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ТОМЪ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЙ.

КаСанель—К аутекий.



Типография Т-ва „Общественная Польза“, С.-Петербург,  Б. Подъяческая, 39.



КАБАНЕЛЬ.
Кабанель, Александр,  франц. живо- 

писец,  р. 1823 г., сначала был после - 
дователем давидовскаго классидизма, 
зате м его увлек романтико-сентимен- 
тальный жанр с элегическим на- 
строением („Вдова капельмейстера“). 
Но громкую изве стность создали К. 
его картины с изне женным нагим 
те лом,  отливающим синѳвато-розовы- 
ми тонами, очерченным плавно изо- 
гнутой линией („Рождение Венеры“, 
„Нимфы“, „Гре холадение“, „Триумф 
Флоры“). Ум. в 1889 г. Ш. Т.

К абанис (Cabanis), П ьѳръЖ ан,  р. 
1757, ум. 1808 г., франц. врач и фи- 
лософ,  другь Дидро, Кондорсе и 
Мирабо, с 1797 проф. клинической 
медицины в Париже . В своих ео- 
чинениях К. доказывает зависимоеть 
умственных и нравственных способ- 
ностей челове ка от его физической 
организации. Ему, между прочим,  пер- 
вому принадлежит выражение, что 
мысль есть продукт мозга, как 
желчь — продукт печени. Однако К. 
вме сте  с те м признает существо- 
вание особой жизненной силы в орга- 
низме  (витализм Сталя), которой в 
сознании соотве тствует общее жизне- 
чувство. Основныя философския  воз- 
зре ния К. чужды строгой после дова- 
тельности и колѳблются между мате- 
риализмом и пантеизмом.  ІІолное 
собр. соч. К. издано Thurat, в 5 тт. 
(Paris, 1823 — 25). Бибиков пер. его 
„Отношения  между физической и нрав- 
ственной природой челове ка“ (Сиб., 
1865—66, 2 тт.). Н. Л .

Кабан,  см. свиньи.
Кабарга, Mosohus mosehiferus, един- 

ственныйпредставитель сем. Moschidae,

животное, похожее на дикую козу, до 
1 м. длины и 0,5 м. высоты; туловищѳ 
плотное, ноги тонкия с острыми копы- 
тами, которыя могут сильно раздви- 
гаться; шея короткая, голова удлинен- 
ная; цве т сверху варьирует от тем- 
наго красно-бураго до желто-бураго; 
брюхо бе лое. Самый характерный при- 
знак,  отличающий К. от остальных 
жвачных,  — присутствие y самдов 
длинных (до 7 см.) выступающих 
клыков на верхней челюсти. На зад- 
ней части брюха К. находится мускус- 
ная желѳза, име ющая форму округла- 
го ме шка до 6 см. длины; одна такая 
сумка y взрослаго лшвотнаго содержит 
в среднем до 30 гр. мускуса. К. рас- 
пространена от Амура до Касдийскаго 
моря, особенно часто встре чается в 
окрестностях Байкала, в горах Мон- 
голии и на Гималаях,  дредпочитает 
крутые склоны и ле са. К. доставляет 
вкусноѳ мясо и це нный мускус ипо- 
этому являѳтся важным предмегом 
охоты. M . Н.

Кабарда, горная область в се в. 
части Кавк. хребта. Она де лится на 
Большую К . (Нальчикский и частью 
Владик. отде лы Терской обл.) и Малую  
К„ между Тереком и Сунжей (Сун- 
жѳнск. и Грозненск. отде лы). Первая 
гориста, вторая име ет степной характ. 
Ср. кабардинцы.

Кабардиниы, черкесское или ады- 
гейское племя, живущее на се верном 
Кавказе , главным образом в дре- 
де лах Нальчикскаго округа Терской 
области; общая численность дх,  по 
переписи 1897 г., лочти достигала 
100 т. челове к обоего пола. Антродо- 
логически они характеризуются тем-
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нымт. цве том волос и глаз,  ростом 
выше средняго (1,67.5), ре зко выражен- 
ной брахицефалией (83,59). Они были 
одним из первых кавказских пле- 
мен,  пришедших в соприкосновение 
с русскими, и потому имя их стало 
довольно популярным и перешло даже 
в лубочную литературу, хотя они ока- 
зали русским мене е упорное сопро- 
тивление, че м не которые из их со- 
с е дей (см. кавказския войны, XXIII, 42). 
В то время они уже име ли доволь- 
но сложную общественную организа- 
цию, знавшую разде ление на сословия. 
Главное .занятие их прежде было 
скотоводство, теперь к нему присо- 
единилось в  довольно широких раз- 
ме рах земледе лие, преимущественно 
возде лывание кукурузы. По ве роиспо- 
ве данию кабардинцы мусульмане, но 
мусульманство среди них сравни- 
тельно поздняго происхождения, раныпе 
же они были, повидимому, христианами. 
Много своеобразнаго сохранили они до 
сих пор в своих свадебных обря- 
дахъ: жених и тепер дрячется y них 
от своих родных и наве щает не- 
ве сту лишь тайком.  Подобно другим 
черкесским племенам,  они широко 
практиковали обычай аталычества, или 
отдачи де тей на воспитание в чужия 
семьи. Своей письменности они не име - 
ют,  но устная их поэзия отличается 
особ. богатством содержания. А. Мкс.

Кабарэ (cabaret), артистический ка- 
бачек,  где  программа вечера (стихи, 
куплеты, сценки и т. д.) исполняется 
самими авторами произведений. Колы- 
бѳлью К. был Парюк,  точне е Мон- 
мартр (la butte sacrée), один из 
центров богемьи. Зде сь основал в 
1881 г. художиик Салис (Salis) пер- 
вое К. под названием „Chat noir“, 
потом перенееенное на улицу Victor 
Massé, где  в его украшении приняли 
участие такие художники, как Вильетт,  
Шере, Рошгросс,  Стейнлен,  Рафаэлли 
и др. „Chat noir“ пользовался боль- 
шим успе хом до самой смертиСалиса 
(97). Другое видное К. было основано 
па Монмартре  А. Брюаном,  наиболе е 
выдающимся поэтом в этом жанре , 
под выве ской Mirliton. При обоих К. 
издавались иллюстр. журналы, где  
ѵчаствовали видные художники, рисо- 
вальщики и карикатуристы. Мода на

К. была так велика, что в Париже 
их появилось многое множество, хотя 
только не которыя име ли право на на- 
звание артистических („La boîte de 
Pursy“, „Aux Quat’z -a rts“). И з Парижа 
имода перешла в Германию, где  также 
возник це лый ряд K.: в Берлине  
(„Der hungrige Pegasus “, „ Zum siebenten 
Himmel“, „Silberne P unsch terrine“) и в 
Мюнхене  („Elf Scharfrich ter“,где высту- 
пал Ведеишнд) . Основанное Вольцоге- 
ном в Берлине  „U eberbrettl“ было не 
K., a скоре е облагороженным вариетэ, 
так как зде сь исполнителями липиь 
изре дка являлись сами авторы (напр., 
I ’. Г. Эверс) , да иразсчитано оно было 
на массовую публику. В Германии К. 
не могло развить такой интенсивной- 
жизни, как в Париже , чему виною 
была отчасти цензура, вме шивавшаяся 
в репертуар.  В Копенгагене  К. ихы- 
тался насадить, хотя и безуспе шно, 
поэт Г. Драхман.  Созданное богемой, 
К. было одним из средств для по- 
сле дней свести счеты с буржуазным 
обществом,  и исполнители и хозяева 
К. относились поэтому к публике  (осо- 
бенно в Париже ) с нескрываемым 
презре нием.  Лучшия  пе сни и стихо- 
творения в репертуаре  франдузскихь 
и не мецких К. изображают жизнь и 
типы городского дна и порою проник- 
нуты иенавистыо к существующему 
социальному строю (стихи А. Брюана: 
„Dans la ru e“; стихи H. H yan’a, Ольги 
Вильбрюк и др.). В после днее время 
К. появились и y  нас.  В . Фр.

Кабацкие сборы, доход,  получав- 
шийся в московском государстве  от 
царских кабаков.  Правительство за- 
ставляло посадско-городския и у е здно- 
волостныя общины поставлять к „его 
великаго Государя кабацкому сбору“ 
служилых людей из собственной 
среды по выбору. Эти избранныя лица 
заве дывали не только сборами, но и 
все м питейным де лом в широком 
смысле  слова, ве дая производство 
хмельных напитков,  продажу их в 
кабаках,  постройку кабаков и вино- 
курен,  медо- и пивоварен и, нако- 
нед,  пресле дование корчемства, т. е. 
тайной продажи питей, помимо царскаго 
кабака. „Ве рные“ люди, заве дывавшие 
кабацкими сборами, состояли из т. 
наз. таможеннаго и кабацкаго го-
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ловы с товарищами и подчиненных 
им це ловалышков (см. город,  XV, 
644/5). На каждый кабак назначался 
обыкновенно особый оклад на осно- 
вании суммы поступлѳний за предше- 
ствовавшие годы, и кабацкая админи- 
страция  обязывалась собнрать кабацкия 
деньги с прибылыо против прошлых 
л е т,  в противном случае  им при- 
ходилось итти на правеж,  который 
переходил и на их избирателей при 
непокрытии и м и  недобора. К. с. прн- 
н о с и л и  значительныя суммы казне  и 
потому играли очень важную роль в 
финансовой системе  моск. госуд. A. G.

Кабачки, см. баклажаны.
Каббала („полученное“ от древ- 

них) , средневе ковое обозначение ми- 
стическаго учения о Боге , челове ке  и 
мире  y евреев.  I. Исторгя. Начало К. 
восходит ко временам гностицизма и 
неоплатонизма, расдве т же ея совпа- 
дает с эпохой расцве та христианской 
мистики в Европе  (XIII и сле д. ве ка). 
Еврейская мистика является такой же 
реакцией против законническаго фор- 
мализма и рационализма раввинских 
школ,  как христиансихая —• против 
схоластики и официальной ортодоксии. 
Ученьие талмудисты, занимавшиеся 
практическими вопросами права и нрав- 
ственности на основании Писания, не- 
ре дко пытались еще проникнуть в 
сущность вѳщей, угадать тайну суще- 
ства Бога, происхождения и пережива- 
ния души. Располагая для ре шения 
этих вопросов только поэтическими 
разсказами Библии о мироздании (Быт., 
гл. I) и о „колеснице “ Божией (Іезек., 
гл. I), они углублялись в истолкова- 
ние этих ме ст и, воспринимая тео- 
софския идеи Востока и александрий- 
ских школ,  доходили до соблазни- 
тельных в религиозном смысле  вы- 
водов.  Ученые запрещали заниматься 
вопросами о том,  „что наверху и что 
внизу, что было и что будетъ“, a так- 
же публично объяснять главы о миро- 
здании и о колеснице . Мистическия 
учения, передававшияся тайно, полуна- 
меками, нашли многочисленныя отра- 
жения в разных ме стах апокрифи- 
ческой и талмудической литературы, 
y  еврейско-александрийских филосо- 
фов и, наконец,  в специально каб- 
балистических произведѳниях,  самьий

значительный образчик которых но- 
сит название „Книга Творения “ и со- 
ставлен не позже первой половины 
IX в. Неизве стный автор этой книги 
(каббалисты обыкновенно приписыва- 
ют ее Аврааму) пове ствует в  крат- 
ких и темных изречениях о таиы- 
ственной связи, существующей между 
числами перваго десятка и 22 буквами 
еврейскаго алфавита, с одной стороны, 
и миром,  с другой. Д ругия каббали- 
стическия  произведения той же эпохи, 
сохранившияся частично или изве ст- 
ныя только по заглавиям,  занимаются 
вопросами о строении Божества, о не- 
бесных палатах,  об именах анге- 
лов и способах пользоваться ими 
против боле зней, врагов и сил при- 
роды. В этих произведениях уже 
наме чена система поздне йшей К. с 
ея главньши идеями и терминологией. 
До XIII в. каббалистическая литера- 
тура, в которой принимало участие 
много ученых и позтов испанскаго 
пѳриода еврейской литературы, обога- 
щается еще новыми элементами, за- 
имствованными из греко-арабской фи- 
лософии, a также ислама и христианства, 
и развивается в трех направленияхъ: 
метафизическом,  этическом и маги- 
ческом.  В ХШ в. появляется библия 
каббалистов — „Зогаръ“ („Сияние“), 
большое сочинение, содержащее мно- 
жество нагроможденных без системьи 
каббалистических учений. „-Зогаръ“ 
написан на арамейском язы ке  и 
име ет вид комментария  на Пятикни- 
жие Моиееево. Он обнародован стран- 
ствующим еврѳйским ученымь Мои- 
сеѳм де Леон (ум. в 1305 г. в 
Исиании), который приписал авторство 
его изве стному талмудисту II в. по 
P. X. Симону, сыну Іохая; но содержа- 
ниѳ Зогара, хотя обнаруживает и бо- 
ле е древния  части, все же не древне ѳ 
XII в. Зогар быстро приобре л все- 
обвиее признание, и отде льныя ме ста 
его введены даже в еврейский мо- 
литвослов.  Это объясняется характе- 
ром его учения, жизнерадостным,  
поднимающим челове ка на необыкно- 
венную высоту, де лая его центром 
вселенной, име ющим власть влиять 
и на Божество. Зогар придает осо- 
бенно большое значение молитве , как 
общению с Божеством,  возносящемѵ
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челове ка над все м земным,  мелоч- 
ным,  и требует полнаго сосредото- 
чения молящагося на мысли о Б оге . 
Появление Зогара составило эпоху в 
истории K.: каббалисты XIV и XV вв. 
повторяют на разные лады мысли 
Зогара, и К. достигает болыпой до- 
пулярности. Успе х К. в XV в. в 
значительной ме ре  объясняется бе д- 
ственным положением испанск. евре- 
ев,  завершившимся изгнанием их 
из Испании в конце  XV в. Много 
соде йствовала популяризации К. ми- 
стическая пропове дь палестинскаго 
ученаго Исаака Лурьи (1533—1572), 
привлекшаго большое число учеников 
и привѳрженцев благодаря пропа- 
ганде  после дователяегоВиталя(1543— 
1620). Учения Лурьи оказали большое 
влияние на развитие религиозных об- 
рядностей еврейства. Заинтересовался 
К. и христианский мир,  с одной сто- 
роны, в силу общаго стремления эпохи 
к мистике , a с другой—для под- 
тверждения истинности христианской 
догматики „древней“ еврейской му- 
дростью. Главными христианскими каб- 
балистами являются Пико делла Ми- 
рандола (1463—94) и Рейхлин (1455— 
1522), спѳциально для К. изучавший 
еврейский язык.  Вскоре  после  перваго 
издания Зогара (Мантуа, 1558) христиан- 
ские ученые стали переводить отде ль- 
ныя части его на латинский язык,  a 
в 1677 г. вышел перевод значи- 
тельной части его („Kabbala D enudata“, 
бар. Розенрота). Интерес к К. в 
христианских кругах с этого вре- 
мени уже не прекращался, и еще до- 
селе  ею интересуются в оккультист- 
ских кругах (Молитор,  ГІапюс и 
др.). В еврейских кругах особенное 
распространение получила К. в XVII в. 
в Польше , что и зде сь, как в 
свое время в Испанш, объясняется 
бе дственным положением евреев 
(Хмельничина). Возникшее в ХѴТТТ в. 

.движение хасидизма (см.) в значи- 
тельной ме ре  зиждется на К.

II. Учение К. невозможно изобразить 
в виде  стройной философской си- 
етемы; разныя сочинения, принадле- 
жащия разным авторам и разным 
эпохам,  разно нзлагают его. Только 
общия идеи или тенденции появля- 
ются всюду с не которым постоян-

ством.  Оне  состоят в сле дующем.  
Бог — источник жизни и творец 
вселенной; Онъ—безконечность („Эн-  
Софъ“), недоступная, недознаваемая. 
Бог осквернился бы, если бы име л 
непосредственныя сношения с миромъ; 
между Ним и миром находятся 
„сефироты“, творческия метафизиче- 
ския  силы. „Сефироты“ —  наиболе е 
характерное учение К. Уже в „Книге  
Творения “ встре чается зтот термин 
для обозначения  творческих чисел 
перваго десятка (от еврейскаго 
сафар — считать); поздне йшиѳ уче- 
ные сближают „сефироты“ с 10 
„сферами“ (а<раСря) Птоломеевой астро- 
номии и считают их либо „орудиями 
Б ога“ или „каналами“, чрез которые 
Его де яния передаются миру, либо ча- 
стями Божественной сущности. Гра- 
фически их изображают в виде  
дерева (arbor cabbalistica), в виде  лу- 
чей или же в виде  членов „Адама 
Древняго“, метафизическаго микро- 
косма. Названия „сефиротовъ“ таковы:
1. Ве нец,  2. Мудрость, 3. Разум,
4. Величие (или Любовь), 5. Сила (илд 
Правосудие), 6. Красота (или Мило- 
сердие), 7. Побе да, 8. Слава, 9. Осно- 
вание, 10. Царство. Эти 10 „сефиро- 
товъ“ составляют „мир излучения “ 
(ацилут) , идущий недосредственно от 
Бога. Ниже „мира излучения “ после - 
довательно стоят еще три мира, для 
обозначения которых К. воспользова- 
лась тремя глаголами, обозначающими 
по-еврейски—„творить“ (ср. Ис., 43,7): 
мир берга, мир и ецира и мир асия. 
Подобно „миру излучения “, остальные 
миры также де лятся на сферы, и всвиЧу, 
что име ется в боле е низком мире , 
можно найти параллель в мире  боле е 
высоком.  Каббалист хочет дойти до 
сущности вещей и мира досредством 
мистическаго погружения в безконеч- 
ность, духовнаго экстаза, восторженной 
молитвы; он дри этом хочет испол- 
нить закон,  как строгий еврей, ине 
только вне шним образом,  но с ду- 
шой, отре шившейся от всего чув- 
ственнаго для соединения с Богом,  
возвратившейся от мира видимостей. 
к ве чному Б ы тию, своему началу. 
Дуализм духа и материи, све та н 
мрака, добра и зла проходит чрез,  
всю К. На вопрос о смьисле  страда-



9 Кабе. 10

ний праведников К. отве чает уче- 
нием о ве чности душ и перевопло- 
щении: душа существовала ещѳ до ро- 
ждения чѳлове ка; она терпит страда- 
ния, если ране ѳ де лала зло, будучи в 
другом те ле . Эти и им подобныя 
учения встре чаем и y древних пер- 
сов,  y Филона, гностиков,  мандей- 
цев,  неоплатониковъ; в К. они пере- 
плетаются с игрою чисел и букв,  
всякаго рода магией, астрологией, хи- 
романтией. Б иблиографгя: Грец,  „Исто- 
рия  еврѳевъ“ (т. ѴШ и X); A. Franck, 
„La Kabbale“ (1889); Karppe, „Etudes sur 
les origines du Zohar“ (1891); S. Schech- 
ter, „Studies in Judaism “, П; Bischoff, 
„Die Kabbalah“ (1903); Э. Трубич,  
„Очерки Каббальи“ (1886).

Н. Переферкович.
Кабе, Этьенн,  франц. коммунист 

(1788—1856). Первоначально был ад- 
вокатомъ; во времена реставрации при- 
мкнул к республиканцам и вступил 
в союз карбонариев.  При Луи Фи- 
липпе  занимался журналистикой и 
издавал журнал „Le Populaire“; за 
оскорбление короля был приговорен 
к двум годам тюрьмы и бе жал в 
Англию. Коммунистом стал во время 
своего пребывания в Англии, под пря- 
мым влиянием „Утопии“ Т. Мора. К. 
заимствовал также многое y Морелли, 
Бабефа и Буонарроти. Его Икар,  
напр., вводит коммунистический строй 
в Икарии, точно сле дуя планам Ба- 
бефа 1796 г. Социалистьи XIX в., по- 
видимому, не име ли на него влияния. 
Поэтому вся система К. носит 
характер попытки возродить идеи 
XVI—XVIII вв. в середине  XIX сто- 
ле тия, идеи средневе коваго крестьян- 
скаго коммуяизма в обществе , ио- 
строенном на производстве  на наци- 
ональный и мировой рынок и на ка- 
питалистических отношениях найма. 
Идеи его изложены, главным обра- 
зом,  в романе  „Путешествие в 
Икарию“, вышедшем в 1839 г. под 
видом перевода с английскаго и 
лишь в 1840 г. с именем автора. 
Анахронический характер развитых 
в нем идей особенно бросается в 
глаза при сравнении романа К  с 
появившимися почти одновременно 
„Организацией труда“ Луи Блана и иам- 
•флетом Прудона: „Что такое собствен-

ность“. Причиною все х пороков,  
преступлений и несчастий К. считает 
деньги, имущественное неравенство и 
гграво частной собственности. В его 
критике  современнаго строя мы не на- 
ходим ни слова об отрицательньих 
сторонах,  свойственных спедиально 
крупному капиталистическому произ- 
водству, и о положении наемных ра- 
бочих.  Вся область материальнаго 
производства, no плану К , должна на- 
ходиться в руках государства. Еже- 
годно опреде ляется количество все х 
продуктов,  которые должны быть про- 
изведены. Отвратительныя, нѳздоро- 
выя и тяжелыя работы исполняются 
матинами. Мужчины обязаны работать 
с 18 до 65 ле т,  женщиньи с 17 до 50 
ле т.  Рабочий день длится 7 час. ле - 
том и 6 час. зимою. В области по- 
требления  царит полне йшее равен- 
ство и единообразие. Хотя К. и при- 
знавал принципъ—каждому по потреб- 
ностям,  но вся его система построена 
на принципе  механическаго равенства, 
заимствованном y Бабефа. Все  жи- 
лища устроены одинаково, и даже их 
меблировка установлена законодатель- 
ным путемъ; для прибавки лишняго 
стула или дивана—обязательно одно- 
временно y все х икарийцевъ—необ- 
ходим особый законодательный акт.  
To же казарменное единообразие соблю- 
дается и в одежде  икарийцевъ; даже 
в украшениях,  драгоце нностях,  
перьях и проч. отсутствуют инди- 
видуальныя различия: чтобы не воз- 
буждать зависти, все  укратаю т себя 
соотве тственно возрасту. В Икарии 
не т ме няющихся модъ; покрой ка- 
ждаго платья-мундира раз навсегда 
установлен спедиальной комиссией, 
постановледия которой име ют силу 
закона. Подобное нсе единообразие со- 
блюдается и в дитании и даже в 
развлеченияхъ: все  икарийцы име ют 
драво на одинаковое дользование все ми 
видами развлечений; доэтому удоволь- 
ствия, недостудныя в равной ме ре  
все м,  не додускаются в Икарии. Пе- 
чатанье книг и газет также при- 
надлежит государству. При таком 
режиме , конечно, ые т ме ста свободе  
дечати: икарийцы читают только книги 
и газеты.печатаемыя дравительством,  
a оно, само собою разуме ется, печа-
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тает только „хорошия “ вещи; старыя 
книги были или сожжѳны или переде - 
ланы. Коммунистический строй, до 
мне нию К ,  может быть осуществлен 
различными способами. В Икарии он 
был установлен путѳм народнаго 
возстания. Для Франции, напротив,  
он рекомендовал путь мирной про- 
паганды, которая обратит в комму- 
нистов и богачей, и аристократию, и 
правительство. Онърекомендовал даже 
начать именно с обращения богатых,  
так как они пользуются болыпим 
влиянием,  ч е м бе дные.

В 1847 г., накануне  февральской 
революции 1848 г., отчаявшись в воз- 
можности осуществления своих идей 
в  широком национальном масштабе  
во Франции и увлеченный приме ром 
Бюше и его после дователей, органи- 
зовывавших дроизводительныяассоци- 
аиии среди ремесленников,  К. ре щил 
основать коммунистическую колонию 
в Америке . По иронии судьбы, пер- 
вые икарийды, всего 69 чел., се ли на 
корабль в Гавре  3 февр. 1848 г., за 
три неде ли до февральской революции. 
Многие после дователи K., лучше раз- 
биравшиеся в положении де л на ро- 
дине  и боле ѳ проницательные, ч е м 
сам K., уже в и юле  1847 г. ре ши- 
тельно отказывались вокидать Фран- 
цию, предвидя приближение револю- 
ционной бури, когда каждый солдат 
революции должен быть на своем 
посту. Первая колония была устроеиа 
К. в Техасе ; после  неудачи этого 
пѳрваго поселения, вторая колония  была 
учреждена в Иллинойсе , в Наувоо. 
На этот раз устройство коммуни- 
стической колонии пошло успе шно; 
однако, в ней скоро иачались раздоры, 
приведшие 27 сент. 1856 г. к исклю- 
чению К. Ч ерез 6 неде ль К. умер.  
И з довольно многочисленных ком- 
мунистических сочинений К. важне й- 
ти м и  являются: „Yoyage en Icarie“, 
первое изд. 1839 r., пятое— 1848 r.; 
„Comment je  suis communiste e t mon 
crédo com m uniste“, 1840; „Réalisation 
de la communauté d’Icarie“, 1847. 0 
K. c m . H. L u x , „E. C. und der ika- 
rische Kommunismus“ (1894); J. Prud- 
hommeaux, „Icarie e t son fondateur 
E. C.“ (1907). C. Прокопоеич.

Кабель, канат из желе зной или

стальной проволоки. К. электрический—  
проводник,  служащий для устройства 
подземных и подводных телеграф- 
ных и телефонных линий, a также 
вообще для подземной канализадии 
электрическаго тока. Состоит обыкно- 
венно из не скольких ме дных про- 
волок,  надежно изолированных и 
окруженных желе зной броней или 
свинцовой трубкой. Дедеши, переда- 
ваемыя по K., называю тся кабле?рам- 
мами. А. Б .

Кабельтов (морск.), ме ра длины 
в 100 морск. саженей (6 футов) ;
2) особой кабельнойработы тросы (пень- 
ковыя веревки) свыше 6 дюйм. толщ.

Кабилы, см. П, 235.
Кабина (франц.), на кораблях то 

же, что каюта; в морских купаньях 
теле жка для купающихся.

Кабинет (уменып. от cabine), 
комната для занятий или для хранения 
драгоце нных книг,  картин,  меда- 
лей, научных коллекций (минц- К.,. 
минералогический K., Cabinet du Roi— 
коллекция печатных дроизведений Лю- 
довика XIV). В дереносном смысле - 
слово К. иногда удотребляется в зна- 
чении сове та министров (в ѳтом 
смысле  говорят о дереме не  К. и т. д.), 
иногда означает собственную канце- 
лярию главы государства и т. д. 0 
К. министров см. министерство; о К. 
министров в Англии c m . IX, 62/63, 
79 и 308/323; о К. Его Импер. Велги- 
чества см. министерство Импер. Двора  
и удплов.

К абинет Кйннстров,  высшее 
правительственное учреждение России, 
возникшее дри импер. Анне  Іоанновне  
в 1730 г. и явившееся на сме ну 
Верховн. тайному сове ту, упразднен- 
ному благодаря неудавшейся попытке  ̂
„верховниковъ“ ограничить власть 
государыни {c m . IX, 583). При всту- 
ллении имп. Анны на престол,  после  
того как с ея стороны после довало 
„восдрия тие самодерягавия “, 4 марта 
1730 г. был объявлен манифест, . 
согласно которому В. т. с. был „от- 
ставленъ“, приниженный же Сенать 
возстановлялся „на таком основании 
и в такой силе “, как было дри 
ІІетре  В. Те м не мене е, согласно 
прочно укоренившейся традиции само- 
державнаго режима, при котором,
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говоря словами гр. Н. Панина, „всегда 
де йствовала боле ѳ сила персоы,  не- 
жели власть ме ст государственныхъ“, 
Анна с первых же дней своего 
царствования обнаружила стремление 
управлять империей при посредстве  
немногих дове ренных „персонъ“, 
своих кабинет- министров и фаво- 
ритов,  че м через Сенат,  так 
высоко поставленный при Петре . В 
то время как официально Анна как 
будто бы возстановляла „правитель- 
ствующий “ Сенат,  при дворе  ея почти 
одновременно уже возник и „тайно 
содержался в руках Остермана 
Кабинетъ“, из котораго секретно ис- 
ходили „указы именныѳ и резолюции 
многия “. Однако, „тайно-содержимьий “ 
К. уже 18 окт. 1731 г. получил и 
первое официальное прнзнание в виде  
особаго указа, объявленнаго пока 
Сенату и самим гг. министрам.  В 
указе  этом прямо говорилось, что 
К. учреждается „для порядочнаго 
отправления  вспх государственных 
дпл,  которыя к собственному нашему 
опреде лению и ре шению подлежатъ“, 
во имя чего на К. министров и 
возлагалась обязанность „обо все х 
де лах и обо всем прочем,  что к 
нашим интересам и пользе  госу- 
дарстваи подданныхънаших каеатися 
может,  обстоятельно доносить и со- 
стоявшияся наши (т. е. государыни) 
резолюции потому порядочно отпра- 
влять“.Яаконец,  бноября государыней 
подписан был указ об объявлении 
черѳз Сенат „в пристойныя ме ста, 
куда подлежитъ“, об учреждении К. 
Так. обр., К , являясь учреждением с 
крайнѳ неопреде ленной компетѳнцией, 
по существу превратился в орган 
верховнаго управления  „при боку“ 
государыни, т. е. представлял из 
себя вновь возродившийся В. т. сове т.  
В сост-ав К. вошло всего три „ми- 
нистра“: осторожный и тонкий диггло- 
мат гр. Остерман,  канцлер гр. Го- 
ловкин (ум. в 1734 г.), оба бывшие 
члены В. т. с., и кн. Черкасский. В 
де йствительности душою К. и его 
хозяином явился гр. Остерман, так 
как Головкин „за древностию ле т ъ “ 
был ре дким гостем в K., кн. Чер- 
касский же не играл самостоятель- 
ной роли. Влияние „тайнаго похити-

теля власти“, Бирона, скрывавшагося 
за  спиной Остермана, пока еще не 
выступало так ярко, как во вторую 
половнну правления Анны. Боясь 
подозре ний в узурпаторстве  иинтриг 
со стороны вельможества, Остерман 
де йствовал крайне осторожно, при- 
влекая время от времени на сове щания 
К. разных влиятельных лидъ: гр. 
Миниха, А. Ушакова,кн. А. Шаховскаго, 
арх. Феофана и др. Однако власть и 
влияниѳ К. быстро и непрерывно воз- 
растали; повторилась история В. т. с. 
Сенат вновь утрачивает своѳ авто- 
ритетное положение и становнтся в 
зависимое и подчиненноѳ отношение 
к K., кот. сосредоточивает в своих 
руках и высший контроль, и суд 
(особенно политический), и вне шнее и 
внутреннее управление, и законодателв- 
ство. Под се нью безотве тственной 
верховной власти К. становится все- 
могущим,  подготовляя будущеѳ для 
развития безграничнаго самовластия 
„комитета министровъ“ XIX в. ІІрн- 
сутствие в пѳрвоѳ время (до 1732 г.) 
самой императрицы в К. облегчало 
процесс его быстраго возвышения, 
как органа верховнаго управления. 
Д але е К. оставалось только закре - 
пить за  собой боле ѳ осязательно прочно 
завоеванное им положение. Уже в 
1733 г. рядом с именными указами, 
подписанными гоеударыней, начинают 
появляться повеле ния „по Ея Имп. Вел. 
У казу“, с одне ми подписями R - 
министров.  В 1735 г. появляются 
уже самостоятельныя резолюции К. на 
доклады Сената и, наконед,  указом 
9 июня того же года государыня об-  
явила, „чтобы никаких Наших сло- 
весных Именных указов,  кроме  
те х,  которыѳ за подписанием соб- 
ственной Нашей руки, или  за  руками 
все х трех ІІаших Кабинет Мини- 
стров будут,  не принимать и в де й- 
ство не производить“. Так. обр., указы, 
додписанныѳ кабинет - министрами,, 
приравнивались указам,  подписан- 
ным государыней. К. в это время 
начинает дажѳ самостоятельно давать 
отве ты на всеподданне йшия  прошения и 
становится, говоря языком ГІетра, 
„вме сто E. В. персоны“. К. узурпируегь 
при зтом и власть Сената, лишая его 
права самостоятельнаго назначения
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воевод (ук. 30 апр. 1733 г.), входя 
в непосредственныя сношения с 
губернаторами и дроч. властями и 
учреждениями. С 1734 г. в ве де ние 
К. поступает полициймейстерская кан- 
делярия, в 1736 г. при нем же 
учрежцается генерал- берг- дирѳкто- 
р иум для поощрения промьишленности. 
К. сде лался при этом средоточием 
не только „все х де л государствен- 
ны хъ“, но и государевых,  по лдч- 
ному хозяйству и де лам самой импе- 
ратрицы. Особенно заме тно растет 
сила и значениѳ К. с 1737 г. по ме ре  
усиления влияния Бирона и лостелен- 
наго отстранения  Остермана. Уже с 
назначением Ягужинскаго положение 
Остермана в К. поколебалос,  по- 
явление же в K. А. Волынскаго (3 апр. 
1738 г.) было ре шительным ѵдаром 
Остерману, которому теперь пришлось 
уступить первенство новому „вель- 
може  в случае “ и родственнику госу- 
дарыни. Но отстранив Остермана и 
свалив зате м Волынскаго, Бирон 
вскоре  окончательно восторжествовал,  
посадив в К. на ме сто после дняго 
свою креатуру А. Бестужева-Рюмина. 
Закон о регентстве  6 окт. 1740 г. 
сде лал Бирона всемогущим,  но 
вме сте  с те м и гриблизил и его 
ре шительное падение. Счастливый 
соперник Бирона гр. Миних занял 
теперь первое ме сто в K., который 
no его проекту указом 28 янв. 1741 г. 
был внутренне преобразован,  нменно 
разде лен на департаменты (военный, 
иностранных де л и флота, внутрен- 
них де л) . Пережив таким обра- 
зом царствование Анны Іоан. и пра- 
вление Анны Леопольд., К. вы звал,  
однако, новыя опасения  со стороны 
вступившей на троы в 1741 г. имп. 
Елизаветы  Петровны, которая указом 
12 дек. лосде шила „Кабинет,  бывший 
до сеговремени, отставить“. Впрочем,  
тот же указ добавлял сле дом за 
приведенными словами: „а вме сто того 
соизволяем име ть при Дворе  Нашем 
Кабинет,  в такой еиле , как было 
при Государе , Отде  Нашем,  блажен- 
ной ламяти П етре  B.“ Одновременно и 
Сенат получил вновь указ „о воз- 
становлении власти“ его на лервона- 
чальных основаниях.  Словом,  по- 
вторилась иетория  1730 г. Однако,

эпизод этот и на сей раз не мог 
остановитьпроцессадосле довательнаго 
падения Сената и развития за  его 
счет те х „сове товъ“ при монархе , 
которыѳ в конце  концов в лице  
комитета министров одержали ре ши- 
тельную над ним побе ду, став 
маховым колесом всей правитель- 
ственной системы имлерии.

Б . Сыромятников.
Кабир (Kabir), индийский религиоз- 

ный реформатор,  живший приблизи- 
тельно в XIV—XV в. no P. X., считаю- 
щийся одним из 12 учеников вшп- 
нуита Рамананды {см.), продолжав- 
шаго де ло своего лредшественника 
Рамануджи (см.). По дреданию, Кабир,  
родившийся близ Бенареса от брах- 
манской вдовы, подбросившей ыово- 
рожденнаго, был воспитан мусуль- 
манином из низшей касты ткачей. 
Проникшись учением Рамананды о 
Вишну-Раме  и относясь в то же 
время с глубоким уважением к 
мусульманскому монотеизму, Кабир 
хоте л объединить индуизм и ислам 
на фундаменте  монистическаго учедия 
Вѳданты. Он отвергает кастовыя раз- 
личия, обрядность, продове дует во- 
обще братство, любовь к Богу и 
добрыя де ла, относясь отрицательно 
и к брахманической исключитель- 
ности и к мусульманскому фанатизму. 
„Изсле дуй свое сердце, в нем есть 
Бог один и для мусульман и для 
индусовъ; лознай Единое во все х 
вещахъ“, учит Кабир в дриписывае- 
мых ему стихотворных сборниках 
(ramaini), написанных на язы ке  хинди. 
Посде дователи Кабира, до сих пор 
составляющие 30—40 тыс. в Венгалии, 
ц. Индии, Дѳкане  и Гуджерате , назы- 
ваются кабир- лантхи (шествующие 
ло пути Кабира); с его учением свя- 
зано происхождениѳ и секты сикков 
(см.). См.: В. G. Bhandarkar, „Vaisnavism, 
çaivism and m inor religious system s“ 
(1913); „Grundriss der indoarischen Phi
lologie“, III, 8; Hunter, „Brief History 
of indian Peoples“ (1901); Bose, „History 
of Hinda civilisation“, vol. I (1894); 
W estcott, „Kabir and the Kabir P an th“ 
(1908). H . P.

Кабиры („могущественные“), второ- 
степенныя греческия божества, заим- 
ствованныя y финикиян,  с темным.
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co временем всѳ усложнявшимся зна- 
чениѳм.  Первоначально их было двое, 
отождествлявпшхся—старший с Гефе- 
стом (или Д ионисом) , младший с Гер- 
месом.  По слиянии их миѳа с ми- 
ѳами Деметры и Коры их стало че- 
тверо. Культ их и связанныя с 
ним мистерии достигли своего выс- 
шаго развития  в эллинистич. эпоху 
на Самоѳракии.

Каблиц,  I. И., см. Юзов.
Каблукова, Минна Карловна, урожд. 

Леман,  по первому мужу Горбунова 
(р. в 1840 г.), с 1880 г. по поручению 
москов. губ. земства занялась изсле - 
дованием женских кустарных про- 
мыслов и в статистич. сборниках 
зем ствадала тщательное описание раз- 
личных промыслов женскаго населе- 
ния Моск. губ. С учреждением москов. 
кустарнаго музея заве дывала в нем 
(до 1886 г.) отде лением женских из- 
де лий. К. напечатала ряд статей цо 
предмет. своей специальности в пе- 
риод. изданиях.

Каблуков,  Иван Алексе евич,  хи- 
мик,  род. в 1857 г. По окончании 
естеств. отде л. физико-математ. фак. 
москов. унив. в 1880 г., был оста- 
влен для приготовлѳния к профессор- 
скому званию по химии и в 1885 г. 
был принят в число прив.-доцен- 
тов университета. Зиму 1880/1881 г. 
работал в лаборатории A. М. Бут- 
лерова. В 1887 г. защитил въмоск. 
универ. диссертадию на степень ма- 
гистра химии. В 1889 году К. был 
командирован за границу, работал 
в  лаборатории проф. В. Оствальда, в 
Л ейш у/ге . В 1891 г. защ иттгь дис- 
сертадию на стедень доктора химии. 
Состомт дроф. в Инст. инж. лут. 
сообш,., С.-хозяйствен. институте  и в 
москов. уяиверситете . Ученые труды 
К. касаются различных областей хи- 
мии. В его маг. диссертации „Глице- 
рины или трехатомные сдирты“ (1887), 
между прочим,  приведен синтез 
глицерина шѳстого ряда, в то врѳмя 
представлявший нѳ малый интерес.  
Но уже в этой диссертации К. уде - 
ляет нѳ мало внимания  физико-хими- 
ческим вопросамъ; так,  разсматри- 
вая данныя, касающияся тедлоты сго- 
рания  спиртов,  К. высказал преддо- 
ложение, что эта тедлота должнабыть

различна для изомерных спиртов,  
что и было подтверждено доздне йшими 
боле е точными изме рениями, произ- 
вѳденными П. В. Зубовым.  Вь док- 
торской дисс. К. „Соврем. теории рас- 
творовъ“ (1891) вдервые на русском 
язы ке  излагаю тся теории растворов 
Вант Гоффа и Аррѳниуса, произведшия 
переворот в учении о растворах,  a 
также экспериментально изсле дуется 
вопрос о „жадности“ (см.) кислот в 
водноспиртовых растворах.  К. рабо- 
тал также в области термохимии (вме - 
сте  с В. Ф. Лугининьш ) , электро- 
химии и др. Кроме  того, им изданы 
учебники по неорганической химии 
(1-оѳ изд. в 1900, 5-ое в 1912 г.) и 
до физической химии.

К аблуков,  Николай Алексе евич,  
изве стный статистик и лолитико-эко- 
ном,  род. в 1849 г., образование до- 
лучил в москов. унив. по юридич. 
факульт., с 1877 г. совме стно съ
В. И. Орловым руководил статисти- 
ческим отде лением моск. губерн. 
земства, в 1879 г. командирован 
москов. университетом за  границу, 
где  слушал Ш моллера, Кнаппа, Ваг- 
нера, Мейтцена, работал в семина- 
рии Энгеля и зате м до возвращѳния 
в Россию в 1881 г. задимался в 
Британск. Музее  и Парижск. Национ. 
библиотеке . Результатом зтих за- 
нятий явилось це нное изсле дование: 
„Вопрос о рабочих в сельском 
хозяйстве “ (магист. дисс., 1884, в 
извлеч. изд. в не мец. дер. Дитцем 
в Ш тутгарте ). После  смертиВ. И. Ор- 
лова в 1885 г. был прнглашеп за- 
ве дующим статистич. отде л. москов. 
земства и стоял во главе  статистич. 
отде л. до 1907 г., дав за это время 
ряд образцово проведенных под 
ѳго руководством и превосходно раз- 
работанных обсле дований различных 
сторон хозяйственной жизни москов. 
губернии. С 1894 г. стал читать в 
москов. унив. сначала экономию сельск. 
хозяйства, зате м статистику, a с 
1911 г. также полит. экономию. Осо- 
бенное внимание обратили на себя из 
работ К. изсле д. „Об условиях раз- 
вития  крестьянскаго хозяйства в Роо 
сии“ (M., 1899, докторская диссертация), 
вышедшее в разгар  борьбы маркси- 
стов с народниками. Видный пред-
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ставитель после дн. течения, К. доказьи- 
вает,  что в земледе лии мелкая фор- 
ма хозяйства является наиболе ѳ про- 
изводительной, и что в России тру- 
довое крестьянское хозяйство име ет 
особенно благоприятныя условия для 
своего развития. В противополож- 
ность П. Б. Струве, он находит,  что 
обрабатывающая промышленность в 
России не требует дальне йшаго обез- 
земеления  населения, что, напротив,  
промышленники и землевладе льцы 
сами заинтересованы в упрочении кре- 
стьянскаго хозяйства. Кроме  указ. со- 
чинений, К. принадлежит „Курс ста- 
тистики“ (1904 и 1911) и „Пособие 
к ознакомл. с услов. и приемами 
собир. све д. при стат. изсл.“ (1912).

Каблучек,  см. архитектурные об- 
ломы, IV, 49.

К аботаж  (от исп. cabo—мыс) , 
береговое судоходство („от мыса до 
мыса“), с товаром,  нагруженным и 
подлежащим выгрузке  в преде лах 
гаваней того же государства, см. судо- 
ходство.

К аботинство (от собств. имени Ca
botin), подчеркнутое актерство; привне- 
сение в жизнь привычек,  манер и 
мелких интересов сцены.

Кабото (Кабот) , Джованни (1450— 
98), итал. мореплаватель, первый от- 
крывший С. Америку. Убе жденный в 
шарообразности земли и в возмож- 
ности найти прямой, на запад,  путь 
в Китай и Японию, он 2 мая 1497 г., 
при поддержке  Генриха VII, вы е хал 
из Вристоля и на 52-й день (24 июня) 
натолкнулся на о. Кап- Бретон.  В 
1498 г. им было предпринято второе 
путешествие; он посе тил Гренлан- 
дию, ныне шниѳ Дэвисов и Гудзонов 
проливы, Нью-Фаундленд и ю.-в. бе- 
рег материка до 38° се в. шир. Нс 
найдя отыскиваемых сле дов восточ- 
ыой культуры, K., глубоко разочаро- 
ванный, вернулся в Англию.—Его сын,  
Себастиано É . (1476—1557), один из 
даровите йших изсле дователей своего 
времени, сопровождавший отца в 1498 г.; 
в 1525— 30, на испанской службе , об- 
сле довал вост. побережье Ю. Америки 
до Магелланова пролива и нижн.течение 
pp. Парана и JIa-ІІлата. Он был так- 
же инициатором невыполненной экспе- 
диции через се верныя моря в Китай.

Кабошои,  см. драгоце нные камиги 
XIX, 51/52.

Кабраль (Кабрера), Педро Альварес 
(ок. 1460— 1526), португ.мореплаватель, 
по пути, всле д за Васко де Гама (« .),. 
в Индию случайно открывший Брази- 
лию (cp. VI, 428).

Кабрера, Рамон,  граф Морелла, 
самый способный из карлистских-  
генералов в Испании, род. в 1810 г., 
не к. время успе шно сражался с 
правит. войсками, в 1839 г. дон 
Карлос возвел его в графское 
достоинство. В 1840 г. он долж ет, 
был удалиться из Испании; недо- 
вольный отказом дон Карлоса от 
своих прав в пользу сына, К. в  
1848 г. появился во главе  карлистов 
в Каталонии, но скоро должен был 
опять бе жать за  границу. После  этого 
он не принимал уже де ят. участия 
в карлистск. борьбе  и в 1875 г. 
изъявил покорность Альфонсу XII, 
приглашая к тому же своих сто- 
ронников.  Ум. в 1877 г.

Кабрера, один из Балеарских 
о-вов,  ,14 кв. км., форт.

Кабул,  столица Афганистана,
60.000 жит., со все ми прѳдме стьями 
до 140.000. Располож. на p. K., на выс. 
2.070 метр. над морем,  y подножия 
высок. горн. хребтов, господствуя над 
важн. путями через Гиндукуш и Кан- 
дагар.  Состоит нз неболып. стараго 
города, кре пости, замка эмира и обшир- 
ных предме стий. C m . IV, 304/9.

Кабул,  ре ка восточн. Афганиста- 
на, наибольш. прав. прит. Инда; начин. 
на южных склонах Гиндукуша и, 
принимая многочисл. притоки, течет 
на в. Выходит на равнину y прохода 
Хайбер и впадает в р. Инд y Ат- 
тока. Дл. ок. 500 км.

Кава д е  Тиррени, гор. в юж.-итал. 
пров. Салерно, 23.681 жит.

Кавалергарды. В настоящее время 
такоѳ название носит Кавалергард- 
ский Е я Императ. Велич. Государ. Им- 
перат. Марии Феодоровны полк.  Он 
входит в состав гвардейской ка- 
валѳрии и еостоит в кирасирской 
дивизии. К. относятся к так назы- 
ваѳмой тяяселой кавалерии, совершенно 
не име ющей тепѳрь боевого значѳния. 
Впрочѳм,  история К. показывает,  что 
и с самаго возникновения они не име -
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ли такого значения. Впервые появи- 
лись они в России при Петре  Вели- 
ком,  который в 1724 г. сформиро- 
вал роту К. для придания большей 
торжественности коронации Екатери- 
ны I. По окончании торжества они 
были расформированы, но в 1726 г. 
имп. Екатерина возстановила K., и они 
участвовали после довательно при ко- 
ронадиях государей. При имп. Ели- 
завете  К. не было, но в 1762 г. воз- 
становлены Екатериной П и, конечно, 
после  смерти ея были уничтожены 
Павлом.  В 1799 г. возстановлены 
им и после  ряда преобразований орга- 
низадионнаго характера составили ны- 
не шний К-ский полкъ; ср. гвардия. К . 0.

Кавалерий ск ия училища, см. воен- 
по-учебныя заведения, X, 665.

Кавалерия (конница). Род войск 
в современных армиях,  состоящий 
из вооруженных людей, посажен- 
ных на коней и де йствующих либо 
в сомкнутом строю, либо небольши- 
ми группами, либо, наконец,  одиноч- 
ными всадниками. Главное свойство 
кавалерии— быстрота движений. Этим 
объясняется возможность неожидан- 
наго появления ея перед противни- 
ком и внезапный удар на него. Это 
жѳ свойство способствует употребле- 
нию кавалерии для разве дывательных 
це лей, a также для ординарческой 
службы и службы связи между отде ль- 
ньши частями де йствующих армий и 
различными органами их.  Зарождение 
K., как специальнаго рода войск,  от- 
носится ко врѳменам далекой древ- 
ности. В то время, когда вооружение 
солдата было слишком примитивно, 
когда копье, праща, в лучшем слу- 
чае  лук были единственными мета- 
тельными орудиями, К. могла име ть 
большое значение, как сила, пора- 
жающая врага ударом огромной мас- 
сы (коня). При Александре  Вели- 
ком участие К. в боях часто име ло 
характер ре шающий. K., главным 
оружием которой признавался конь, 
дстественно, разде лялась на тяжелую 
кавалерию, име вшую наиболе ѳ силь- 
ных и массивных коней и сохра- 
нявшуюся для р е шительнаго удара, и 
легкую, боле е подвижную и име вшую 
назначением разве дку и охранѳние 
боевого порядка. Если в Греции при

Александре  Великом К. играла ре - 
шающую роль в боевых схватках,  
то Рим знал иное употребление К. 
Посажена она была на легких коней, 
вооружена тонкими и гибкими копьями 
и де йствовала, обыкновенно, враз- 
сыпную, бросаясь на разстроенные 
ряды противников и де йствуя мета- 
тельными копьями и мечами в руко- 
пашной схватке . В случае  упорства 
противника всадники соскакивали с 
коней и дрались пе шком.  Такой ме- 
тод де йствия предшествовал появле- 
нию рыцарской K., которая, хотя и 
была, по типу, тяжелой, но де йство- 
вала не сомкнутой массой, a одиноч- 
ным боѳмъ: каждый рыцарь вступал 
в рукопашный бой с оказавшимся 
против него противником,  стараясь 
сшибить с се дла возможно большее 
число неприятельских всадников.  
Появлениѳ огнестре льнаго оружия пре- 
жде всего оказало влияние на К. Так.  
как первыѳ образцы этого оружия 
были тяжелы, то естествеино ими мог- 
ли быть вооружены кавалеристы. Нд 
с другой стороны, употрѳбление огне- 
стре льнаго оружия  с коня бьило не- 
удобно, i i  доэтому часто всадники для 
стре льбы должны были спе шиваться 
i i  де йствовать, как пе хота. Так за- 
родился особый род конных войск,  
драгуны, представлявших из себя, 
в сущности, стре лков,  посаженных 
на лошадей. Рядом с драгунами су- 
ществовали гусары, уланы,—легкая K., 
не предназначавшаяся для де йствия  
в спе шенном строю, и кирасиры, 
сохранившиеся в современных арми- 
ях,  как лережиток се дой старииы. 
Кроме  этих родов конницы, в рус- 
ской армии име ется еще природная K., 
казаки. В сущности, в настоящее 
время не т те х условий, которыя в.  
дрежнее время служили ловодом для 
разде ления  конницы на разныѳ виды: 
тяж елая К.—карабинеры, кирасиры, 
легкая — уланы, гусары, и наконец,  
посаженная на коней пе хота—драгу- 
ны, которые име ли еще полный смысл 
при Наполеоне  I. Теперь все  эти от- 
де льные виды K., равно как и каза- 
ки, несут одну и ту жѳ службу, обу- 
чаю тся одним и те м же де йствиям 
i i  различаются, главным образомт., 
формами, a казаки, кроме  того, и спо-
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собом отбывания воинской повинно- 
сти. В современных армиях сохра- 
нилась и тяжелая К.—кирасиры, ка- 
валергарды; но они име ются тольш) 
в гвардии, и назначение их нѳ бое- 
вое, a плац- парадное, для импониро- 
вания массам своим красивым ви- 
дом.  В современных курсах так- 
тики уже нѳ приходится встре чаться 
с указанием,  что главное оружие К.— 
конь. Исходя жѳ из того, что глав- 
ным свойством К. является  быстро- 
та  ея движений, в учебниках так 
ояреде ляются. те  задачи, которыя 
должна выполнять в современных 
боях К : разве ды вательная служба, 
как на походе , так во время отды- 
ха, ночлега и боя; набе ги в ты л не- 
приятеля для разруш ения  желе зньгх 
дорог,  складов продовольствия и 
т. п., вообщѳ, всякое неожиданное на- 
падениѳ на войска, транспорты и пр.; 
стремительныѳ удары на неразстро- 
енныя части противника, пресле дова- 
ние разстроенных частей ѳго, при- 
крытие отступления собственных ча- 
•стей; если К. приучена де йствовать по- 
пе хотному,— a современная кавалерия 
вся обучается этому еще в мирноѳ 
время,—то она может в не которых 
«лучаях заме нить пе хоту: имеыно в 
те х случаях,  когда нужно преду- 
предить неприятеля в важном,  но 
отдаленном для своеврѳменнаго при- 
бытия  пе хоты ме сте . ГГравда, в со- 
врѳменных боях,  при наличности 
сильнаго, ме ткаго, скоростре льнаго 
огнестре льнаго оружия, для де йствия 
котораго К. нредставляет особенно 
удобную це ль, возможность де йствия 
К. в сомкнутом строю может име ть 
ме сто лишь в исключительных слу- 
чаях.  Точно так же и разве дке  K., 
скрытному приближению ея к против- 
нику възначительнойстепени положен 
преде л.  Появление и широкое уже раз- 
витие аэропланов и воздушнаго флота 
ещѳ боле е, че м усовершенствование 
огнестре льнаго оружия, ослабили зна- 
чение К. и роль ея в современных 
армиях евели до минимума, пожалуй, 
до несения ординарческой службы и 
службы связи. Несмотря на это, в 
современных армиях процент К. 
все же держится на относительной вы- 
«соте .ипо мирной организации К. обычно

составляет около Ѵю части пе хоты. 
Сохранениѳ значительной пропорции К. 
в современных армиях есть пере- 
житок те м боле е странный, что да- 
же в учебниках тактики подчѳрки- 
вается дороговизна содержания и ком- 
плектования  К. и трудность сохранить 
ее в военное время. Так,  в италь- 
янскую кампанию 1859 года французы 
в апре ле  двинули на тѳатр воен- 
ных де йствий 10.000 K., a к концу 
июня в строю оказалось только 3.000: 
К. растаяла и не столько от боевых 
де йствий, сколько от недостатка про- 
довольствия  и неизбе жных небрежно- 
стей ухода за лошадьми. При слабо- 
сти шансов использовать К. в со- 
временных войнах и страшной доро- 
говизне  ея содержания, в настоящее 
время вполне  назре л вопрос о со- 
кращении К. в современных армиях.  
По после дним опубликованным све - 
де ниям,  в 1912 году в западно-евро- 
пейских и японской армиях мирнаго 
времени было K.: в Гѳрмании 510эска- 
дронов,  в Австро-Венгрии 252, Италии 
145, Франции 445, Японии 89 и России 
739 эскадронов.  Один эскадрон К. 
приходитея в Германии и Франции 
на I 1/4 баталиона пе хоты, в России 
на 13/4 баталиона, в Австро-Венгрии 
иЧь баталиона, в Италии 2Vs и в Япо- 
нии на 23/а баталиона. Ср. армия, III, 
515/516. См. Ф. Грязнов,  „Конница“;
А . Матковский, „Разве дывательная 
де ятельность конниды и взгляды  на 
неѳ в России, Германии и Франции“; 
ген. Негрие (рус. пер.), „Современныя 
задачи конницьи“; П. З але сскгй, „Глав- 
не йшие виды де ятельности конницы"; 
М. И . Драгомиров,  „Учебник такти- 
ки“; Berńhardi, „Notre cavalerie dans 
la prochaine g u e rre “ (перев. с не м.).

K . Оберучев.
К авалерская зв е зд а , см. страсто- 

цвгьт.
К авалерственная дам а, см. ордена.
Кавалеры, см. Великобр., VIII, 639.
К аваллотти, Феличе (1842— 1898), 

лидер (в теч. 12 ле т,  1886 — 98) 
итал. республиканцев,  глава ирреденты 
(iZM.) и влиятельны й противник Савой- 
скаго дома. Начал с участия в гари- 
бальдийских войсках и революцион- 
ной журналистике . Бурное боевоекрас- 
норе чие К. сде лало его в парламентѣ
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и вне  его популярне йшим оратороы 
И талии. К. пользовался болыпим влия- 
нием на политику министерства Ру- 
дини, демократ. уклон кот. опреде лен 
в значит. степени им.  Он был 
убит на своей 33-й дуэли. К. изве - 
стеы также как поэт и драма- 
тург.

Кавалье, Ж ан,  предводитель ка- 
мизаров,  род. в 1679 г. Булочник 
по профессии, он в 1702 г. сде лался 
одним из главных вождей Севенн- 
скаго возстания и одержал ряд по- 
бе д над войсками Людовика XIV. 
В 1704 г. герцог Виллар вступил 
с ним в переговоры, в резуль- 
тате  которых К. перешел на коро- 
левскую службу, получив неопрѳде л. 
обе щаниятерпимости к протестантам.  
Недове рие к королю скоро побудило 
его бе жать в Англию. В 1707 г. К. 
командовал полком камизаров в 
битве  при Альмансе . Ум. в 1740 г. 
генералом англ. службы и губернато- 
ром о-ва Джерси.

Кавальер,  c m . XX, прил. жел. д о -  
роги, 30.

Кавальканти, Гвидо, итал. поэт,  
род. в 1255 г., в старой аристокра- 
тической семье , участвовал в доли- 
тических распрях,  раздиравших 
Флоренцию, примкнул к партии бе - 
лых и, когда черные взяли верх,  
был изгнан,  заболе л смертельно в  
нездоровом климате  Сарданы, где  
жил изгнанником,  получил разре - 
шениѳ вернуться во Флорѳнцию, ум. в 
1300 г. На ряду с Дантѳ К. был 
одним из главных лредставителей 
флорентийской поэзии XIII в., сме нив- 
шей поэзию сицилийцев.  Глубокомыс- 
ленный до непонятности, он изложил 
в знаменитой в своѳ время канцоне  
(„Donna m ip re g a “) взгляды  флорентий- 
ской школы (dolce stil nuovo) на лю- 
бовь, ея происхождение, сущность и 
влияние на сердце и ум челове ка, 
взгляды, повторяющиеся потом в до- 
эзии Данте. Проще и искренне е его 
сонеты и пе сенки, воспе вающие его 
возлюбленных,  монну Ванну и не кую 
Мандетту, в которую он влюбился 
в Тулузе , куда отправился паломни- 
ком (cp. XXII, 478). В. Фр.

Кавас,  турецк. назв. полицейскаго 
и стражи прн посольствах.

Каватина (ит.), небольшая, пе сне- 
образная ария.

К авдинское ушелье (Furculae C au
dinae), горный проход в Самниуме , 
изве стный поражением римской ар- 
мин во вторую Самнитскую войну 
(321 до Р. Хр.). Сдавшиеся римлянѳ 
были проведены под позорным игом 
(„кавдинское иго“).

Кавелин,  Константин Дмитрие- 
вич,  историк,  юрист,  публицист,  
философ.  Род. в 1818 г. До посту- 
пления в 1835 г. в московский уни- 
верситет обучался дома. В нем 
раыо пробудился иытерес к природе  
(его называли „маленьким Гумбольд- 
томъ“), заложивший уважение к есте- 
ственно-научному знанию навсегда. Ко- 
гда ему было около 15-ти л е т,  его- 
заинтересовали история и история лите- 
ратуры. Среди учителей К. был Б е лин- 
ский; не дав своему ученику знаний 
(он сам впосле дствии шутил,  что „не 
зная истории, посвящал его в тайны 
этой науки“), он суме л зато своими 
бесе дами возбудить в нем „отрица- 
тельыое отношение ко всей окружающей 
де йствительности“. Университетскиѳ 
годы К. прошли подъвозде йствием раз- 
виваемых с каѳедры учений гегельян- 
ства и исторической школы; в то же 
время, посе щая салоны Елагиной и 
Свербеевых,  оы вживался в идеи, 
волновавшия московские кружки. Кон- 
чив университет (1839) и сдав ма- 
гистерский экзамен (1841), К. был-  
„оторван от де ли своей“; всле д- 
ствие настояний матери ученая работа 
была заме нена бюрократической карье- 
рой в петербургскойканцелярии (1842). 
К. пробыл год в этой „школе “, от- 
куда „очень, очень немногие выходят 
без разорваннаго сердца“; сновастол- 
кыувшись с Б е линским,  он вошел 
в ѳго кружок,  где , обсуждая полити- 
ческие и социальные вопросы, „меч- 
тали о лучшем будущемъ“, собирали 
слухи, что „апокалипсический зве рь 
недолго провоеводствуегь“. Вернув- 
шись в Москву и защитив диссер- 
тацию: „Основныя начала русскаго су- 
доустройства и гражданскаго судопро- 
изводства в период времени от Уло- 
жения до Учреждения о губернияхъ '“,—К. 
в том же 1844 г. начал чтение1 
лекций в университете . В недолгие
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годы (1844— 1848) своего преподавания 
он выработал свой взгляд на ход 
русскаго историческаго процесса, ко- 
торому изме нил лйшь в 60-х гг. Са- 
мое создание этого взгляда было обу- 
словлено глубокою, чисто теоретиче- 
скою потрѳбностью К-а: в борьбе  с 
историками „экзегетиками“, ставящими 
д е лью науки разработку исключитель- 
но специальньих сюжетов,  он нѳ 
остановился перед утверждением,  
что человЬку „врождено ѵ равно при- 
сущеи как „требование возсоздать 
факт прошедший так,  как он 
былъ“, так и „стремление понять 
основной закон исторической жизни 
народа“. Возможность же построѳния 
такой теории, a также основное ея ео- 
держание вытекало из принятых 
К-ым теоретических предпосылок 
и практическнх постулатов.  Именно, 
К. виде л „глубочайшую связь“ между 
мирами природным и нравственным 
(одна из сторон котораго—истори- 
ческий продесс) ; подобно первому, и 
зторой является подчиненным „за- 
конам развития “; законы эти, будучи 
„аналогичны механическим и есте- 
ственно-историческимъ“, подлежат вы- 
яснению по одпому с после дними „ме- 
тоду“. Понятно, что построенная на та- 
ком основании теория поставит своею 
задачѳй — опреде лить „неизбе жные“, 
„необходимые“ законы;это—та сторона 
взглядов K., благодаря которой его 
причисляли к „школе  философской не- 
обходимости“. Однако в них была и 
другая сторона. К. исходил из того, 
что для народа, который призван к 
„всемирно - историческому де йствова- 
нию“, „суицестъование без начала лич- 
ности невозможно“, ибо не народ,  a 
единственно личность живет умствен- 
но и нравственно: она и составляет 
„необходимое условие всякаго духовнаго 
развития  народа“. Это привело К. к 
утверждению, что закон развития 
должен выражать появлѳниѳ и рост 
личности. Так зде сь, в этой двой- 
ственности душевных потрѳбностей 
(найти и закономе рность историческаго 
процессаивъто ж еврем я„см ы слъ“ его), 
сплелись одушевляющия  влияния уни- 
верситетской науки и западнических 
кружков (К. писал Герцену в 
.1859 г.: „Ты с Б е линским и Гра-

новским играли самую большую роль 
в моей жизни: вами я  воспитадся“). 
Попыткой сочетания этих разнород- 
ных стремлений явилась формула, что 
необходимое развитие ведет именно 
к тому, что является условием его 
„смысла“. Ta теория, которую на дан- 
ной основе  предложил K., исходила 
и из не которых,  уже второстепен- 
ных соображений. В общем она та- 
кова. На заре  своей истории русские 
не пережили внѳсѳния в нее чуж- 
дых ей начал.  Если так,  то вна- 
чале  они жили под исключительною 
властыо „природных опрѳде лений “ . A 
тогда их могла связывать только 
кровная связь; и естественно разрос- 
шаяся семья стала „родомъ“. Родовое 
начало, тогда господствовавшее, под- 
чинено, однако, своему закону развития, 
являющемуся и законом его разру- 
шения: именно, родовое начало „отри- 
цается“ в развитии своем семейным 
началом (ибо че м многочисленне е 
родовыя ве тви, т е м боле е чужды оне  
друг другу); точно так же и семейное 
начало „отрицается“ в свою очередь 
личным.  Таков „логический“ закон 
развития родового начала. Необходимое 
разложение родового начала вызвало 
дифференциацию до те х пор единаго 
народнаго организма—появление обще- 
ства и государства. Государство пѳре- 
няло тот же родовой быт,  но сме на 
начал и те х форм,  в которых они 
проявляются, произошла зде сь гораздо 
быстре е, че м в истории общества. 
Господство родового начала (со времени 
Ярослава) выразилось в общем вла- 
де нии Русыо все м княжеским родом.  
Семейное начало, „отрицая“ такоевла- 
де ниѳ всею землею, создало постоянное 
семейное владе ниѳ опреде ленной тер- 
риторией в се веро-восточной Руси. 
Личное начало, „отрицая“ права ка- 
ждаго члена семьи на части семѳйнаго 
владе ния, создало неразде льную тер- 
риторию и привело к идее  государ- 
ства в лиде  московских князей и 
царей. Завершенное в политической 
сфере  развитие начинает преобразо- 
вывать гражданскую сферу (общество), 
и личность при Петре  Великом всту- 
пает в свои безусловныя права. В 
чем же це нность этого развития? При 
родовом быте  челове к жил в „цар-
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стве  случайности“, ибо он бы лъсвя- 
зан безконечно далекими и в то же 
вре.мя неопреде ленными, т. к. кровны- 
ми, отношениями. При семейно.м быте  
эта неопреде ленность была ограничена 
л иишь преде лами семьи, при государ- 
ственном,  отрицакяцем кровныя свя- 
зи, она в политической сфѳре  должна 
была исчезнуть. Так необходимая 
сме на начал приводила к должеы- 
ствующему результату—освобождению 
личности.

Как публицист,  К. занимает вид- 
ное ме сто в истории крестьянской 
реформы. Еще профессором онъвел 
бесе ды со студентаыи о необходимо- 
сти реформы, но значение его в этой 
■области опреде ляется рядом работ,  
относяидихся к 50-м годам,  когда 
К. выдвинул свой план ея. Ре- 
форма казалась ему нужной нетолько 
с  точки зре ния либеральной экоыоми- 
ческой доктрины (ибо исчезло бы и 
государственное предпринимательство 
и возде йствие яоме щика на род за- 
нятий крестьянина); она являлась с 
политической точки зре ния „якорем 
спасения “, ибо „полумирныя возстания “, 
ширясь, могут пѳрейти в „безсмы- 
сленную ре зню“. Однако, эту настоя- 
тельне йшую реформу надо провести 
так,  чтобы дать России „на пятьсот 
ле т внутренний мир и возможность 
...преуспе яния без скачков и прыж- 
ковъ“. Западно - европейский опыт 
учил,  что нарушитѳлем этого мира 
являѳтся бездомный пролетариат,  и К. 
хочетъ—не устранить его вообще: рай 
неосуществим на зѳмле ,—a создать 
дре пкий оплот против нѳго в освобо- 
ждаѳмом крестьянстве . Оя настаи- 
вает поэтому на освобождении кре- 
стьян с землею в разм е ре , не ли- 
шающем их осе длости, том,  в ко- 
тором они тогда ехо владе ли. По- 
этому он настаивает,  чтобы „между 
увольняемыми крестьянами непре- 
ме нно было вводимо общинное устрой- 
ство и управление “; и задачей этой 
кавелинской общины,общины без пере- 
де лов,  без права каждаго ея члена 
на землю, явится—име ть в своѳм 
распоряжении неде лимые, пожизненно 
даваемые наде лы и ими обезпечи- 
вать не все х,  но часть зато прочно 
-осе дающих крестьян.  Однако, для К.

и земля и крестьяне являются неоспо- 
римою „неотъемлемою гражданскою 
собственностью“ поме щиков,  и потому 
освобождение возможно лишь при усло- 
вии „вознаграждения “ владе льцев ые 
только за землю, но даже и заличность 
крестьян,  a также и дворовых.  Эти 
стремлениясоздать консервативное кре- 
стьянство завершились стремлением 
поставить на верху общества консерва- 
тивную аристократию. К. развил свои 
мысли в написанной в 1861 г. и издан- 
ной за  границей в сле дующем году 
брошюре  „Дворянство и освобождение 
крестьянъ“, которая вызвала ero раз- 
рыв с Герценом.  Ему казалось, что 
дворянство станет теперь классом 
лишь крупных землевладе льцев,  и 
т. к. сама природа общества, по мне - 
нию K., требует существования имуще- 
ственнаго неравенства, то этому классу 
обезпечена „счастливая будущность и 
блестящая роль“: ибо дворянство су- 
ме ет нѳ допустить ни одного сопер- 
ничающаго с ним элемента до го- 
сподства. Однако, этот нормальный 
социальный иереве с не должен пе- 
рейти в политический—в дворянскую 
конституцию, ибо она вызвала бы едино- 
душный протест обойденных масс.  
Вышеприведенный взгляд на природу 
общества сочетался y К. с его пони- 
манием содиализма: зто были для 
него „необузданныя теории равенства, 
наполняющия историю слезами и 
кровью“.Поздне йшие проекты К. (1877 
и 1881 г.), развитые в брошюрах,  
изданных за границею, заклю чалив 
себе  лишь частичныя преобразоваиия 
высших государственных учреждений 
с предоставлением им не которой 
самостоятельности и пополнения  их 
состава выборными от земства чле- 
нами, установлением несме няемости 
и судебной отве тственности членов 
администрадии и суда и предоставле- 
нием не сколько большей независимо- 
сти органам ме стнаго самоуправления 
и сравнит. большаго простора печати.

Прерванная в 1848 г., предодава- 
тельская де ятельдость К. возобнови- 
лась в 1857 г., в петербургском 
у-те ; однако студенческия волнения 
1861 г. и позиция, занятая в отноше- 
дии к ним правительством,  выну- 
дили К. лодать в отставку. В 1857 г.
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он был нриглашѳн в наставники 
к цесаревичу Николаю Александро- 
вичу; ао за напечатание Чернышев- 
ским извлечения из его записки по 
крестьянскому вопросу, К. вьшу- 
жден был покинуть дворед,  не- 
смотря на то, что ране е та же за- 
писка в рукописи заслужила одоб- 
рение государя. Поздне е он служил 
в министерстве  финансов,  отклонив 
производствов чины и другиянаграды . 
В 1877 г. ему предложили чтениѳ 
лекций в Военно-юридической акаде- 
мии. Умер К. в 1885 г. Б иографиче- 
ския све де ния о нем и библиографию 
его трудов см. в статье  Д . Корса- 
кова вд> „Русском биографическом 
словаре “, a также во многих мате- 
риалах,  опубликованных те м жѳ 
автором в „ В е с т н и к е  Европьи“ и 
„Русской Мыели“. Оце нку K., как 
историка и публициста, см. в статьяхъ
В. А. Мякотина в его книге  „Из 
истории русскаго общества“ (изд. 2-е, 
1906 г.) и Б . И. Сыромятникова в 
сборннке  статей: „Освобождение кре- 
стьян.  Де ятели реформы“ (изд. „Науч. 
Сл.“, 1911). G. В алк.

Кавендиш  (Cavendish), Генри, 
знам. англ. физик и химик,  род. в 
1731 г. Отед его, герцог Девон- 
ширский, занимался естествознанием.  
Работы К. йме ют исключительно 
экспериментальный характер,  но весь- 
ма разнообразны по роду темъ; пер- 
выя из них относились к химии, 
касаясь свойств различных газов.  
Зде сь К. сде лал опреде ление плот- 
ности водорода, открыл ирисутствие 
углекислоты в атмосфере . К 1771 г. 
относится начало знаменитых изсле - 
дований К. до электростатике : он на- 
шел (значительно раньше Кулона) 
закоы взаимоде йствия  электрич. за- 
рядов,  открыл (за много ле т до 
Фарадея) влияние среды на емкость 
конденсатора и опреде лил значение 
диэлектрической постоянной для раз- 
личных веществ.  Изсле дования эти, 
однако, оставались неизве стными в 
течение це лаго столе тия; только Мак- 
суэл в 70-х годах XIX в. нашел 
в библиотеке  кембридж. унив. ру- 
кодиси К. и издал их.  В 1784 г. 
К. открыл состав воды. В 1798 г. 
он дроизвел свои знаменитые опыты

над ньютоновским тяготе нием не- 
больших массъ; отсюда можно было 
опреде лить т. наз. гравитационную по- 
стоянную (см. тяготпние), a зате м 
вычислить среднюю плотность земного 
шара. К. нашел для этой плотности 
число, весьма близкое к де йстви- 
тельности. Вообще его эксдеримен- 
тальным работам свойственна была 
чрезвычайная точность. В ь личной 
жизни К. был большим чудакомъ; 
ум. в 1810 г. А. Бачинский.

К авеньяк (Cavegnac), Ж ак Мари 
Эжен Годфруа (1853— 1905), француз- 
ский политический де ятель, окончил 
Политехн. школу. В 1882 г. был из- 
бран в палату, заним. пост морск. 
мин. в кабинете  Лубе (1892) и воен- 
наго в двух министерствах JI. Бур- 
жуа (1895 и 1898). К. был одним 
из активне йших де ятелей в де ле  
Дрейфуса (C.«.), в котор. играл крайне 
некрасивую роль; в связи с этим 
К. стал одним из столпов реакц,- 
националистич. Л иги французскаго оте- 
чества. В 1899 г. К. безуспе шно вы- 
ставил свою кандидатуру на пост 
лрезидента республики. К. написал 
книгу „La formation de la P russe 
contem poraine“ (2 t . 1891— 1898), c b o - 
бодное от обычных y де мецк. исто- 
риков восторгов,  строго-научное из- 
сле дование по истории наполеоновскаго 
периода в Пруссии.

К авеньяк (CaAmignac), Луи Эжен,  
франц. генерал (1802— 1857), отли- 
чился в Алжире  и в 1848 г. был 
его генер.-губернатором. Избр.в том 
же году в Нац. Собрание, получил 
портфель воен. министра. 23 июня ему 
была вве рена военная диктатура, и 
он подавил возстание яарижскаго 
пролетариата против буржуазнаго пра- 
вительства (июньские дни). После  этого 
был назначен президентом Исдол- 
нительнаго комитета. В Законод. Со- 
брании примкнул к уме р. республи- 
канцам.  После  декабрскаго перево- 
рота удалился от де л.

Каверм, или Еаувери, ре к а в  южн. 
части Индостана. Начин. в южн. ч. 
Зап. Гатов,  впад. в Бенгальск. за- 
лив.  Дл. 760 км.

Каверна (лат., пещера), пустота, 
полость, образующаяся в легких 
всле дствие разруш ения ткани боле знен-
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ным процессом при чахотке ; см. 
легочная чахотка.

К авитѳ, город на о-ве  Люсоне  (в 
Филиппинск. о-вах) , 4.494 ж.; укре - 
пленыый порт и стоянка с.-америк. 
флота. Зде сь америк. адм. Дьюи уни- 
чтожшгь 1 мая 1898 г. испанск. флот.

К авказская , станица, администр. 
цѳнтр кавказск. отде ла Кубанск. обл., 
8.382 ж.; от нея идет ве твь Владик.
ж. д. на Ставрополь.

К авказская ель, см. ель.
К авказская пальиа, то же, что сам- 

шит (см.).
К авказская paca, термин этот 

принадлежит к числу наиболе ѳ рас- 
пространенных в антропологии, но 
употребляется в различных значе- 
ниях.  Чащѳ всего под ним подра- 
зуме вается одна из трех (Кювье) 
или пяти (Блуменбах)  основных рас 
челове чества; кавказск. paca является 
в этом смысле  синонимом выраже- 
ния  „бе лая paca“, или „европейская“,в  
противоположность черной, или негр- 
ской, и желтой, или монгольской. Но 
точнаго опреде ления К. р. и ея гра- 
ниц не дают ни Блуменбах,  ни 
Кювье, ни их продолжатели, и чаще 
всѳго под понятие К. р. подводятся 
лингвистическия  группы: индоевропей- 
цы, семиты, хамиты и собственно кав- 
казские народы. Нере дко, однако, при- 
числение все х хамитов к К. р. вы- 
зывает против себя возражения, a с 
другой стороны, есть основания  при- 
числять к ней болыпую часть фин- 
ских племен и даже не которыя тюрк- 
ския  народности. А . Мкс.

К авказский о т д е л Кубанской об- 
ласти сост. часть се верной, стѳпной 
части области. Поверхность низменная 
и ровная, орошаемая множеством не- 
больш. степных ре к,  б. ч. изсякаю- 
щих,  нѳ дойдя до моря, в озерах 
(наиболыпия  Вейсуг и Челбасы). 
Почва черноземн. Площ. 13.941,4 кв. 
вер. Насел. к 1912 г. достиг. 409.230 
чел.; на 1 кв. вер. 29,4 ч. Население 
почти исключит. русское („кубанские 
казаки“, по происх. малороссы, сост. 
его основу). По переп. 97 г. было 
249.182 ч. (из них 46,5% казаков 
и 43,7%  крестьян) . Главн. занят. на- 
сел. земледе лиѳ (большѳ всего развод. 
пшенииа: зате м также рожь, ячмень,

овес,  кукуруза, просо) и скотовод- 
ство. Администр. центр станица Jïae- 
казская на Владикавк. ж. д.

К авказский хребет,  см. Еавказ.
К авказския войны. Кавказ попа- 

дает в сферу русской политики в 
половине  XVI в., когда московскоѳ 
государство, завладе в Казанью и 
Астраханью, стало на всем протЯжѳ- 
нии хозяином крупне йшаго торговаго 
пути из Европы в Персию и Сред- 
нюю Азию—ре ки Волги. Путь этот 
име л в те  дни относительно боль- 
шее значениѳ, че м вь  нашѳ время, 
так как тогдашняя Европа не могла 
обойтксь без не которых азиатских 
товаров,  главным образом,  без 
шелщ. „Торговля шелком есть, без 
сомне ния, самая важная из все х,  
которыя ведутся в Европе “, писал 
в пѳрвой полозине  ХѴП столе тия  из- 
ве стный путешественник по России, 
Олеарий. Московское правительство 
стремилось сде лать из этой торговли 
свою монополию, нѳ позволяя торго- 
вать с персами в Астрахани никому, 
кроме  своих гостей. Іио, пока Каспий- 
скоѳ морѳ с прилегающими к нему 
персидскими областями было не в рус- 
ских руках,  сильным конкурентом 
в этом де ле  являлись турки, в 
XVI в. сиде вшие в Дербенте  и вплоть 
до XIX державшие под сильным 
своим влиянием весь Дагестанъ—все 
западное поберен^ьѳ Каспийскаго моря. 
Двинуться из Астрахани далыпе на 
юг ii попытаться завладе ть Даге- 
станом вынуждали, таким образом,  
русское правительство интересы тор- 
говаго капитализма. Но рядом с этой, 
так сказать, официальной линиейрус- 
ской политики в этих краях,  шла 
нѳофидиальная, но весьма интенсивная 
колонизация се вернаго Кавказа рус- 
скими поселенцами—казаками с Дона 
и Волги. Уже около 1590 г. после дние 
настолько прочно занимали Терек,  
что между турецким тогда Азовом и 
турецким же Дербентом образовался 
русский клин,  разре зывавший эти два 
турецкия владе ния  и до того сте сняв- 
ший турок,  что они собирались во- 
евать из- за этого с московским 
государством.  В Смутноѳ время тер- 
скоѳ казачьѳ войско чуветвовало себя 
настолько сильным,  что выставило

2а з
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своего самозванца —  царевича Петра; 
правительство Михаила Федоровича 
старалось склонить терцев на свою 
сторону подарками. В половине  
ХѴП стол. был занят не только 
Терек,  но и Сунжа (правый приток 
Терека с юга), и казаки поставили 
„городокъ“ уже в самом Даге- 
стане . Появляющееся еще ране е на- 
звание „гребенскихъ“ казаков гио- 
казывает,  что русская колонизация не 
ограничпвалась плоскостыо, a захва- 
ты вала и „гребни“, т. е. предгорья 
Кавказскаго хребта. Правительство, 
официально, в переговорах с Тур- 
д ией, отрекаясь от казацких набе - 
гов,  под рукой старалось их ис- 
пользовать, но само не выходило из 
своего пассивнаго положения. К боле е 
активной политике  перешли с пер- 
вых ле т XVIII в. Еще не кончив 
Се верной войны, Петр начинает 
нащупывать дорогу в Персию. В 
1715 г. туда отправлен был Волын- 
ский (см.), офидиально в качестве  по- 
сланника, фактически для разве докъ— 
что персидское правительство сообра- 
зило очень скоро и стало держать В-го 
под почетным арестом.  В-ий дол- 
жен был „склонять шаха, чтобы по- 
веле но было армянам все  свои торги 
шелком- сьирцом обратить прое здом 
в Российское государство“. В качѳ- 
стве  боле е отдаленных перспектив 
рисовались торговыя сношения с Ин- 
дией и с Бухарой. В 1719 г. Во- 
лынский был сде лан аетраханским 
губернатором,  с инструкцией „при 
море  сде лать кре пость и по малу 
строить магазейны, амбары и прочее, 
дабы в удобном случае  зате м не 
было остановки“. В то же время он 
должен был положить основание рус- 
скому военному флоту на Каспии. Как 
только шведская война кончилась, 
стали искать предлога начать войну 
с Персией, и скоро без труда нашли: 
в Ш емахе  ограбили русских купцов.  
Л е том 1722 года к Астрахани было 
стянуто боле е 30.000 регулярных 
войск и до 50.000 казаков,  калмы- 
ков и татар,  a с Б ал тийскаго моря 
было переведено 5.000 матросов.  Во 
главе  экспедиции Петр стал лично, 
Екатерина и весь двор такжо были 
при армии. 27 июля, в годовщину Ган-

гудской побе ды, Петр первый вьиса- 
дился на кавказский берѳг.  С пер- 
сами воевать не пришлось: сте снеыное 
афганцами, взявшимиИспагань, персид- 
ское правительство, на словах,  на все 
соглашалось-—на де ле  оно ничего не 
могло дать, ибо мелкие феодальныѳ 
владе тели, ханы, и горския  племена 
его не слушались. Узкую береговую 
полосу с городами Дербентом и 
Баку удалось занять почти без вьи- 
стре ла, но при попытках движения в 
горы русския войска терпе ли пораже- 
ния, продовольствовать войско оказыва- 
лось крайне трудно, и самому Петру 
с главной армией уже в конце  августа 
пришлось думать об от ступлении. В 
январе  1723 г. Петр был уже в Мо- 
скве , оставив на ме сте  своих завое- 
ваний боле е 4.000 солдат одного регу- 
лярнаго войска, не считая казаков.  
Слабым уте шением был удачный на- 
бе г полковника ІПнпова на Решт,  в 
Гиляни, на южном берегу Каспийскаго 
моря. Но удержаться там было еще 
трудне е, ч е м на западном берегу. 
По договору 12 сентября 1723 г. Персия 
уступила России все каспийское побе- 
режье, Дербент,  Баку, „также и про- 
винции Гилянь, Мазандараы и Астра- 
бадъ“. Практическим после дствием 
этого договора было вме шательство 
в де ло Турции, принявшѳй дагестан- 
ских горцѳв официально под свое 
покровительство и занявшей своими 
войсками Грузию. Воевать с Турцией 
Петр нѳ ре шился, и де ло кончилось 
разде лом „сфер влияния “ (по дого- 
вору 12 июня 1724 г.), разде лом,  яе 
очень почетным для России. В Гру- 
зии после  этого взялаверх  турѳцкая 
партия. Если хоте ли удерж аться про- 
тив турок,  надо было взять Пѳрсию в 
союзники, a шах не иначе соглашался 
на союз,  как под условием уступ- 
ки Россией обратно все х ея завоева- 
ний. Переговоры долго тянулись после  
смерти Петра, и в 1735 г. русские 
очистили.наконец,  не только Дербент 
и Баку, но и построенную Петром 
кре пость св. Креста на р. Сулаке . 
т. е. отошли на те  позиции, которыя 
занимали они в до-петровское время. 
В сле дующия зате м 60 ле т русская 
политика на Кавказе  опреде ляется 
отношѳниями к Турции, почему и
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фронт русскаго наступления повора- 
чивается с юго-востока наю го-запад.  
Во время первой туредкой войны 
Екатерины II русские вновь оккупиро- 
вали Грузию и осаждали Поти, но 
безуспе шно. Во врѳмя второй, в 
1790 г., Гудович взял Анапу, кото- 
рая, однако же, не осталась в русских 
руках .  Все это время Кавказ был 
второстепенным театром войны; на 
него обращали мало внимания  и лосы- 
лали туда мало войска. Но во время 
наме стничества гр. Павла Потѳмкина, 
двоюроднаго брата екатерининскаго 
фаворита, был построен Владикав- 
каз,  и начали строить дорогу через 
горы (теперешняя Военно-Грузинская). 
В самом конде  столе тия неожидан- 
ное военное усиление Персии под вла- 
стью новой династии, Каджаров,  вновь 
передвинуло центр тяжести; в 1796 г. 
началась новая лерсидская война, с 
перерывами тянувшаяся до 1828 г. На 
этот раз наступающей стороной яви- 
лись лерсы: основатель новой династии, 
А га Магомет хан,  ворвался в Гру- 
зию и разграбил Тифлис (см. Грузия, 
XVII, 205). Наме стником был назна- 
чен младший брать досле дняго фаво- 
рита Екатерины, Валер. Зубов,  и в 
его руках были сосредоточены значи- 
тельныя силы; г. Дербент был взят 
очень легко, но при полытке  русских 
войск двинуться в горы они были 
разбиты. Легче оказалось обойти горы 
и завоевывать Закавказье: к момѳнту 
смерти Екатерины большая часть 
ханств по сю сторону Аракса были в 
русских руках.  Восшествие на пре- 
стол Павла лоложило конец насту- 
ллению: давать Зубовым усиливаться и 
приобре тать полулярность совсе м не 
входило в дланы новаго государя; сде - 
ланное Вал. Зубовым было лросто-на- 
лросто кассировано, и русския войска 
вѳрнулись на се верную сторону Кавказ- 
скаго хребта. Перейти его снова заста- 
вили их грузинския  де ла: в 1800 г. 
Грузия, до те х дор лостоянно коле- 
бавшаяся между Россией, Турцией и 
Персией, окончательно дерешла ла по- 
ложение русскаго вассала, a скоро и 
русской дровинции (см. Грузия, XVII, 
206). Отряд русских войск был до- 
слан въТдфлис. что повело к возоб- 
новлению русско-дерсидской войды (ко-

торая формально и не дрекращ алась 
так как мнр де был заключен) . На 
этот р аз  война сосредоточилась в 
Закавказье , и одасных для русских 
армий горцев нѳ трогали. Отсюда ряд 
блестящих усле хов (де ятельность 
Цицианова). Кульминационным лунк- 
том была добе да над персами Кот- 
ляревскаго дри Асландузе , в 1812 г. 
Затягивалось де ло благодаря обще-по- 
литическимъкомбинациямъ: русско-пер- 
сидская война совпала с наполеонов- 
скими войнами. До 1807 г. против 
России работало на Востоке  француз- 
кое влияние: Персия  получила француз- 
ских инженѳров и инструкторов,  в 
войну были втянуты i i  турки, внимадие 
русских сил за Кавказом было раз- 
двоено. Со времени же Тильзитскаго 
мира 1807 г. Россия  оказалась в войне  
с Англией, дерсидскую армию стали 
обучать английские офицерьи, из Англии 
лерсьи получали оружие и денежныя 
субсидии. Этим объясняется, почему 
конец войне , несмотря на русския 
побе ды, лоложило только лрекраще- 
ние налолеоновских войн.  В ок- 
тябре  1813 г. лрд досредстве  Англии, 
вновь сде лавшейея русской союзницей, 
был лодлисан Гюлистанский трак- 
тат,  но и он не былъокончательным.  
Английская редакция трактата оказа- 
лась очень коварной: лерсы были
убе ждеыы, что заняты я русскими хад- 
сгва и и  се веру от Аракса оккудиро- 
ваны лишь временно, a русскоѳ прави- 
тельство смотре ло на них,  как на 
свое лрочыое завоевание. Когда прави- 
тельство шаха убе дилось, что ханства 
назад не отдадут,  a в то же время 
до Тегерана доипли, в крайне искажен- 
ном и неле лом виде , слухи о 14 
декабря и лроисходящей, будто бы, в 
России анархии, оно ре шилось на новую 
войну. Русские, в лице  командовав- 
шаго тогда в Закавказье  Ермолова, 
к  ней совершенно не были готовы; 
население оккулированных ханств,  
давно уже доведенное до отчаяния 
грабежамии насилиями русской админи- 
страции, приняло своих старых хо- 
зяев с распростертыми объятиями 
и логоловно возотало. В и юле  и 
августе  1826 г. русския войека были 
отте снены в Грузию; от недавних 
завоеваний осталась только кре лость
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Ш уша, осажденная персами. 13 сен- 
тября они атаковали под Елиса- 
ветполем (бывшая персидская Ганжа) 
отряд кн. Мадатова, при котором 
находился и новый главнокомандую- 
щий, Паскевич,  и были разбиты на- 
голову. В октябре  сле дующаго, 1827 
года Паскевич взял Эривань, не 
дававшуюся русским в прѳдшествую- 
щей кампании, a 13 октября русские 
были ужѳ в Тавризе . В конде  кон- 
дов персидское правительство, вдоба- 
вок к уступленным по Гюлистан- 
скому миру ханствам,  потеряло Эри- 
ванское, a Тавриз со все м Ад(з)ер- 
бейджаном получило право выкупить 
це ною контрибуции в 70 милл. руб. 
Туркманчайским миром 9/10 фев- 
раля 1828 г. закончилась после дняя 
война, которую пришлось вести Рос- 
сии с официальной Персией: с этого 
времени персидское правительство все- 
гда оставалось другом правительства 
русскаго. В то жѳ время окончатель- 
но стало русским и Закавказье, по 
р. Аракс,  опять-таки лочти в том 
составе , в каком оно сохранилось 
и до сих пор.  Турѳцкая война 1828— 
29 гг. лрибавила сюда Ахалцыхский 
пашалык,  дав Грузии приемлемую 
границу и е юго-запада, со стороны 
Турции. На се верном К авказе  в 
третий р аз,  и уже окончатѳльно, бы- 
ла взята Анапа (возвращенная тур- 
кам по Бухарестскому миру 1812 г.). 
После днее обстоятельство поставило 
русских лицом к лицу с горски- 
ми племенами и западнаго Кавказа: 
чтобы связать русския  владе ния на 
се верном берегу Чернаго моря с 
Закавказьѳм,  нужно было владе ть 
берѳговой линией между Анапой и По- 
ти, a этот берег был в руках 
гордев.  Постройка на этой линии 
ряда укре плений (Михайловское, Велья- 
миновское, нын. Туапсе, Головинское, 
Лазаревское и др.) привела к ряду 
столкновений с после дними, давпшх 
не сколько блестящих эпизодов К. в.; 
в военных ле тописях особенно 
осталась памятна трагическая защита 
Михайловскаго укре пления  в 1840 г., 
где  в ре шительную минуту русский 
гарнизон взорвал себя на воздух.  
В то же время борьба за  восточ- 
ное побережье Чернаго моря была по-

сле дним эпизодом К. в., который 
еще можно поставить в связь с 
основной причиной, приведшей рус- 
ския войска в эти края при Петре  В.: 
торговой лолитикой. Ч ерез это по- 
бережье шел оживленный торг Одес- 
сы с Персией и Турцией: через глав- 
ную тогда зде сь гавань Редут- Калѳ 
(к се веру от Поти) с 1833 по 35 г. 
было ввезено товаров на 11 милл. р. 
асс., ещѳ в 50-х годах обороты это- 
го порта доходили до 700 тыс. р. сер. 
Вообще же говоря, интересьи торго- 
ваго калитализма на Кавказе  и за 
Кавказом все мене ѳ и мене е опре- 
де ляли направление русской политики 
в этих ме стах.  Что касаетсяП ер- 
сии, Гюлистанский и Туркманчайский 
трактаты  сде лали в этой области 
все, что было нужно; в то же время 
главный вопрос,  о шѳлке , утратил 
свою жгучесть: в Закавказье  можно 
было уже име ть свой, русский, шелкъ; 
мало-по-малу становился доступен 
шелковый рынок Дальняго Востока; 
наконец,  с развитием хлопчатобу- 
мажнаго ткачества, шелк,  как пред- 
мет масеоваго потребления, отступил 
на второй план.  Д ля продолжения К. в. 
в сколько-нибудь широком масштабе , 
повидимому, не было никаккх основа- 
ний. На самом же де ле  война, давшая 
„погибельному Кавказу“ такую опре- 
де ленную репутацию в народной па- 
мяти, только начиналась в первыя 
десятиле тия  XIX в. При том объек- 
том ея были, главным образом,  не 
западные горцы, как- никак ме шав- 
шиѳ русским стать полными хозяе- 
вами на экономически-важной полосе  
русской территории, a горцы восточ- 
ные, дагестанскиѳ, старые противыики 
армий Петра В. и Екатерины II, но 
теперь, после  завоевания русскими 
Закавказья, никаким торговым инте- 
ресам не ме шавшие. Очевидно, опре- 
де ляющим началом русской поли- 
тики были теперь не эти интерѳсы, a 
что-то другое — казацкая колонизация. 
Съконца ХѴШ стол. она становится го- 
сударственным де лом крупнаго мас- 
штаба, на которое затрачиваются огром- 
ныя средства и людьми и деньгами. 
После  персидскаго похода Петра В. 
казачьи поселения были выдвинуты впе- 
ред и усилены 1.000 новыхъсемейств, .
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переселенных с Дона; это был пер- 
вый опыт казенной колонизации. Не- 
удача предприятия  Петра дриостано- 
вила эту после днюю надолго. Но в 
конце  ХѴШ в. на нѳе вновь навели 
соображения внутренней политики. По- 
темкин пришел к мысли исполь- 
зовать безпокойную силу казаков для 
борьбы с турками и колонизации 
только-что отнятьих y турок про- 
виндий. Когда была уничтожена в 
1775 г. Запорожская Се чь, запорож- 
ские казаки, оставшиеся в русском 
подданстве  (часть эмигрировала в 
Турцию), были сначала поселены на 
се в. берегу Чернаго моря, между Бу- 
гом и Дне пром.  В 1792 г. „черно- 
морские“ казаки были переселены на 
р. Кубань; в течение XIX в. эти no
ce ления  получали по стоянныя подкре - 
пления, вплоть до 50-х гг. От Чернаго 
до Каспийскаго моря се верный Кавказ 
был тепѳрь сжат казацким кольцом,  
которое подвигалось все далыпе и 
дальш е к югу. Окончательную орга- 
низадию это кольцо получило в 1832 г., 
когда была образована Кавказская 
линия. Но после дствия усиленной ка- 
зацкой колонизации сказались гораздо 
раньше. Ме ста, куда она направлялась, 
отнюдь не были пустыней. Даже в 
дрикубанских степях было много- 
людное кочевое население, которое 
должно было поте сниться для рус- 
ских пришельцев,  при чем ру- 
ководящая теперь после дними русская 
администрация  ые останавливалась пе- 
ред самыми сильньими ме рами, что- 
бы очистить ме сто (истребление Су- 
воровым ногайцев в  1780-х гг.). 
П редгорья Кавказскаго хребта были 
заселены ещѳ гуще,—там ѳще чаще 
приходилось прибе гать к дрямому 
захвату. Вот что писал один ме ст- 
ный историк о чеченцах,  ближай- 
ших сосе дях терских казаковъ: 
„Русские нападали на них,  грабили 
их имущество, жгли хутора, убивали 
и дле няли людей, так что еще дол- 
го чеченцы не ре шались водворяться 
на плоскости между Тереком и го- 
рами... Когда началась правительствен- 
ная колонизация, администрация  самым 
р е ш ителы ш м образом приняла сто- 
рону новых лоселенцевъ: в столкно- 
вениях с туземцами казаки всегда бы-

ли гиравы, всякое сопротивление тузем- 
цев объявлялось бунтом,  их отве т 
на русские ыабе ги—хищничеством,  и т. 
д. „Сего народа, конечно, не т под 
солнцем ни гнусне е, ни коварне е, ни 
преступне е“, писал Ермолов о те х 
же чеченцах.  „Хищники“, т. е. чечен- 
цы, осме ливавшиеся оказывать воору- 
женное сопротивление русским,  изби- 
вались без пощады. Но и за простое 
укрывательство „хищниковъ“ „деревня 
истребляется, жен и де тей выре зы- 
ваю тъ“, говорит один русский офи- 
циальный документ.  Иногда не ограни- 
чивались репрессиямн по отношению к 
отде льны.м деревням,  и наказание по- 
стигало це лую округу: y чеченцев,  
напр., отбирали или уничтожали весь 
корм,  запасенный на зиму для скота, 
что фактически равнялось истреблению 
этого после дняго. Всего этого нельзя  
было оправдать даже интересами „выс- 
шей культурьи“. В культурном от- 
ноипении русские поселенцы стояли на 
одном уровне  со своими противни- 
ками, если не ниже их.  От чечен- 
цев казаки научились виноде лию и 
шелководству; они усвоили себе  ко- 
стюм,  вооружение и всю военную 
повадку своих „дикихъ“ сосе дей; 
первые поселенцьи являлись сюда, по 
б. ч., без женщин,  и женами дер- 
вых казаков были чеченки, что, ме- 
жду прочим,  очень выгодно отра- 
зилось на физическом типе  линей- 
наго казачества. Отде льные адми- 
нистраторы, мечтавшие об экономи- 
ческом завоевании Кавказа, были ис- 
ключением и не находили себе  ни- 
какой поддержки. Население Кавказ- 
скаго хребта и его предгорий ре зко 
распадалось на две  группы. Населе- 
ние западнаго Кавказа, кабардищы, чер- 
кесы в собственном смысле  и др., 
име ло твердо выработанный феодаль- 
ный строй, сильноѳ дворянство и бы- 
ло крайне разъединено на це л ы й р яд  
длемен (шапсуги, абадзехи, нату- 
хайцы и т. д.). Черкесское дворянство 
всегда тянуло к России, кабардин- 
ские князьки являлись на поклоы 
еще к Ивану Грозному, a развившее- 
ся на западном Кавказе  со второй 
половины XVIII в. демократическое 
движение еще усилило это тяготе ние. 
Зде сь поэтому русские не встре чали
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упорнаго и систематическаго сопро- 
тивления; в частности кабардинды 
уже и и  началу XIX стол. могли счи- 
таться  „усмиренными навсегда“. Толь- 
ко р е шительныѳ шаги русскаго на- 
чальства, доходившаго до проектов 
конфнскац. все х земель кабардинцев,  
гальванизировали их иногда, но лишь 
на короткое время. Впосле дствии, окон- 
чательное покорение западнаго Кав- 
каза взяло всего чѳтыре года, тогда 
как сорок ле т понадобилось рус- 
ским,  чтобы стать твердою ногою на 
Кавказе  восточном.  Предгорья хребта 
были заняты  зде сь чеченцами, кото- 
рым i i  пришлось вынѳсти на себе  
первый натиск русской колонизадин; 
a высокия нагорья, перере занныя 
де пями главнаго Кавказскаго хребта— 
Дагестан в те сном смысле  этого 
слова,—были покрыты разсе янными 
аулами народцев весьма различнаго 
происхождения, носивших урусских 
общее название лезгинъ: многочислен- 
не е все х среди них были аварцы, 
составлявшие около четверти всего 
населения  Д агестана (до долумиллио- 
на, с Чечнею не сколько боле е 1 мил- 
лиона). И чеченцы и лезгины, хотя и 
име ли князьков и не что в роде  дво- 
рянства, фактически представляли из 
себя очень характерный образчик 
первобытной демократии, с сильными 
остатками родового быта (кровная 
месть). Основною властью в каждом 
ауле  была народная сходка („джа- 
м аатъ“ в Дагѳстане ); y чеченцев 
были и общеплеменныя собрания, но 
вообще до войныс русскими центра- 
лизация была развита крайне слабо. 
Русский напор заставил сплотиться, 
но так как туземное начальство, 
ханы и беки, и зде сь, по болыпѳй 
части, тянуло к России, то форму 
для объединения пришлось искать вне  
рамок традиционной общественной ор- 
ганизации. Эту форму дало мусуль- 
манство, очень сильное в собствен- 
ном Д агестане , снабжавшем мул- 
лами и пропове дниками весь восточ- 
ный Кавказъ; в Чечне  оно усвоено 
было сначала очень поверхностно, но 
по ме ре  борьбы с русскими народ- 
ныя массы проникались им все глубже 
и глубжѳ: ислам стал боевой рели- 
г ией горцев.  ГІри этом,  в обстановкѣ

борьбы, обще-мусульманския течения  
испьитали весьма своеобразное прело- 
млѳние: тарикат,  обще-мусульманская 
аскетическая практика, всюду носив- 
ший мирный характер,  на Кавказе  
получил воинственный отте нокъ; в 
число обязанностей после дователя та- 
риката, мюрида, стал зде сь входить 
газават (священная война с неве р- 
ными). Это аскетически-боевое напра- 
вление мусульманства давало себя чув- 
ствовать уже во второй половине  
ХѴШ в. (пропове дь Ш ейх- Мансура), 
но окончательно оформилось оно лишь 
в 20— 30-х гг.Х ІХ  в.,когда Дагестан 
после довательно выдвинул трех 
имамовъ: Кази-Муллу, Гамзад- бека и 
Ш амиля, создавших теократически- 
военнуио державу горцев,  четверть 
столе тия  выдерживавшую борьбу про- 
тив России, иногда с блестящим 
успе хом.  К пропове ди мюридизма 
русская администрация  отнеслась сна- 
чала так же легко, как и к на- 
строению горских племен.  После  пер- 
ваго поражения  мюридов один ко- 
мандир был совершенно уве рен,  
что Кази-М улла „теперь не что иное, 
как начальник разбойничьей шайки, 
скитающийся по ущельям Кавказа“. 
Год спустя, чтобы взять столицу 
этого разбойничьяго атамана, Гимры 
(в се вѳрном Д агестане ), понадо- 
билось 10.000 войска под началь- 
ством самого командующаго на Кав- 
казе , бар. Розена. Гимры были взя- 
ты (17 окт. 1832 г.), и Кази-Мулла 
убит,  при чем русским войскам 
побе да стоила не скольких сот че- 
лов., выбывших из строя; но это 
оказалось частным успе хомъ: мюри- 
дизм легко находил себе  новых 
вождей, боле е способных и боле е 
страшных,  че м убитый. Его не- 
посредственный преемник,  Гамзад-  
бек,  низвергнув и уничтожив круп- 
не йшую феодальную династию Даге- 
стана, аварских ханов,  вырвал с 
корнем главную возможную опору рус- 
скаго господства и главное препятствиѳ 
для образования  государства имама. 
Гамзад- бек пал жертвою своѳго дд- 
ла: его убили мстители за смерть авар- 
ских ханов.  Но его преемник,  Ша- 
миль, оказался еще боле е искусным 
организатором,  че м оба его пред-
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шественника. Он ввел в Дагестане 
не что в роде  правильной воинской 
повинности и регулярные поборы на 
воеыныя це ли. Русския  власти продол- 
жали ке понимать причин и характе- 
ра движения. Они поддерживали уде - 
ле вших в Дагестане  ханов и бе- 
ков,  тратили силы на охрану их ре- 
зиденций и поддержание сообщений ме- 
жду этими лосле дними и русскими 
кре постями. В борьбе  с Ш амилем 
главноѳ вниманиѳ обращалось на то, 
чтобы открыть и разгромить его „убе - 
жище“, после  чего он обыкновенно 
очѳн скоро устраивал себе  новое. 
При этом с русской стороны де ло, 
как правило, было организовано пло- 
хо, и после  побе ды русския  войска 
часто оказывались в худшем поло- 
жении, че м до нея. В 1837 г., взяв 
главное „убе жище“, Старое Ахульго, 
ген. Ф ези вынужден был вступить в 
переговоры съПІамилемъикак былри- 
знать его воюющей стороной. Шамиль 
обе щал не воевать большѳ с рус- 
скими, но обе щаниѳ это осталось пу- 
стым звуком,  самый же факт офи- 
циальных пѳреговоров русскаго на- 
чальства с имамом произвел на 
горцев огромноѳ впечатле ние не в 
русскую пользу: лезгины увиде ли, что 
ІПамиля и русские считают че м- то 
в роде  государя. В 1839 г. Ахульго 
пришлось брать енова, но Шамиль 
опять не попал в русския  руки. Те м 
нѳ мене е, пока де йствия  ограничива- 
лись Дагестаном,  можно было на- 
де яться  взять горцев хотя бы измо- 
ром.  Дагестанское нагорьѳ — страна 
очень бе дная, население живет,  в 
значительной степени, отхолшми гиро- 
мыслами; пахотной земли чрезвычай- 
но мало, и ею лезгины очень доро- 
жат.  Постоянныя опустошения  и бло- 
када страны русскими войсками до- 
вольно скоро доллсны были цовести 
население до голода и сдачи. Но когда 
Ш амиль был уже при лосле дней край- 
ности, грабежи и насилия русской низ- 
шей администрадии подарили ему Чеч- 
ню, житницу восточнаго Кавказа, из 
которой он мог извлечь гораздо 
болыпе средств,  че м из нищаго 
Дагестана. Чеченскоѳ „возстание“ 
1839—40 гг. ниче м нѳ отличалос 
от предыдущих движений этого рода;

но на этот раз рядом была орга- 
низованная сила, в лице  государства 
Ш амиля: став под власть имама, 
чеченцы оказались таким дротивни- 
ком,  грозне е котораго русскиѳ еще не 
встре чали на Кавказе . Русския за- 
воевания  были отброшѳны чуть не на 
сорок ле т назад.  Недавний по- 
коритель возобновленнаго Ахульго, 
ген. Граббе, едва нѳ погиб со все ми 
своими силами (ичкеринская экспеди- 
ция  1842 г.). Теперь ре чь шла уже не 
о разыскивадии и разруш ении „убе - 
жищъ“ Шамиля, a о защите  русских 
фортов и сообщений; но и тут,  в 
оборонительной войне , русские терле - 
ли одну неудачу за другой, и к концу 
1843 г. в русских руках не оста- 
лось ни одного укре дленнаго пункта 
в Ч ечне  и се верном Д агестане . 
Ме стных средств явно оказывалось 
недостаточно для лродолжения борьбы. 
И з Россид было двинуто на Кавказ 
до 40.000 све жих войск,  и наме ст- 
ником был назначен оссбо до- 
ве рѳнный челове к имлер. Николая, 
один из крулде йших государствен- 
ных де ятелей России его врѳмени, 
бывший одесский ген.-губернатор гр. 
Воронцов (см.). Он предпринял 
(ле том 1845 г.) грандиозную ло под- 
готовке  экследицию к новому, уже 
чеченскому, „убе жищу“ Ш амиля, Дар- 
го (где  y имама был,  между про- 
чим,  це лый полк лз бе глых рус- 
ских солдат) . Ш аиМиль удотребил 
свой обычный тактический приемъ: од 
не ме шал противнику углубляться 
всѳ дальше и дальшо в горы, дождал- 
ся, когда русския  войска, съе в весь 
свой провиадт и разстре ляв боль- 
шую часть своих зарядов,  должны 
были довернуть обратно,и тогда ока- 
залось, что обратный путь прегра- 
жден десятками завалов,  за  каждым 
из которых сиде ли сотни ме тких 
стре лков.  Воронцов едва успе л .  
спастись, оставив в те снинах бо- 
ле е трети своих солдат,  орудия  и 
весь обоз.  Даргинская эксдедиция  бы- 
ла  кульминационным пунктом славы 
и могущества Ш амиля. Очень скоро, од- 
нако, чеченцыубе дились, что блестящая 
лобе да нѳ избавила их от русскихъ: 
в сле дующем жѳ году русские яви- 

! лись снова. В то же время военная дик-
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татура Ш амиля, заведенная им аске- 
тическая дисциплина (запрещѳние та- 
баку, вина, пе ния, танцев и т. д.) уто- 
мляли яеченцев,  которые никогда не 
были такими ревностными мусульма- 
нами, как дагестанцы; a вымогатель- 
ства и насилия  „наибовъ“ (наме стни- 
ков)  имама начинали им казаться не 
лучше прите снений русской админи- 
страции. Между те м,  эта после дняя 
кое-чему научилась.—В судах начи- 
нали считаться с чеченскими „адата- 
ми“ (обычаями), тогдакакъадминистра- 
ция Ш амиля не хоте ла знать ме стных 
особенностей’ признавая ѳдинствен- 
ным правом шариат,  т. е. Коран.  
Уже с конца сороковых годов бое- 
вое одушевлѳние Чечни начинает па- 
дать, и все  усилия имама его поднять 
ни к чему не приводят,  a стремления 
обуздать злоупотребления наибов име - 
ли после дствием только озлоблениѳ 
после дних против Ш амиля, дохо- 
дившее иногда до явной изме ны и пе- 
рехода к русским.  Крымская кампа- 
ния 1853—56 гг., отвлекшая на время 
вниманиѳ русских властей от гор- 
цев (береговая линия между Новорос- 
сийском и Поти, напр., была совсе м 
брошена), дала Шамилю после дниѳ 
успе хи (набе г в Грузию ле том 
1854г.). Тотчас по заключении Париж- 
скаго мира ре шено было сде лать новый 
натискънакавказских горцев.  Двину- 
ты я новым наме стником,  кн. Баря- 
тинским,  в Чечню крупныя военныя 
силы (ген. Евдокимов)  встре тили, 
сравнительно, очень неэнергичное 
сопротивление. Много помогало де лу 
новоѳ вооружение русской пе хоты — 
наре зное ружьѳ, тогда как раньше 
горды име ли винтовки, a русскиѳ не т,  
и переве с ружейяаго огня был на 
стороне  гордев.  В августе  1859 г. 
Ш амиль, еще весною окончательно вы- 
те сненный из Чѳчни, был окружен 
в Гунибе , в центре  Дагестана, и 
взят  в лле н.  С побе жденными 
обошлись сравнительно кротко. Ша- 
миль был отлравлѳн на житье в 
Калугу. В Ч ечне  и Дагестане  вве- 
дено „военно-народное“ управлѳние, с 
администрацией из русских офице- 
ров,  но с помощниками из тузем- 
цев.  Барятинский преимущественно 
старался опираться на горское дво-

рянство, где  оно уце ле ло. Но льготы 
ограничились восточным Кавказом,  
стоившим России столько крови. С 
гораздо слабе е сопротивлявшимися за- 
падными племенами расправа была 
боле е крутая: после  покорения (1864 г.) 
они должны были или выселиться на 
се вер,  к Кубани, или совсе м эми- 
грировать в Турцию (большинство 
предпочло после днее). Их земли бьи- 
ли розданы казакам,  a также гене- 
ралам и офицерам,  участникам за- 
воевания. Попытка русской колониза- 
ции на черкѳсских землях на этот 
раз име ла, однако же, очень слабый 
успе х.  Долгое время оставленньий 
западными горцами край стоял по- 
чти пустой и стал заселяться лишь 
к XX столе тию.

Б и б л ио г р а ф ия. Baddeley, „The 
russian  conquest of the Caucasus, w ith 
maps, plans a. illustrations“ (London, 
1908; преимущественно no русским до- 
кументам) ; Дубровин,  „История вой- 
ны и владычества русских на Кав- 
казе “, 6 тт. (доведено до 1827 г.; 
продолжением является его же краткий 
очеркъ: „Кавказская война при импе- 
раторах Николае  I и Александре  
П“, 1896). Б иографии: Паскевича —
кн. Щербатова, Воронцова — Щерби- 
нина, кн. Барятинскаго—Зиссермапа. 
„Акты, собранные кавказской архео- 
графической зкспедидией“; „Сборник 
све де н. о кавказск. горцахъ“; „Кав- 
казский сборникъ“. М. Покровскгй.

К авказския тинеральн.воды .груп- 
па минеральных вод пятигорскаго 
уе зда: Ессентуков,  Ж еле зноводска и 
Кисловодска (см. эти слова и минераль- 
ныя воды).

К авказ.  С именем К. еще y 
древних эллинов соединялось пред- 
ставление о горной стране , располо- 
женной к востоку от Понта (Чер- 
наго моря); к ней приурочивались 
древне йшие миѳы о Прометее  и о мор- 
ском походе  Аргонавтов (Язона) за 
золотщм руном в Колхидуł). Зде сь, 
в Колхиде , по ре ке  Фазису (нын. 
Риону) проводилась первоначально и 
граница между Европой и Азией, пока 
позже она не была перенесена на ре -

*) Когда грѳки прп Алѳксандре  Македонском 
покорилн се в. Индию, онп и в  тамошних вмсо- 
ких сне говых горах дум аля виде ть К ав каз.
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ку Танаис (Дон) , a еще позже, в 
конде  XVIII в., на хребет Урала. Не- 
сомне нно, что ло своей природе , исто- 
рии, коренному населению К. относится 
к Передней Азии; естественная гра- 
ница между ним и Европой дается 
низменностыо по течению ре к Кумы 
и Маныча, которая еще яедавно (в 
геологическом смысле ) была дном 
моря, соединявшаго Каспий с Пои- 
том и отде лявшаго т. обр. Кавказ- 
ский перешеек от равнин Восточ- 
ной Европы. Наоборот,  на юге  нельзя 
указать подобной же естественной 
границы между К. и остальной Пе- 
рѳдней Азией; т. назыв. Мальий K., ero 
хребты и плоскогорья боле е или мене е 
те сно связаны с их продолжениями 
в преде лах Азиат. Турдии и Персии, 
и политическая граница России с 
этими странами проходит болыпею 
частыо до условным линиям.

Природа. Обычно под К. разуме - 
ют не только горную страну, обра- 
зованную Главным Кавказским хреб- 
том с его отве твлениями и дарал- 
лельными ему горными це дями, но и 
прилегающия к нему с с. и ю. низмен- 
ныя и возвышенныя, ровныя и пересе - 
ченныя дространства. Все  они отиосят- 
ся или к Предкавказью или к Закав- 
казью, смотря до тому, находятся ли 
они до сю или по ту сторону Главнаго 
хребта. В административном отноше- 
нии (да и по характеру лрироды и насе- 
ления) к Закавказыо относятся, одна- 
ко, не только черноморское побережье и 
равнины, плоскогорья и хребты, лежа- 
щие за гребнем Главнаго хребта, но 
также и Дагестан. находящийся въвос- 
точной части Предкавказья. В адми- 
нистративномъотношенииПредкавказье 
составляют Кубанская и Терская об- 
ласти и Ставропольская губерния, a 
Закавказье слагается из губерний: Чер- 
номорской, Кутаисской, Тифлисской, 
Бакинской, Елисаветпольской, Эриван- 
ской и областей Батумской, Карсской 
и Дагестанской и округа Закаталь- 
скаго. В этих преде лах на Пред- 
кавказье дриходится около 1941/2 т. 
кв. верст,  a на Закавказье с Даге- 
станомъ—около 217 тыс. кв. вер. (без 
Дагестана Закавказье занимает около 
192 тыс. кв. вер.). Все же дростран- 
ство К. (Кавказскаго наме стничества)

составляет около 4111/г тыс- вв- 
вер. _

Цредкавказье представляет из себя 
равнину, степь, ло средине  которой, 
с юга на се вер,  идет горный от- 
рог,  на котором,  верстах в 13 
от Главнаго Кавк. хребта, лолого воз- 
вышается величайшая вершина K., ло- 
тухший андезитовый вулкан Эльбрус 
(боле е 5 вер. высотой), сидящий на 
гранитном додножии и отде ленный 
от Гл. хребта Джилерским перева- 
лом.  Дале е к с. додножие одускается 
тремя террасами, разде ленными между 
собою боле е или мене е дараллел. хреб- 
тами, и зате м тянется в виде  без- 
ле сной ллоской возвышенности (до 
700 м. выс.) к Ставрополю и дале е, слу- 
скаясь (т. н. Ставропольское плато) ло- 
степеннокъдолине Маныча.Этой возвы- 
шенностью Предкавказье естественно 
де лится на дв части—зададную, явля- 
ющуюся дродолжением приазовских 
травянистых черноземных стелей, и 
восточную, которая продолжает собою 
прикаспийския лолынныя степи диждя- 
го Поволжья—глинистыя, лесчаныя и 
солончаковыя. Эти восточныя стели 
боле е дригодны для скотоводства 
(ногайцев и калмыков) , че м для 
земледе лия, которое, надротив того, 
дроцве тает в западном Предкав- 
казье , с его русским населениемъ; 
масса хле ба оттуда служит предме- 
том вывоза через лорт Новорос- 
сийск на Черном море .

Горный К . образован прежде всего 
Тлавним Кавказским хребтом и от- 
ходящими от него илд идущими да- 
раллельно ему боковыми це дями. 
Главный хребет тянется с с.-з. на 
ю.-в. лоперек всего Кавказскаго пере- 
шейаа, на протяжении около тысячи 
верст по прямой линии и около 1.400 в., 
еели сле довать его изгибам.  Начи- 
нается он от Анады или отъустьев  
Кубани, сперва невысокими холмами, 
и, постеденно ловышаясь, идет вдоль 
берега Чернаго моря да ю.-в., на про- 
тяжении около 400 вер. У  истоков 
р. Бзыби хребет уклоняется к в. 
(на в.-ю.-в.) и удаляется от моря, 
сле дуя в этом надравлении верст 
на 400, дочти до истоков pp. Іоры и 
Алазани или до г. Барбало, откуда 
снова доворачивает на ю.-в., по надра-
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влению к Апшеронскому полуострову. 
На болъшей части своего протяжения 
Главный хребет сопровождается боко- 
выми це пями или отде ляющимися от 
него под боле е или мене е острым 
углом,  всле дствие чего образуется 
де лая горная система, широкий гор- 
ный пояс,  достигающий наибольшей 
ширины (до 140 вер.) в восточной 
трети, a наименьшей (около 60 вер. 
по прямой линии)—в средней, гдв  про- 
ложена Военно-Грузинская дорога. В 
западной и центральной части, как 
со стороны степи, так и со стороны 
моря, параллельно Главному хребту 
расположены боковые хрѳбты, покры- 
тыѳ темными ле сами и изве стньие 
под названием Черных гор.  На 
вистоке , на окраине  Дагестана, части 
этого бокового хребта име ются только 
к с. от Главнаго, a к ю. хребет 
обрывается непосредственно в низ- 
менность Куры и ея притоков.  За- 
то к с. от Главнаго хребтав этой 
части отходит пе сколько горных 
це пей, из коих одна—наиболе е се - 
верная, направляющийся на с.-в. Ан- 
дийский хребет,  отде ляет Дагестан 
от прилегающих равнин,  a другия, 
как Тебулос- мта, Пирикительский 
хребет,  Богос,  пересе кают в раз- 
ных направлениях территорию Даге- 
стана, наполняя своими отрогамипочти 
всю его повѳрхность. На западе , на- 
оборот,  це лый ряд горных це пей 
отходит от южна.го склона Главнаго 
хребта, направляясь с востока на за- 
пад и разграничивая долины впа- 
дающих в Черное море ре къ: таковы 
(не считая небольших хребтов в се - 
верной части черноморскаго побѳ- 
режья) хребты Бзыбский, Кодорский, 
Сванетский (Ляйла), Лечгумский, Ра- 
чинский, Сурамский, ограничивающие 
с юга долины ре къ: Бзыби, Кодора, 
Ингура, Цхенис- цхали, Р иона, Квири- 
лы. Сурамский хребет идет в юго- 
западном и южном направлении, 
образуя, как и Месхийекий и идущий 
южне е в меридиональном ваправле- 
нии Арсианский хребѳт,  водоразде л 
между Черным и Каспийским мо- 
рями, и является в то же время со- 
единнтельным звеном между Боль- 
шим и т. наз. Малым Кавказом и 
уходящими в Мал. Азию Понтийскими

горами. Название Месхийский хребет 
придается в литературе  длинной 
це пи, идуидей приблизительно в ши- 
ротном направлении от Чернаго моря 
к Тифлису и носящей в разных ѳя 
частях имена гор Аджарских,  Ахал- 
цыхских,  Триалетских.  От южнаго 
склона этой це пи отде ляю тся два 
ряда хребтов,  идущих,  под разными 
названиями, боле ѳ или мене е парал- 
лельно, на ю.-в., обходят с з. и в. 
большое озеро Гокчу и направляю тся 
дале е к долине  Аракса. Между эти- 
ми двумя ве твями Малаго К. име ется 
не сколько котловин и плоскогорий : 
Цалка, Лорийская степь, Гокча, Ка- 
рабахское шиато, из коих после д- 
нее—самое высокое (около 2.800 мет., 
в среднем,  над уровнем моря). 
Другое плоскогорье занимает юго- 
западный угол Закавказья, составляя 
продолжение обширнаго плоскогорья 
Малой Азии, от котораго, впрочем,  
его обособляют пограничные хребты 
Соганлугский и А гридагский; средняя 
высота его около двух ты сяч  мет- 
ров,  не считая насажѳнных на нѳм 
(как и на Карабахском)  потухших 
вулканов.  Из числа после дних 
особенной изве стностьго пользуется 
Арарат (см.). Вообще же горы Малаго 
К. уступают в высоте  хребтам Боль- 
шого K., особенно Главному хребту и 
не которым из его боковых.  Впро- 
чем,  и Главный хребет предста- 
вляет не на всем своем протяже- 
нии одинаковую высоту, и наибольшия 
вершины его находятся в средней 
части. Обычно Главный хрѳбет при- 
нято де лить на три части, или отде ла: 
западный K ., средний, или центральный, 
и восточный; они разнятся между со- 
бою по высоте , степени оледене ния  и 
преобладающему составу слагающих 
их горных пород.  Западный К. 
обнимает протяжение от Анапы до 
истоков р. Бзыби или, как прини- 
мают чаще, Клухорскаго перевала, 
вѳдущаго из долины Тебѳрды, при- 
тока Кубани, в долину р. Клыча, при- 
тока Кодора. Дале е сле дует цен- 
тральный K., восточной границей кото- 
раго считают Крестовый (Гудаурский) 
перевал на Военно-Грузинской до- 
роге  или лежащие дале е к востоку 
истоки Іоры и Алаяани, точне е, гору



53 Кавказ. 54

Барбало. Остальная часть хребта, наи- 
боле е длинная, относится к восточ- 
ному К. Западный К. начинается не- 
высокой грядой и только приблизи- 
тельно на середине  своего протяжения 
достигает в верпшнах Фишт и 
Оштен высоты боле е 2.800 метров.  
Горы зде сь сложены из известня- 
ков,  но дале е к в., по ме ре  того 
как оне  становятся выше, в них 
выступают кристаллические сланцы 
и граниты. В ертины  достигаюгь зде сь 
уже 3.500—4.000 м., и многия  из них 
покрыты ве чным сне гом.  Нижняя 
граница ве чнаго сне га, или т. наз. 
снгъговая лингя, спускается всего ниже 
в зап. К. и поднимается всего выше 
в восточном.  Это объясняется те м,  
что зап. К. получаѳт значительно 
боле е атмосферных осадков,  прино- 
симых ве трами с Чернаго моря, 
тогда как дале е к востоку их до- 
носится всѳ мене е и мене е. Кроме  
того, ѳсть различие между южным и 
се верньим склоыами хрѳбта: южный 
склон на западе  получает боле е 
осадков,  че м се верный, a потому 
сне говая линия  идет на нем ниже, 
тогда как на востоке  он,  напротив 
того, суше се вернаго склона, a потому 
сне говая линия поднимается на нем 
выше. В зап. К. сне говая линия на 
южном склоне  спускается (no Dechy) 
до 2.700 м. высоты; на се верном она 
проходит в среднем на высоте  
2.900 м.; в центральном К. она под- 
нимается до 3.100 м. (до 3.200 м. на 
се в. склоне ), a в восточном она про- 
ходит уже на высоте  3.800 м. на южн. 
склоне  и 3.450 м. на се верном.  Сне - 
говыя вершины встре чаются в Бол. К. 
на протяжении боле е 600 вер., но не- 
прерывным покровом сне г и лед 
оде вают хребет только на разсто- 
янии около 140 верст в централь- 
ном K., от Эльбруса и Джиперскаго 
перевала до Адай-хоха и Мамиссон- 
скаго перевала. Д але е, сне говой по- 
кров и ледники име ются еще на Каз- 
беке , a в восточном К. на Базар- 
дюзи и Тфане  и на вершинах бо- 
ковых хребтовъ: Тебулос- мта, Богос,  
Ш ах- даг и др. Самый величествен- 
ный вид представляет централь- 
ный E.; зде сь, начиная от Ужбы, на
з. сле дует один за другим въ

Главном хребте  ряд сне говых ве- 
ликанов,  высотой от 4.700 до 5.200 м.; 
это— Ужба (о двух острых верши- 
нах) , Тихтенген,  Гистола, Тетнульд,  
Дж анга, Ш хара и др. С ними сопер- 
ничают верпшньи идущаго парал- 
лельно ему в недалеком разстоянии 
к се веру бокового хребта, имѳнно: 
Каштантау, Дыхт ау, Тепли, Гимарай- 
хох и потухшие вулканы Эльбрус 
(о двух округленных вершинах вы- 
сотой5.629и5.593м.)и,Каз<5екг(5.043 м.). 
Значительной высотой обладает такжѳ 
Адай-хох (4.650 м.). Все  эти горы 
образованы или кристаллическими или 
вулканическими горными породами. 
Д але е к востоку хребет становится 
ниже, и он сложен зде сь по пре- 
имуществу из глинистых сланцев.  
Только в Базардюзи он повышается 
до 4.480 м., да в отходящих к се - 
веру хребтах Тебулос,  Богос и в 
массиве  ПІах- дага име ются вершины, 
превышающия 4.000 м. Из боковых 
хребтов западнаго К. самый высокий— 
Сванетский, или Л яйла, достигающий
4.000 м. и на протяжении около 30 
верст покрытый ве чным сне гом.  
Хребты Малаго К. ре дко поднимаются 
выше 3000 м., и самыя высокия  вер- 
шины зде сь представленьи потухшими 
вулканами: Бол. Арарат (5.200 м.), Ала- 
гез (4.095 м.), Ахдаг (3.870 м.), Б . А5- 
дул (3.300 м.) и др. Из упоминания 
о потухших вулканах видно, что в 
образовании Кавк. гор принимали зна- 
чнтельное участие вулкатческия с-илы. 
Нѳ им обязаны были, однако, глав- 
ным образом своим поднятием 
кавказские хребты и плоскогорья; их 
выдвинули т. наз. тектонтеския силы, 
сбиравшия  земную кору в складки и 
вызывавшия в ней образование тре- 
щин,  по которым опускались одне  
части коры относительно других.  В ь 
общем,  Главный хребет можно раз- 
сматривать как громадную выступа- 
ющуио (антиклинальную) складку, об- 
разованную сжатием или давлением 
в земной коре , шедшим с се вера 
и вызвавшим наклон и сдвиг этой 
складки к югу. Но эта главная складка 
сопровождалась образованием многих 
других,  второстепенных,  с кото- 
рыми геологи встре чаются как на 
се верном склоне , так и на южном.
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Строение горнаго K., однако, изучено 
еще очень мало, гораздо мене е; че м,  
напр., Альпов,  a потому и геологи- 
ческая история его пока недостаточно 
выяснена. Главное горообразованиѳ 
зде сь происходило во второй половине  
третичной эры, но начало его отно- 
сится к юрской и ме ловой эпохам.  
Возможно, что оно ещѳ не закон- 
чилось и в настоящее время, судя 
по тому, что K., особенно Закав- 
казье, продолжает быть и теперь 
ареной сотрясений почвы (землетря- 
сений), a в них современная геология 
и геофизика видит отражение про- 
исходящих в земной коре  тектони- 
ческих движений. Особенно сильныя 
землетрясения  бывали около Шемахи, 
Арарата, Ахалкалак,  a за преде лами 
К авказа—в Аз. Турции, около Эрзе- 
рума, но они случаются, хотя и боле е 
слабыя, и в других ме стах по эту 
ь  по ту сторону Гл. хребта. Текто- 
ническое горообразование дополнялось 
на К. вулканическим,  путем излияния 
лав и образования вулканических 
конусов.  Особенно обильны сле ды 
бывшей вулканической де ятельности 
в Малом К. На протяжении сотѳн 
кв. верст горная страна подверглась 
зде сь разлитию по ея поверхности ла- 
вовых потоков,  покрьивших ее тол- 
стым (до не скольких сот метров)  
лавовым покровом,  из котораго 
выступают только многочисленные 
вулканичеекие конусы (бывшие вулка- 
ны). Мене е име ется таких конусов 
в Вольшом K., но зато они при- 
надлежат к вьисочайпиим его вер- 
шинаы (Эльбрус,  Казбек) . Это мощ- 
ное развитиѳ вулканической де ятель- 
ности происходило зде сь еще сравни- 
тельно недавно, в геологическом 
•смысле , именно в течениѳ четвертич- 
наго или даже ледниковаго периода. 
В долине  Тѳрека лавы, изливавшияся 
Казбеком,  можно виде ть залегающими 
на древних моренах,  оставлѳнных 
мощными глетчерами этой эпохи. Свое- 
образныя вулканическия  образования 
име ются ещѳ на се вѳре  от Главнаго 
хребта, y конца Эльбрусскаго отрога, 
где  уже начинается предкавказская 
степь. Это отде льныя невысокия горы, 
возвышающияся около Пятигорска, Ес- 
сентуков и Ж еле зноводска,—Бештау,

Машук,  Льисая, Верблюд,  Развалка 
и др. Состоят оне  из вулканиче- 
ских пород (трахитов) , отчасти при- 
крытых осадочными(третичными, м е - 
ловыми) отложениями, и представляют 
из себя т. наз. лакколиты, т. е. об- 
разования, вызванныя поднятием в 
земной коре  расплавленной вулкани- 
ческой магмы, которая, однако, ые в 
силах была излиться на поверхность, 
a только выдвинула и приподняла по- 
верхностные слои. Эти покровные слои 
были потом отчасти смыты эрозией, 
которая и обнажила таким образом 
их вулканическое ядро.

В настоящее время вулканическая 
де ятельность на К. затихла и про- 
являет себя только в т. наз. грязе- 
вых сопках,  или сальзах,  изверга- 
ющих из себя газы  и жидкий ил 
(глину) или песок и находящихся 
преимущественно на обоих кондах 
Бол. К.—на Апшеронском и Таман- 
ском полуостровах.  Но эти извер- 
жения  нельзя сме пшвать с насто- 
ящими вулканическими; они вызыва- 
ются ищущими сѳбе  выхода из земли 
газами, выде лениѳ коих в данной 
ме стности ставят в связь с обра- 
зованием на изве стной глубине  нефти. 
На вулканическую де ятельность ука- 
зывают такжѳ появляющиеся иногда 
в Каспийском море , вблизи от Баку, 
оотрова; образованиѳ их сопровожда- 
ется тоже извержением газов и даже 
пламени, но острова эти обыкновенно 
не долгове чны и скоро размываются 
морем.  Горячиѳ и теплые се рные и 
др. источники, име ющиеся в разных 
ме стностях (Тифлис,  Пятигорск и 
т. д.), тоже указывают на сравнитѳль- 
ную близость зде сь к поверхности 
вулканических очагов.

Образованные де йствием внутрен- 
них (эндогенных)  сил,  горныѳ хребты 
и плоскогорья К. подвергались, с мо- 
мента их первоначальнаго образова- 
ния, возде йствию сил вне шних,  про- 
являющих себя в колебаниях тем- 
пературы, влажпости, атм. осадках,  
ве трах,  текучей воде , горных лед- 
никах и в ироизводимых ими вы- 
ве тривании, эрозии, дефляции и т. д. 
Этим силам обязаны были горы их 
современной скульптурой, чередовани- 
ем в них верти н  и се дловин,  вы-
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работкой грѳбней и склонов,  ущелий и 
долин и других дѳталей рельефа. 
Разница в уровне  вершин и пере- 
валов доходитънаК.до 1.500 м.иболе е; 
вообще говоря, перевалы на К. прихо- 
дятся  выше, че м в Алыиах,  и немно- 
гие из них лежат на высоте  мене ѳ
3.000 м. Болыпей частью они нѳ легко 
доступны, и самым удобным путем 
через Болыпой К. должен быть при- 
знаи идущий по западному побѳрѳжью 
Каспийскаго ыоря, которым и втор- 
гались в прежния времена завоеватели 
с с. на ю. и обратно; зде сь, y Дер- 
бента, име лась сте на для заграждения 
пути, который вел через находив- 
шияся туть  жѳ „Кавказскияворота“, не 
всегдаоказывавшияся.впрочем,  надеж- 
ной защитой. Самый изве стный и по- 
се щаемый перевал через горы это— 
Крестовый, из долины Терека (Да- 
рьяльское ущелье) в долину Арагвы 
(изъВладикавказавъТифлис) ; он и са- 
мый низкий (высота его—2.379 м .),иле - 
том на нем часто не бывает сне га; 
через него проложена хорошая дорога, 
т. наз. Военно-Грузинская (см.), и 
име ется правильное колесное сообщение, 
изре дка только прерываемое горными 
обвалами и выносами из ущѳлий. 
Давно уже обсуждается вопрос о про- 
ложении зде сь (не сколько восточне е) 
желе знодорожнаго пути с устрой- 
ством длиннаго туннеля, но до сих 
пор ещѳ не остановились ии на одном 
из не сколышх наме ченньих его на- 
правлений. Другие боле е изве стные 
перѳвалы: Мамиссонский (2.825 м.) из 
долины Ардона в Рачу; через нѳго 
идет т. наз. Военно-Осетиыская до- 
рога (см.) из Владикавказа в до- 
лину Р иона и в Кутаисъ; Клухорский 
(2.816 м.)—из долины Теберды в 
долину Кодора и из Баталпашинска 
в Сухум (Военно-Сухумская дорога); 
Кодорский (2.392м.)—изъКахѳтии в Да- 
гестан.  Ho по все м этим дорогам 
не т правильнаго сообщения; доступне е 
перевалы через хребты Мал. Кавказа; 
из них через Зекарский идет хо- 
рошая дорога из Кутаиса в Абас-  
туман и в Ахалдых.

Постепенному разрушению гор,  сносу 
его продуктов в долины, формиро- 
ванию после дних и образованию в 
них насыпных холмов (морен)  спо-

собствовали в высоких горах лед- 
ники, очень распространенные на Боль- 
шом K., особенно в дентральной его 
части. Прежде полагали, что и по сво- 
ему числу, и по величине  кавказскиѳ 
ледники уступают альпийским,  но 
по ме ре  того, как высокогорный К. 
стал предметом восхождений и на- 
блюдѳний альпинистов,  особѳнно ино- 
странных (Фрешфильда, Мерцбахера, 
Деши и др.), a в особенности когда 
все нагорье было снято на план в 
масшт. 1 вѳрсты въдюйме  Кавк. военно- 
топогр. ве домством. всѳ боле ѳ выясня- 
лось, что по степени своего оледеые - 
ния  К. нѳ уступает Альпам и дажѳ 
превосходит их числом ледников,  
и только в отношении длины ни один 
кавказ. ледник нѳ может сравняться 
с Алечским.  До лосле дняго времени 
самым длинным кавказск. ледником 
считался Безенги (18 км.), но до по- 
сле днему вычислению подлол. Подо- 
зерскаго на одноверстной карте  он 
оказался короче (немногим мене ѳ 
13 вер.), и самым большим лѳдником 
по длине  (14 в. 160 с.) и по площади 
(42,5 кв. в.) долженъсчитаться Д ы х - су; 
из наиболе е изве стных ледыиков 
К. сравнит. незначительным являет- 
ся Девдоракский лѳдн. (см. Казбекъ'). 
Вообще, исчисление Подозерскаго значи- 
тельно уменыпило принимавшиеся ра- 
не е разме ры кавказ. ледников,  увѳ- 
личив въто же врѳмя их численность. 
Приняв ледники длиною боле е 2 
верст за  перворазрядные и отнеся 
остальные к ледникам 2-го разряда,. 
Подозерский насчитал 277 первых и
1.112 вторых (в Альпах,  по Гейму, 
249 и 906). Ледников значительно 
больше на се верном склоне  Гл. хреб- 
та, че м на южном,  именно пѳрво- 
разрядных в отношении 218 к 59,. 
и второразрядныхъ—764 к 316; пло- 
щадь олѳдене ния на се в. склоне  —
1.287 кв. вер., a на южном 440 кв. в.. 
Но ледники южн. склона спускаются* 
в общем,  ниже; всего ниже оканчи- 
вается ледник Чалаат,  на высот!>
1.630 м. Вообще же современные лед- 
ники К. являются пигмеями по срав- 
нению с бывшими на их ме сте  в 
прѳдшествовавшую современной лед- 
никовую эпоху, как то можно судить 
по оставленным ими мощным ыано-
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сам (моренам)  в нижних частях 
долин и по другим признакам.  
Тогда ледники достигали до 40—60 в. 
в длину, и сне говая линия  лежала на
1.000 и боле е метров ниже современ- 
наго ея уровня. Но уже в то время 
ледники западнаго и дентральнаго К. 
были развиты  болыпе, че м восточ- 
наго, как и тѳперь, a это свиде тель- 
ствует,  повидимому, что и влажность, 
и осадки уменьшались тогда в том 
же направлении, как и в настоящее 
время. Если жѳ это так,  то причиной 
большаго развития ледников в ту 
эпоху сле дует предположить скоре е 
понижѳние средней годовой температу- 
ры, че м увеличение количества осад- 
ков,  которое могло оставаться тогда 
таким же, как и теперь.

Вопрос оледниках связан,  таким 
образом,  с вопросом о климатг,  
которьий на К. представляет в раз- 
личных зонах и областях значи- 
тельныя различия, смотря по высоте  
над уровнем моря, положению по сю 
или по ту сторону гор,  близости к 
Черному морю и т. д. На востоке , 
ближе к Каспийскому морю, климагь 
континентальне е, величина колебания 
между средними температурами самаго 
жаркаго и самаго холоднаго ме сяда 
больше, ле то жарче, и зима холодне е. 
Но еще боле е ре зкий континентальный 
характер выказывает климат за- 
кавказских длоскогорий, где  средняя 
t° января опускается до— 10° Ц. и 
ниже, бывают иногда морозы до 
30—35°, выпадают обильные сне га и 
свире пствуют мятели. Зато ле том 
зде сь стоят жары до 30 — 35° Ц., и 
средняя t° июля доходит до 26°. На- 
■оборот,  на черноморском побережьи, 
особенно в южной его половине  и 
в долине  Риона, климат значительно 
■боле е ровный и теплый; средняя t° ян- 
варя +  4 ,5 — 6°, a июля 23 — 24°. На 
касдийском побережьи Закавказья 
(Баку, Ленкорань) климат тоже тедлый, 
ыо колебания t° не сколько болыпе, 
че м на поберѳжьи Чернаго моря. 
Климат зап. ІІредкавказья сходен 
с климатом приазовских степей; 
он континентальный, с значитель- 
ными морозами в течение зимы (до- 
вольно, впрочем,  короткой) и сравни- 
тѳльно жарким ле том. —Весьма ве-

лико различие отде лы иых ме стностей 
К. по влажности и осадкамъ: есть 
ме ста, где  годовое количество осад- 
ков не превышает 158 мм., и есть 
другия, где  оно напоминает троди- 
ческия страны, доходя до 2.300 мм. в 
год.  Вообще, дождя выпадаѳт болыпе 
к западу от горнаго водоразде ла, 
обозначеннаго хребтами Сурамским,  
Месхийским,  Арсианскимъ; ве тры, при- 
носящие пары с Чѳрнаго моря, охла- 
ждаясь с поднятием на горы, от- 
дают зде сь своио влагу, которая и 
дадает в виде  дождя. Наиболышш 
количеством дождей отличается Ба- 
тум (2.300 мм.) и его окрестности, за- 
те м другие пункты южн. части черно- 
морскаго побережья (Сухум,  Сочи— 
свыше 1.500 мм. в год) . Это— самыя 
обильныя дождем ме стности России; 
обильно орошаемая область продол- 
жается по долине  Риона до Кутаиса 
(1.340 мм.) и дале е. С ней может 
соперничать, до изве стной стедени, 
только ленкоранское поберѳжье Кас- 
пийскаго моря (Ленкорань— 1.180 мм.), 
благодаря ограждающим его с юго- 
западаТалышинским горам,  которыя 
способствуют охлаждению паров,  при- 
носимых ве трами с Касдия. Вообщѳ 
же, по направлению к востоку коли- 
чество осадков в Закавказье  умень- 
шается: в Тифлисе  оно равно за  год 
485 мм., в Баку— 240 мм. Уменыпается 
оно также на плоскогорьяхъ: Ахал- 
цыхъ—484 мм., Карсъ—445 мм., Ара- 
лыхъ—158 мм., и.наоборотъ—довышает- 
ся с дриближением к Главн. хрѳбту: 
Закаталы—788 мм., Нуха—710 мм. Ма- 
лым,  сравнительно, числом осадков 
отличается также Дагѳстан, тогда как 
y се вернаго склона Гл. хребта оно до- 
ходит до 900 и боле е мм. Зам е тноѳ 
понижение цифры осадков заме чается 
на плоскости, т. е. в равнинах Пред- 
кавказья; оно уменыпается зде сь до 
500, 400, a дале е на се веро-востоке  
даже до 250 мм. в год.  Mope и горы 
оказывают такжѳ влияние на на- 
правление и свойства ве тров,  в числе  
которых есть не которые, характерные 
для изве стных ме стностей К. Особенно 
пользуется изве стностыо т. ыаз. ново- 
'российская бора, ве тер,  падающий с 
гор и отличающийся необычайной си- 
лой; бывает он чаще в зимнюю поло-
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вину года, но случается и в ле тнюио, 
при чем этот норд- ост дает себя 
анать на всей се верной части черно- 
морскаго побережья.

С большей или меньшей влажно- 
стыо и осадками стоит обыкновенно 
в связи густота и развитие р е чной 
се ти. Соотве тственно распреде лению 
на Кавказском перешейке  гор,  с 
одной стороны, и атм. осадков,  с 
другой, ре ки К. текут отчасти с 
се вѳрнаго, отчасти с южнаго склона 
и ыаправляются или в Черное или 
в  Каспийское море. Водоразде л 
мѳжду обоими морями проходит зна- 
чительно ближе к Черному морю, 
так что ре ки, направляющияся в 
Каспий, длинне ѳ черноморских.  Но 
после дних насчитывается больше, и 
оне  нѳсут в 4—5 р аз большеводы. 
Особенно быстрым течением отли- 
чаются р е ки черноморскаго побережья 
и западнаго Закавказья (Шапсухо, Ту- 
апсе, Аше, Ш ахе, Сочи, Мзымта, Бзыбь, 
Кодор,  Ингур и др.), которыя по- 
этому пригодны, самоѳ большѳе, для 
сплава бревен,  a не для судоходства, 
возможнаго, и то лишь н ан е котором 
разстоянии, только на наиболе ѳ длин- 
ных ре ках — Риоые  и Чорохе ; по- 
сле дний, впрочѳм,  берет начало в 
Аз.Тзфции, и толькопосле дния80 верст 
протекаѳт в наших преде лах.  Са- 
мая значительная ре ка, впадающая в 
Черное море, это Кубань (770 вер.), 
собирающая воду со всего се вернаго 
склона западной части Гл. хребта и 
с западных склонов Эльбруса и 
Ставропольскаго плато. Почти все  ея 
притоки получаются с ле вой стороны, 
с  Главнаго хребта; они (Теберда, 
Б . и М. Зеленчук,  Уруп,  Лаба, Б е лая 
и др.) текут сначала на с., но запад- 
ные из них поворачивают зате м 
на с.-з., соотве тственно направлению 
самой Кубани, заворачивающей во вто- 
рой половине  своего течения  почти 
под прямым углом к первоначаль- 
ному. С выходом на шиоскость тѳчѳ- 
ниѳ Кубани замедляется, вода ея стано- 
вится мутной, илистой, и, наконец,  ре - 
ка разде ляется  на два рукава: один,  
направляющийся на з. и впадающий в 
Черное море, и другой (Протока), заво- 
рачивающий к с. и зате м к с.-з., в 
Азовскоѳ море. В низовьях ре ки

образуется т. о. обшириая дѳльта—с 
лиманами, озерами, болотами. С Став- 
ропольскаго плато бѳрут начало ещѳ 
не сколько степных ре къ: Егорлык,  
Калаус (Вост. Маныч) , Кума, но оне  
по маловодъю обыкновенно ые доходят 
до моря, теряясь в пѳсках.  Из ре к,  
текущих с се вернаго склона в Кас- 
пийское море, самая значительная Те- 
рек (550 в.), берущий начало в про- 
дольной долине  к ю. от Казбека и 
огибающий зате м по Дарьяльскому 
ущѳлью эту гору с востока, после  
чего он продолжает течение на с. и 
с.-з. и выходит на плоскость. В 
этом верхием своем отде ле  он 
принимает ряд притоков сле ва, в 
том числе  Ардов и Урух и, нако- 
нец,  Малку, берущую начало с лед- 
ников Эльбруса и принимающую за- 
те м в себя справа горныя ре ки Ба- 
ксан,  Чегем,  Урван и Черек,  
рождающияся в лѳдниках централь- 
наго Кавказа и пролагающия зате м 
себе путь чѳрез узкия  ущ ельявъпере- 
довой де пи Черных гор.  Так как 
Малка тѳчѳт в широтном направле- 
нии с запада и несет много воды, 
то она оказывает влияниѳ на Терек,  
вьиражающееся в том,  что съприня- 
тием ея он поворачивает также на 
восток и л иишь с приближением к 
Касп. морю уклоняется к с.-востоку, 
распадаясь вскоре  на ряд рукавов 
и образуя обширную дельту. Перед 
своим поворотом к с.-в. Терек 
принимает справа довольно большую 
ре ку Сунжу, составляющуюся из ряда 
рйк (Асса, Аргунь и др.), берущих 
начало отчасти в центх>альном,  от- 
части в восточыом К. с высоких 
хребтов Дагестана. Так как боль- 
шинство притоков Терека вытекает 
из- под ледников,  то они несут 
много ила; кроме  того, водность их 
значительно увеличивается во врѳмя 
таяния  ледников,  т. е. ле том,  в и юне , 
что оказывает влияние и на уровень 
главяой ре ки. Поэтому разлив Тере- 
ка бывает не весною, как y ре к на- 
шихъравнин,  a ле том,  когда ре ка эта 
сильноповышаетъсвой уровень, и воиз- 
бе жание опустошительных наводнѳний 
приходится ограждать окрестныя поля, 
селѳния  и города (Кизляр)  дамбами 
и прилагать постоянныя заботы къ
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их поддержанию. Обилие выносимаго 
ила вызывает усиленное отложение 
ero  в делъте  Терека, ежегодный при- 
рост которой—наиболыпий из все х 
изве стных ре к и составляет боле е 
100 метров в год.  В смысле  пути 
сообщения значение Тереканичтожно— 
мене е, че м Кубани, на которой все- 
таки есть небольшое пароходство. 
Кроме  Терека, в Каспий впадают еще 
(к с. от Гл. хребта) Сулак и Са- 
мур,  орошающие Д агестан.  Сулак 
образуется из слияния четы рехъК ойсу 
(Андийское, Аварское, Kapa- и Кази- 
кумухское), текущих в глубоких 
ущ ельях с Главнаго и побоч- 
ных хребтов,  a Самур пролагает 
себе  путь по южному Дагестану, при- 
нимая в себя, между прочим,  при- 
токи, стекающие с Базардю зи и дру- 
гих сне говых массивов восточнаго 
К. Дале е к югу, в преде лах За- 
кавказья, в Каспийское море впада- 
ют Кура и Аракс,  самыя длинныя 
р е ки К. Оне  берут начало на пло- 
скогорьях и зате м круто спускаются 
по глубоким ущ ельям,  при чем 
Кура (1.240 в.) вся принадлежит Рос- 
сии, a Араксъ—только частью , т. к. 
истоки его находятся в Аз. Турции, 
a в дальне йшем течении он на из- 
ве стном протяжении образует нашу 
границу с Персией и лишь ближе к 
своему впадеыию в море становится 
снова русской ре кой. В русских 
преде лах,  около Ордубада, Аракс 
пролагает себе  путь через Кара- 
бахский хребет по диким и уз- 
ким ущ ельям,  но дале е выходит 
на равнину и зде сь или сливается с 
Курой, или, как в после днеѳ время, 
с 1896 r., пролагает себе  са- 
мостоятельный путь в ыоре. В сред- 
нем и нижнем течении как Кура, 
так и Аракс представляют из 
себя степныя ре ки; орошаемыя ими 
низменности носят название степей 
Караязской, Ш ирванской, Карабахской, 
Муганской, при чем че м дале е к 
востоку, те м эти степи становятся 
безводне е и переходят в полупу- 
стыни. Из притоков Куры наиболе е 
изве стньи впадающие с л е вой сто- 
роны: Л иахва, Арагва и Іора с Ала- 
занью, a из притоков Аракса— Ар- 
пачай и Занга, вытекающая из оз.

Гокча. Ч токасается  озер,  то Болыпой 
К. бе ден ими и в этом отношении 
значительно уступает Альпам.  Вы- 
сказывалось мне ние, что ране е он 
мог име ть болыпия озѳра в котло- 
винах между его хребтами, но что 
впосле дствии они все  были посте- 
пенно спущены вытекавшими из 
них ре ками. Значительно богаче 
озерами Малый K.; из них осо- 
бенно большой величиной отличает- 
ся Гокча, или Севанга (см. Гокча).

Географическое положение К. на пе- 
решейке  между Европой и Азией и 
пересе кающая его высокая це пь гор 
не могли нѳ оказать влиян ия на его 
органический мир ,  представляющ ий боль- 
шия различия  в отде льных частях 
и сохранивший не которыя древния 
черты, давно ужѳ утраченныя Евро- 
пой и даже сосе дней Азией. Расти- 
тельность К. представляет,  по проф. 
Кузнедову, четыре главных типа или 
категории областей: 1) альпийский, под- 
разде ляющийся в свою очередь на 
пять, соотве тственно различным от- 
де лам Болыпого высокогорнаго и 
Малаго K.; 2) л е сной— 7-8 областей;
3) степной—три (приазовския, каспий- 
ския  и закавказския  степи); 4) области 
сухолюбивыхърастений(ксерофитов) — 
центральнаго Д агестана и Армян- 
скаго плоскогорья. Обособлениѳ зтих 
типов было результатом  гѳологиче- 
ской истории К. и Европы, сме ны зде сь 
моря и суши, теплаго климата и хо- 
лоднаго, образования  гор,  влияния  лед- 
никовой эпохи. Во второй половине  
третичной эры на всем К. доллша 
была господствовать флора теплаго и 
влажнаго, субтрошическаго ислимата, ко- 
торая сохранилась теперь только в 
юго-западном влажном Закавказье  
(древней Колхиде , долине  Риона, южной 
части черноморскаго побережья) и в 
южной части побережья Каспия, в Та- 
лышинской (Ленкоранской) низменно- 
сти. Зде шние влажные густые, субтро- 
пическиѳ ле са ботаники называют по- 
этому „третичными“; типичный абхаз- 
ский (колхидский) л е с представляет 
собою непроницаемую чащу и характе- 
ризуется разнообразием древесных 
видовъ; стволы деревьев обвиты и пе- 
репутаны диким виноградом,  смила- 
ксом (сассаттарелью), кавказскимъплю-
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щ емъидругими выощимнся растениями, 
соотве тствующими тропическим лиа- 
нам,  также мхами и папоротниками. 
Рядом с буком,  ясенем,  кленом,  
грабом,  дубом,  карагачем,  дикой 
грушей и яблоней, грецким оре хом,  
каштаном,  зде сь растут самшит,  
или кавказская пальма, лавр,  лавро- 
вишня, остролист,  кое-где  землянич- 
яое дерево и т. д. В садах же этой 
облаети акклиматизировано много ра- 
стений субтропических и даже тропи- 
ческих стран,  как,  напр., магнолии, 
камелии, разны я пальмы, пробковое де- 
рево, агавы, мандарины, апельсины, 
лимоны, бамбуки, кипарисы, в окрест- 
ностяхъБатума—дажебананы и чайный 
куст.  Ленкоранские „третичные“ ле са 
походят на „колхидские“, но отличают- 
ся от них отсутствием не кото- 
рых древесных видов (в том ч иис - 
ле  пихты и сосны в горах)  и при- 
сутствием,  рядом с дубом,  буком,  
кленом,  ясенем,  плющем и т. д., свое- 
образныхъформ. въроде желе знаго де- 
рева, шелковой акации,восточной ольхи, 
гледичии, лапины и др. З а  преде лами 
этих влажных и низменньих обла- 
стей ле са покрываюгь собой и горные 
склоны Главнаго хребта, встре чаясь 
ме стами, в обе дне лом виде , также 
в Д агестане  и на юго-западном пло- 
скогорье . Но ле са горных склонов 
уже не „третичные“, хотя и сохраишв- 
шиѳ не которыя из их древесных 
форм,  почему Коржинский и дал им 
название „реликтовыхъ“. Л е са эти на 
се верном склоне  и в предгориях 
обыкновонно дубовые, с приме сью 
ясеня, граба, каштана, с подле ском 
нз терна, боярышника и т. д., выше 
буковыѳ, a на западе , наюжном еклоне , 
также пихтовые (Abies nordmaniana), 
неизве стные в восточном К. На се - 
верном склоне , в Осетии, Ч ечне , Да- 
гестане , выше лиственных л е сов ра- 
стут сосновые, которые встре чаются 
также около Боржома, Абас- Тумана, 
Сарыкамыша. Ме стами (как в Да- 
гестане ) нижняя окраина ле са харак- 
теризуется полосой кустарннков (дер- 
жи-дерево, боярышник и др.). Л е с 
начинается обыкновенно на склонах 
с уровня 400— 700 м. и идет до
1.500—2.000 и боле е метров,  a за 
ним сле дуют зарослн рододендрона

i i  альпийские луга, особенно богатые гу- 
сты.ми сочными травами и яркими цве - 
тами в западном К. На закавказских 
плоскогорьяхь л е с,  преишущественно 
сосновый, ре док (чаще по долинам 
ре к) , и преобладает степная флора с 
астрагалами, солянками, верблюжьей 
колючкой и т. п. Степи воеточнаго 
Закавказья, часто солончаковыя, также 
бе дны растителыю стыо, которая ха- 
рактеризуется, впрочем,  не которыми 
своеобразными формами, как лакрич- 
ник (или солодковый корень), капер- 
цы, ослнный огурец,  бе лый трюфель 
(ранней весной) и др.

Многия  харакхерныя растительныя 
сообщества К. и отде льные раститель- 
ыые виды, служащие предметами экс- 
плуатации, с течением времени все 
боле е истребляются, и можно счнтать 
вполне  своевременным,  ч тон аК . уже 
поднят вопрос о ме рах к охране  
боле е заме чательных растительных 
памятников природы. Пока уже об-  
явлены запове дными: а) роща эльдар- 
ской сосны (Pinus eldarica Medw.)—no 
уступам горы Эльяр- оуги на правом 
берегу р. Іоры, единственное изве стное 
ме стонахождение этого вида на Кавказе  
(около 1.500—2.000 дер.); б) Лагодех- 
ское ущелье, длиною около 10 вер., 
при ширине  в 5—6 вер., густо оде тое 
дремучими, трудно проходимыми ле - 
сами бука, с приме сьго липы, кара- 
гачадуба, величественнаго иииена, граба, 
с зарослями плюща, сассапарели, a 
no обнаженным скалам дающее нри- 
ют желтоцве тному пиону, ре дким 
видам примулы, генцианы и т. д.; 
в) роица ре дкой пицундской сосны (Pi
nus P ithyusa Strangw .), около 200 дес. 
близ Пицундскаго мыса; г) роща ита- 
льянской сосны (Pinus p inea L.) близ 
с. Наджвия  в Артинском окр.; д) Ма- 
зитское ущелье на Б а з- даге , в ареш- 
ском y., Елисаветпол. губ., е зарос- 
лями древовидных и кустарниковых 
мож:кевелышков,  ре дкими тюльпана- 
ми и др.; е) не сколько заказников 
близ Тифлиса в Телетск. хребте  и в 
Тифл. Ботан. саду. Наме чены к охране  
и другие „памятники прпроды“ , как- то 
единственная роща крымской сосны в 
Черномор. губ.,близ с. Архипо-Осипов- 
ки, заросли царственнаго папоротника 
(Osmunda regalis Б.)близ Адлера и т . д.
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Животный мир  К. заключает в 
себе  в различных областях Кавк. 
перешейка как формы восточно-евро- 
пейския, так и средне- и передне-азиат- 
ския. Но он представляет и ряд 
андемичных (свойственных только К.) 
видов,  особенно в горах,  как,  напр., 
туры (горные козлы)—три вида в за- 
падном и центральном и один в 
восточном K.; одна форма полевки, 
которую Сатунин выде лил даже в 
особый родъ—ІІрометеева мышь (Рго- 
metheomys SchaposchnikowiSatun.,Hań- 
дена около Крестоваго перевала), кавк. 
барс,  кавк. дикий кот,  кавк. горная 
инде йка, кавк. тетерев,  турач,  или 
франколин,  и др. В ле сах зап. К. 
по се в. склону, в верховьях Лабы и 
Зеленчука, сохранился еще в неболь- 
шом числе  зубръ; чаще встре чаются 
благор. олень, козуля, кабан,  медве дь, 
рысь, куница, еж (две  эндемичных 
формы) и др. В высокогоряой области 
воднтся еще безоаровый козѳл и серна, 
но не т арктических формъ—зайца- 
бе ляка, сурка, бе лой куропатки,—кото- 
ры я встре чаются, напр., в соотве т- 
ственной области евр. Алыиов.  В ле - 
сах низменности Талыша поиадаются 
тигр,  леопард,  дикобраз,  не сколько 
видов гадюк и др. В степях во- 
сточнаго Закавказья водится анти- 
лопа-джейран,  много разных грызу- 
нов,  тушканчики и т. д. Встре чаются 
своеобразныя формы жуков,  много- 
ножекъ; в не которых ме стностях 
обычны ядовитые скорпионы и еколо- 
пендры. Водяныя птицы изобилуют,  
особенно на Ленкоранском берегу, 
именно зимою, но массовое истребление 
уже заме тно уменыпило их число. 
Через Кавк. перешеек происходит 
весной и осеныо перѳлет птиц на 
се вер и обратно; птиды летят пре- 
имущественно вдоль каспийскаго и чер- 
номорскаго берегов,  ре же чрез не - 
которые перевалы, и подвергаются зна- 
чительному истреблению.

Население. По не которым древним 
прѳданиям,  К. был центром разсе- 
лѳния людей (потомков Ноя, после  по- 
тода); одно время и наука склоннабыла 
смотре тьнаК.,как на прародину бе лой 
расы. Однако, ве рне е думать, что К. 
служшгь убе жищем для разных на- 
родов,  отступавших в него с с.

и ю. С какого времени стал засе- 
ляться K., неизве стно; до сих пор на 
нем не найдено явственных сле дов 
древне йшаго каменнаго (палеолитиче- 
скаго) ве ка. Но име ются свиде тель- 
ства, что уже за 8 ве ков до P. X. 
Закавказье было заселено народом 
урарту или халдов,  образовавшим 
сильное государство, боровшееся с 
Ассирией, цари котораго оставили по 
себе  память во многих надпдсях 
на скалах клинообразными письме- 
яами. Начавшия основываться около 
этого времени на черноморском побе- 
рѳжьи греческия колонии уже нашли 
там довольно густоѳ население, с 
которым вели оживленную торговлю, 
особенно в Диоскурии или Севастополе  
(ныне  Сухум) , где , по преданию, зади- 
санному y Страбона,име лосьдо 70 пере- 
водчиков,  чтобы объясняться с раз- 
личными народами. В разных ме - 
стах К. находили боле е или мене е 
древния  могилы с многочисленными 
при костяках предметами, иногда со 
сле дами трупосожжения. В Елисавет- 
польскойгуб.открытымогилы с много- 
численными украшениями, оружием и 
т. д., преимущественно из бронзы, и 
напоминающими ассирийския. Богаты е 
могильники с массой предметов из 
бронзы, a отчасти и из желе за, отно- 
сящиеся к эпохам первых восьми 
ве ков нашей эры, были найдены в 
горах Осетии и в других ме стах.  
В Кубанской обл. и в Черноморской 
губ. сохранились еиде кое-где  каменныя 
гробницы (дольмены), из болыпих 
камен. плит,  напоминающия  подоб- 
ныя жѳ гробницы в Пер. А зии, се в. 
Африке , Зап. Европе  (см. доль- 
мены). В се в.-зап. К. были раско- 
паны древние курганы (сарматские), 
a на Таманском полуострове  (где  
была греческая колония Ф анагория) 
открыты греческия гробницы с зо- 
лотыми украшениями IY в. до P. X. 
Близ Ахалцыха и в Горийской доли- 
не  изве стны остатки древних пещер- 
ных городов (выдолбленных в пе- 
счанике  или вулканическом туфе ), 
служивших для жительства отчасти 
еще в христианскую эпоху (Вардзие, 
Уплис- Цихе). Вообщѳ, население За- 
кавказья уже рано достигло значи- 
тельнаго культурнаго развития, имен-
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но вь лице  грузин и армян,  име в- 
иших самостоятельныя царства, из 
коих грузинское существовало до кон- 
да ХѴІП в., отдавшись зате м в 
русское подданство (см. XVII, 192/206, 
и III, 521/30). Рано проникло на К. 
и христианство. По преданию, уже 
в I в. в зап. Закавказьи, в Сва- 
нѳтии и Осетии его пропове дывал 
с успе хом апостол Андрѳй с 
учеником своим Симоном Кана- 
нитомъ; в III в., благодаря особенно 
усилиям св. Нины, христианотво уже 
утвердилось по всему среднему тече- 
нию Куры и ея ле вых притоков.  В 
IV  в. христианство было принято и 
армянами, отде лившимися потом от 
грузин (православных)  всле дствие 
нѳпринятия постановлений после дних 
трех вселенских соборов.  Христиан- 
ство было не когда распространено и 
по черноморскому побережыо, проыи- 
кало и в горы, но иосле дующия за- 
те м нашествия арабов,  a еще позже 
турок,  привели к выте снению хри- 
стианства исламом,  как y горцев 
в вост, и зап. K., так отчасти и y осе- 
тин (20°/0 коих,  особенно дворянъ— 
алдаровъ—магомѳтане); кроме  того, 
ислам испове дуют многочислѳнныя 
тюркския  народности по сю и по ту 
сторону Главнаго хрѳбта.

Вообще, К. с древне йших,  пови- 
димому, времен заключал в себе  
народности, говорящия  на многих язы- 
ках,  и такоѳ же разноязычие он пред- 
ставляет и тѳперь. И ѳсли не кото- 
рые кавк. язы иси могут быть отнѳсѳ- 
ны к ве твям,  изве стным и в дру- 
гих странах,  то языки наиболе ѳ 
типичные для K., именно картвѳльской 
группы (грузинской) и восточных и 
западных горцев,  нѳ представляют 
близкаго сходства ни с какими дру- 
гими, являю тся самостоятельными, и 
положение их в ряду других язы- 
ков остается еще невыясненным.  Во- 
обще, кавказския  народности можно 
разде лить на сле дующия  группы.

А) Картвельская\ к ней относятея: 
грузины—в Тифлис. губ., в средней 
части долины Куры с ея притоками, 
в Кахѳтии и Карталинии} имеретииы— 
к з. от Сурамскаго хребта, в вост. 
части Кутаисской губ.; гурийци  — в 
озургетском y., Кутаис. губ.; мин-

грельци—в бассейне  Рионаи ю  сред- 
нему и нижнему течению Цхенис-  
Цхали; аджарцы и лазы — в Батум. 
окр. и в сосе дней части Аз. Турдин 
(омагометанившиеся грузины). К карт- 
вельскому жѳ плѳмени относятся гор- 
ные народы: сванеты и тушины в 
верховьях Цхенис- Цхали и Ингура, 
хевсуры и пшавы в верховьях Араг- 
вы u Алазани (см. XVII, 190/2).

Б) Западные горци; сюда относятся: 
1) абхазцы—на чѳрноморском побе- 
режьи около Сухума, в долинах Кодо- 
ра, Бзыби и др., полухристиане, полума- 
гометане, говорящие на своеобразном 
языке  с большим числом гортан- 
ных и шипящих согласных.  После  
покорения зап. К. в 1864 г. значи- 
тельноѳ число ихъвысѳлилось въТ ур- 
цию, a из оставшихся часть вынужде- 
на была пѳреселиться на се в. склон 
хребта; 2) черкесы (адыге), жили пре- 
жде по обоим склонам западнаго К.— 
оть абхазцев на южном и осетин 
на се вѳрномъ—до устья Кубани. По- 
сле  покорения их территории русеки- 
ми, большая часть черкесов (до Va 
милл.) выселилась в Турцию, и оста- 
лось их мѳне ѳ трѳти, при чем на по- 
бѳрежьи они исчезли и сохранились 
только в Кубанской обл. Самой мно- 
гочисленной народностью зап. горцѳв 
являю тся кабардинцы (см.).

В) Восточные горцы разде ляются 
на чеченцев и лезгин.  Среди чечен- 
дев было не когда распространено 
христианство, но к XVIII ве ку y 
них утвердился ислам.  Живут 
они по притокам Терека—Ассе , Аргу- 
ни и по се в. склону Андийскаго хребта 
и разде ляются на плоскостных и гор- 
ныхъ; жилища пѳрвыхъ—деревянныя, 
a вторыхъ—каменныя (в том числе  
многоѳтажныя башни). В отличие от 
кабардинцев,  чечѳнцы нѳ име ют 
аристократии, не знали рабства и счи- 
тали себя все  вольными— „узденями“. 
К чѳчѳнцам относятся такжѳ ингуши, 
живущиѳ в Тѳрской обл., ближѳ к 
Владикавказу. Вое х чеченцев около 
400 тыс. Лезгины заселяют Дагестан 
в количестве  около 800 тыс. и рас- 
падаются на ряд народцев,  говоря- 
щих на различных языках одного 
семейства. Самый многочиолѳнный из 
них аеарцы (боле е 200 т.), зате мъ
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сле дуют андийцы, дидойцы, лаки, или 
кази-кумухцы, даргинцы и др., a на 
юге  кюринцы, самые многочисленные 
после  аварцев.  Лезгинские языки отли- 
чаются своеобразной фонѳтикой и 
строем,  с изобилием гортанных 
звуков.  В образовании лезгин при- 
нимали участие, повидимому, разныя 
племена передней Азин, в том числе  
i i  семитическия. Все  лезгины—маго- 
метане, и вме сте  с чеченцами вы- 
ступали самыми ярыми противниками 
русских,  которые вынуждены были 
в течение многих ле т (с 1834 по 
1859 г.) вести борьбу с Шамилем,  
окончившуюся сдачей после дняго с 
400 челове к,  в августе  1859 г., на 
горе  Гуниб.  Все  перечисленные наро- 
ды говорятъпаязы ках особых типов,  
не родственных арийским языкам 
Европы i i  Азии. Но арийские языки 
также име ют древних представите- 
лей на K., имѳнно в лице  армян и 
различных иранских народностей.

Г) Армяне (около 1,2 милл.), относящи- 
еся по язы ку к фригийско-ѳракийской 
ве тви арийцев,  представляют собою 
одну из древне йших и наиболе е 
культурных народностей Закавказья 
( c m . III, 477/80 II 521/40).

Д) Иранския народности, говорящия  
на язы ках,  родственных персид- 
скому. Сюда относятся: 1) осетины 
(сами себя они называют ирон) , 
живущиѳ (в числе  около 220 т.) от- 
части на се верном склоне  по при- 
токам Терека—Ардону, Фиагдону, Ги- 
зельдону, Геналдону, Уруху, самому 
Тереку, a отчасти на южном склоне , 
в верховьях Л иахвы, Ксанки, Арагвы. 
Их считают потомками древних 
алан,  живших и на юге  Евр. России 
(Дон,  ве роятно — от алано-осетнн- 
скаго „дон“—ре ка). Болыпинство осе- 
тин христиане, но среди них (как 
и не которых других народов К.) 
живут еще и многия воззре ния вре- 
мен язы чества, Занимаются они зе- 
мледе лием и екотоводством и, не- 
смотря на неблагоприятныя условия 
жизши в горах,  проявляют заме т- 
ное стремление к распространению 
образования. 2) Еурды— скотоводческое 
магометанское племя, живущее на юге  
Закавказья, y границ с Персией и 
Аз. Турцией (часть их,  иезиды, испове -

дует своеобразноѳ дуалистмческоѳ 
учение); 3) таты— по касп. побережью, 
в южн. Дагестане , и 4) талышинцы 
в Талыше  i i  Ленкоранской низмен- 
ности; наконец,  5) персы—выходцы 
из Персии, встре чающиеся, особенно в 
качестве  рабочих и ремесленников,  
во многих городах K.; после дния 
три народности — магометанѳ - шииты. 
На татском языке  (наре чии ново-пер- 
сидскаго) говорят и

Е) горские евреи, живуицие в гг. Кубе  
и Дербенте , тогда как горские евреи 
западнаго К. (Кутаисской и 'Гифлис. 
губ.) усвоили себе  б. ч. грузинский 
язы к.  Переселение евреев на К. о т иио - 
сится, повидимому, к очень древним 
временамъ; их насчитывается около 
55 тыс.; они усвоили себе  кавказский 
костюм,  оружие, не к. другия черты 
быта, a часть их,  еще в отдаленныя 
времена, вошла в состав разных 
кавк. народностей, в том числе  и 
лезгин,  не которые аулы которых 
производят себя, по преданию, от 
евреев.  Семитическаго происхождения 
на К. еще айсоры (халдеи), родом,  
ве роятно, кз Ассирии, жившие зате м 
в Персии и Аз. Турции (около оз. Ван)  
и оттуда перебравшиеся отчасти в 
Эриван. губернию; они встре чаются, 
в качестве  ремесленников и черно- 
рабочих,  в Тифлисе  и других горо- 
дах.  Число их на К. едва ли превы- 
шает 3 тыс.; болыпинство их хри- 
стиане.

Ж) Русские—господствующая народ- 
ность, но начавшая селиться на К. 
сравнительно поздно. ІІѳрвыми коло- 
низаторами явились гребенские и терские 
казаки (см. казаки и кавказския войны). 
Ныне  все русское население К. со- 
ставляет до 4 милл., главным об- 
разом в Предкавказьи — в Ставро- 
польской губ., Кубанской и Терской 
облаотях,  зате м в Черноморской 
губ. и в других ме стах Закавказья, 
особенно в Баку и его окрестностях,  
в Тифлисской губ., Карсской области 
и во многих городах,  при чем в 
числе  зде шних русских лоселенцев 
значительный йроцент составляют 
сектантьи: молокане, духоборы, суббот- 
ники, баптисты (много духоборов вы- 
селилось отсюда в Канаду). Кроме  
русских,  из арийских народов на К.



73 К авказ. U

жпвут еще греки (около 70 т. в 
Карсской области, Тифлисской и Чер- 
ыоморской губ.), и име ются колонии 
не мцев (близ ІТятигорска и в За- 
кавказье ), итальянцев,  чеховь, молда- 
ван,  также не которых финских на- 
родностей, особѳнно эстов и мордвы, 
которыя относятся, впрочем,  по язы- 
ку, уже к урало-алтайской группе  на- 
родов.  Эта группа прѳдставлена на- 
К. главным образомъ:

3) тюркскими народностями, соста- 
вляющими в общем,  после  русских,  
самое многочисленное (хотя и не корен- 
ное) население К. (около 1,9 милл.). К 
ним относятся в Закавказьи: 1) адер- 
бейджанские татары (около 1Ѵ2 милл.), 
потомки тюрков- сельджуков и тюр- 
ко-монголов XIII в., с значительною 
приме сью персов,  живут в губ. Ели- 
саветпольской, Бакинской, Эриванской, 
Тифлисской, южном Дагестане . Они 
отчасти осе длые, отчасти полукочевые, 
по ве роиспове данию б. ч. шииты, и по 
своему культурному развитию усту- 
пают христианским народностям 
Закавказья; 2) турки (около 92 т.), в 
числе  которых много отуреченных 
грузин,  преимущественно в Карс- 
ской обл., в Артвинском окр., Ку- 
таисск. губ. и на черноморском по- 
бережьи; 3) кара-папахи (около 32 т.) 
в Карсской области. В Предкавказьи 
(и Дагестане ) живутъ: 4) кумыки
(около 120 т.) в се в. Д агестане  и 
отчасти Тѳрской обл.; 5) ногайцы (ко- 
чевники) в Ставропол. губ., a отчасти 
в Терской и Кубан. обл.; 6) горские 
татары (тау-ла) — горныя общества 
урусби, чегем,  болкар и др., в доли- 
нах верхн. Баксана и Чѳгѳма (около 
18 т.), no однимъ—ногайскаго происхо- 
ждения, по другим •— отатарившиеся 
осетины; 7) карачаевцы (около 35 т.) 
в верховьях Кубани, по преданию, вы- 
ходцы из Крыма, с приме сью, м. б., 
кабардинской крови; 8) туркмены (трух- 
мены—около 25 т.) в Ставропол. губ. 
На се вере  Ставроп. губ. кочуют ѳще 
монголы — калмыки, в числе  около 
12 т„ по религии они—буддисты.

В среднем,  плотность населения 
на К. составляет около 25 чел. на 
1 кв. вер., но, конечно, в разных ме ст- 
ностях неодинаковая, и самая ре д- 
кая оказывается в высоких горахъ

и в пустынных ме стностях.  Осе длое 
население распространяется вверх 
ме стами до 2.500 м.; самое высокое 
сѳление это—Куруш на южном от- 
роге  Ш албуз- дага, в южн. Дагеста- 
не , в 56 верстах от Кубы; оно на- 
ходится на высоте  8.175 фут., на 
480 ф. выше Гудаурскаго перевала, 
в нем име ется до 5 тыс. жит. 
На таких высокихь уровнях,  как 
и в сухих низменностях вост. 
Закавказья, господствующим заня- 
тием населения является скотоводство, 
при чем жители Куруша, напр., пере- 
гоняют скот на зиму в равнины 
Закавказья, в нухинский у. Скот 
вообще приходится иногда перегонять 
за  300 и боле е верстъ; в апре ле  
стада медленно идут в горы, и в 
июне  достигают горных пастбищ 
(эйлагов) , где  остаются до октября, 
a зате м спускаются вниз.  При этом 
изве стньий процент скота теряѳтся; 
кроме  того, с течением времени 
пастбища сокращаются, земля доро- 
жает,  i i  все это ведѳт к упадку 
скотоводства. В се в. Предкавказьи 
ме стами разводятся тонкорунныя овцы, 
ме стами курдючныя, a в Закавк. 
име ются многия ме стныя породы овѳд,  
доставляющих вкусное мясо, a часто 
и хорошую шерсть, из которой вы- 
рабатываются бурки, сукна, ковры. 
Из различных пород крупнаго 
рог. скота, в Талыше  встре чается 
горбатый зебу, a вообще в Закавк. 
нере дки буйволы. Коневодством сла- 
вилась Кубан. область, a из конских 
породъ—кабардинская и карабахская, 
но теперь и коневодство стало падать. 
Кроме  лошадей, пользуются еще ослами 
(ишаками) и (на востоке ) верблюдами.

Боле е преобладающим промыслом 
является земледе лие; разведениѳ хле - 
бов особенно процве тает в зап. 
Предкавказьи, производяидем (в уро- 
жайные годы) массы пшениды (кубан- 
ки), такжѳ овса, проса, ржи, мене е 
кукурузы и т. д. В Закавказьи хле - 
бопашество преобладает на западе , 
где  разводится дшеница, кукуруза, 
ячмен (заме няющий овес) ; употре- 
бляемыя при этом орудия  (coxa, глад- 
кий серп,  молотильная доска) часто 
очень примитивны. В вост. Закавк., 
при условии искусственнаго орошения,
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разводится рис,  ме стами такжѳ хло- 
пок,  кунжут,  красильныя растения, 
кормовыя травы и табак (как и в 
зап. Зак.). Немаловажное значение 
име ет еще огородная и баштанная 
культура (бахчи для развѳдения  арбу- 
зов,  дынь, тыкв и пр.), a ме стами.кро- 
ме  того, сбор диких растит. продук- 
тов,  особенно солодковаго корня (Gly- 
cyrrhiza glabra) в вост. Закавк.; кор- 
ни этого полукустарнаго растения су- 
ш атся и вывозятся за границу, где  
из них приготовляется лакрида. Бла- 
гоприятный в общем климат К. 
обусловливает почти повсеме стное 
развитие плодоводства; зде сь произра- 
стают груши, яблоки, абрикосы, перси- 
ки, сливы, разныя ягоды.гранаты, грец- 
кий оре х,  миндаль и др„ но вообще пло- 
доводство находится в примитивном 
состоянии, и только кое-где , особенно 
на черноморск. побережьи, вводятся 
улучшенные сорта и де лаются удач- 
ные опыты разведения  мандаринов,  
апельсинов,  лимонов,  чая и т. д.

Наиболыпее значение из плодов 
име ет для К. виноград.  Славятся 
кахетинския  вина и не которыя из 
черноморских (се в. части побережья), 
но. виноде лие распространено также в 
Кутаисской, Елисаветпольской, Эри- 
ванской губ., a равно в Предкав- 
казьи, по нижнѳму Тереку (кизляр- 
ския  и моздокския вина). Туземныя 
вина на К. и до сих пор пере- 
возятся в бурдюках,  a в Зак. хра- 
нятся ме стами в громадных,  вко- 
панных в землю глиняных амфо- 
рах (кувшинах)  (см. X, 229/30, 241). 
Стародавним промыслом Зак. яв- 
ляется такжѳ шелководство, сосредото- 
ченноѳ теперь, главным образом.  в 
Елисаветпольской губ. Старинным 
дентром его был г. Шемаха; зде сь и 
в нухинском у. оно и в настоящее 
время дает порядочный заработок 
населению. Наиболе е це нные животные 
продукты доставляет,  однако, рыбо- 
ловство, особенно морское; славится т. 
наз. Банковский Промысел в Салья- 
нах,  в устье  Куры, доставляю- 
щий, особенно весною, когда красная 
рыба идет вверх по Куре  и Араксу, 
до 30 милл. дудов рыбы. Развито 
также рыболовноѳ де ло на всем кас- 
пийском бѳрегу, особенно в устьяхъ

Терека, a также на азовском побе- 
режьи и в устьях  Кубани. Горныя 
ре чки К. славятся своими форелями.

Минеральныя оогатства К. стали 
разрабаты ваться усиленно только за 
после дния  30— 35 ле т.  Х отя уже древ- 
не йшия предания  говорят о походе  
греков в Колхиду за  золотым ру- 
ном,  и хотя и в новое время де ла- 
лись указания на встре чающееся кое- 
где  золото, однако золотых приисков 
на К. пока не име ется. Серебряное 
де ло давно составляет на К. кустар- 
ный промысел,  но ме стонахождения 
сереб. руд также скудны; изве стен 
только Алагирский завод,  в долине  
верхняго Ардона, где  добывается и 
обрабатывается серебро-свинцовая руда. 
С давних пор на К. добывалась 
мпдь; теперь она получается, глав- 
ным образом,  в Елисаветполь- 
ской г. и y., на Кедабекском и Кала- 
кентском заводах,  a также в зан- 
гезурском y., в александропольск. 
у. Эриванск. губ., в артвинском y., 
около Грознаго и в не скольких 
других ме стах,  между прочим и в 
Д агестане , где  име ется и богатое 
ме сторождение се ры, y Чирката, в 
Андийском округе . Довольно богат 
К. солью; каменная соль разрабаты- 
вается  с древних времен в зап. 
чаоти Эриван. губ., на правом берегу 
Аракса, около с. Кульпы, также около 
Нахичевани, Кагызмана, Ольт,  a в 
Ставропольской, Бакинской губ. и в 
Д агестане  добывается и самосадочная 
соль из озер.  Самым це нным 
минер. продуктом К. является, однако, 
нефть, добываемая особенно в раионе  
г. Б аку  (см. нефтяная промышленность 
и IV , 470, 506/7). После  нефти вторым 
по значению горным промыслом сле - 
дует признать добычу марганцевойру- 
ды, в Ч иатурах Кутаисской губ., даю- 
щих боле ѳ 30 милл. пудов руды (в 
1912 г. 38Ѵг милл. пуд.), которая идет 
б. ч. через Батум  и Поти в Англию, 
Голландию, Б ел ьгиго и др. В Кутаис- 
ской жѳ губ. добываѳтся каменный 
уголь около Тквибули; он находится 
и в других ме стах,  мѳжду про- 
чим и в Кубанской области, но 
вообще каменноуг. де ло на К. мало 
развито. Н ельзя не указать еще на 
производство цемента на заводахъ
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около Новороссийска и Геленджика 
из ме стной породы, залегающѳй на 
большом протяжѳнии вдоль черномор- 
скаго побережья.— Особое значениеиме - 
ют на К. минеральные ключи, теплыѳ и 
холодные, которых вообщѳ много, но 
эксiiлyатирyются из них только не- 
многие, боле е доступные и близкие к 
культурным центрам.  И зве стны 
горячиѳ ключи в Тифлисе , питающие 
бани, горячие ле чебныѳ се рные ключи 
в П ятигорске , подобныѳ жѳ на р. 
Мацесте , около Сочи, холодный угле- 
кислый источник Нарзан в Кисло- 
водске , щ елочныяводы Ессентуков и 
мн. др. Группа минер. водъ—Пяти- 
горск,  Ессентуки, Ж еле зноводск,  
Кисловодскъ—привлѳкает теперь еже- 
годно боле е 50.000 приезжих,  боль- 
ных и здоровых.  Курортом жѳ мо- 
жет считагься Боржом с его минер. 
источниками, a климатическими курор- 
тами, кроме  того,—Абас- Туман,  мно- 
гия  ме ста черноморскаго побѳрежья, 
Теберда и др. — К сожале нию, раз- 
витию К. в курортном так же, как 
и в промышленно-торговом,  отно- 
шении ме шает недостаточность путей 
сообщения. Черноморское побережье 
обслуживаѳтся, напр., пароходами, но 
они могут приставать только в Но- 
вороссийеке , Поти и Батум е , a в 
других ме стах товары ипассаж иры 
должны вы гружаться на фелюги (турѳд. 
лодки), при чѳм часто при сколько- 
нибудь сильном ве тре  и волнении 
пароходы нѳ останавливаются и про- 
ходят мимо. Центр края, Тифлис,  
соѳдинѳн тѳперь желе зной дорогой 
с Россией, но только кружным пу- 
тем,  через Баку, Дербент,  Грозный. 
Прямой путь через туннель в Гл. 
Кавк. хребте  всѳ ещѳ составляет 
предмет обсуждѳний. Тифлис связан 
зате м жѳл. путями с Эриванью и 
Нахичѳванью, с Карсом,  с Поти и 
Батумом,  a боковьши ве тками—и с 
Кутаисом,  Боржомом (и Бакурья- 
нами), Ч иатурами, Тквибулями. Влади- 
кавказская жел. дорога связана, кроме  
Ростова, такжѳ с СтаврополемъКавк., 
с Царицыным,  с Екатеринодаром,  
Новороссийском и с Майкопом,  
от котораго теперь построена дорога 
к Туапсѳ на черномор. побережьи. ІІо 
самому же побережью идет пока только

колесная дорога, которая цроложена 
также от Адлера в горы, в Крас- 
ную Поляну (или Романовск) , спо- 
собную служить хорошим климатиче- 
ским курортом.

Несмотря на довольно продолжи- 
тельное владе ние К-м России, край 
сде лал пока ещѳ сравнительно мало 
успе хов в культурном отношении. 
До сих пор на К. не т ни одного 
высшаго учебнаго заведѳния, ни ѵни- 
верситѳта, ни технических институ- 
тов.  Мало также и других училищ,  
особенно начальных.  В не которых 
губѳрниях и областях знание рус- 
скаго языка весьма мало распростра- 
нено в населении. Многиѳ кустар- 
ныѳ промыслы (напр., ковровый) па- 
дают,  a фабричная промышленность 
развивается туго. С размножением ту- 
земнаго населения все боле е начинает 
сказываться малозѳмелье, между те м 
источники заработка нѳ умножаютея 
в соотве тственной ме ре . При луч- 
ших условиях,  при боле е рациональ- 
ном управлѳнии, при болыией куль- 
турности и предприимчивости насе- 
ления, К. мог бы дать много боле е 
того, что он дает сейчас,  и обез- 
печить в большей стѳпѳни благосо- 
стояниѳ его народностей.

Б иблиография. Научное ознакомление 
с К. началось еще в XVIII в., ког- 
да состоялись путешествия туда ака- 
демика Палласа, Гюльденштедта и др. и 
вышел опыт описания К —аРейнегса. 
Долгое время однако борьба с горца- 
ми и войны с Турдией и Персией пре- 
пятствовали ознакомлению со многими 
ме стностями K., и можно сказать, что 
всю первую половину XIX в. К. инте- 
ресовал гораздо боле е поэтов,  бел- 
летристов,  художников,  че м людей 
науки. Из ученыхъК. много обязан 
своим изсле дованием иностранцам,  
как приезжавшим из- за границы, 
такъинаходившимся нарусской службе  
или жившим в России. До 1870-х 
годов можно указать из них имена: 
Biberstein (1808), Parrot (1834), Dubois 
de M ontfereux (1839—43), M. W agner 
(1848), H. Abich (1858 и сле д.), H axt
hausen  (1856) и MH. др. С начала 
1870-х гг. начинаетсяде ятельностьна- 
туралиста Г. Радде, бывшаго около 
30 ле т созидателе.м и директоромъ
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Кавказскаго музея в Тифлисе  и оста- 
вившаго no себе  ряд трудов (на не - 
мецк. язы ке ) по K., ero ландшафтам,  
растительности, животному миру, этно- 
графии и т. д. Геология К. (особ. За- 
кавказья) была значительно обязана 
своим обоснованием не мцу Абиху 
(1858—88), a высокогорный, сне говой 
K., ero вершины и ледники—иностран- 
нымъалыиинистамъ:англичанамъФреш- 
фильду, Грову i i  др., не мцу Мерцбахеру, 
венгерцу Д еипй. Изучение древностей 
К. также было подвинуто иностранцами, 
именно изсле дованиями Байерна, Вир- 
хова, Ш антра, Хегера, Моргана, Муръе, 
Белька и др. Но, конечно, много сде ла- 
но и русскими. В 1850-х годах был 
основан в Тифлисе  Кавказский от- 
де л И. Р. Географич. общества, в 
изданиях котораго, с того времени, 
поме щено много це нных материалов 
для познания  К. Много данных заклио- 
чаетсятакж е в статьях,  поме щенных 
в других кавказск. официальных из- 
даниях и сборниках,  как- то: в „Мате- 
риалах по геологии K.“, в „Сборниках 
етатистич. све де ний по K.“, в „Сборнии- 
ках для познания кавказск. горцевъ“ 
(10 т.), в „Сборниках све де ний о ме - 
стностях и племенах K.“, изд. Кавк. 
учебн. округом (многотомов) ,въизда- 
нияхъКавказск. музея,Тифлисской мете- 
орологич. обсерватории, Тифл. ботанич. 
садаидр.Важное значениепме ютътакже 
работы Кавказск. военно-топограф. от- 
де ла, которым за после дния десятиле - 
т ия произведена одноверстная съемка 
бол.частиК., с нланшетов которой де - 
лается теперь 2-верстная карта. Кроме  
того, име ется 5-верстнаякартаК.,время 
от времени исправляемая, также 10, 
20-верстная. Ilo геологии К.работали Му- 
шкетов,  Иностранцев,  Богданович,  
Андрусов,  Герасимов и др.; в горах 
собирали данныя Динник,  Буш и мно- 
гие русские алыиинисты (отчеты их в 
„Ежегодникахъ“ Рус. Геогр. о-ва); мете- 
орологическия данныя изучались Глав- 
ной физич. обсерваторией, Воейковым,  
Фарфоровскимъидр.;растительность К. 
изсле довалась особенно Альбовым,  
проф. Кузнедовым,  Медве девым,  Фо- 
миным,  Вороновымъ; животный миръ— 
Сатунинымъ;языкыкавк.народовъ—Ус- 
ларом,  Загурским,  В. Ф. Миллером,  
Марром и др.; по древностям К. мыого

данных собрано в  „М атериалах по 
археологии K.“ и других изданиях 
Моск. Арх. общ., в изданиях Имп. 
Арх. Комиссии, Русск. (Спб.) Арх. об-ва, 
в Трудах V  археол. съе зда в Тиф- 
лисе , в не которых тифлисских из- 
даниях и др.М ногие кавказск. народы— 
осетины, грузины, армяне, кумыки, гор- 
ские евреи, кабардинцы и др.—изуча- 
лись в антропологическомъотношении; 
по многим народностям собраны так- 
же этнографическия данныя. Име ются 
труды по истории K., статистике  ыа- 
селения ,н е которым промыслам,  быту, 
отде льным раионам,  напр., Кавказ- 
ской Ривьере , Батумскому округу, Да- 
гестану и т. д. Д . Анучин.

К авон,  см. Кэвп.
К авос, КатеринъАльбертович, ком- 

позитор,  1776— 1840; получил музы- 
кальное образование в Венеции и уже 
12 л. прославился своей кантатой; в 
1798г. прибыл в Россию и 42 года про- 
жил в Спб. в звании капельмейстера 
русской оперы. Написал около 15 опер,  
частыо име вших долгий сденический 
успе х („Князь Невидимка“, „Илья 
Б огаты рь“, „Иван Сусанинъ“ и др.).

Кавѵр (Cavour), Камилло Бензо, 
граф де, знам. итальянский полптик,  
род. 1 авг. 1810 г. в Турине , при- 
надлежал к старой пьемонтской ари- 
стократич. семье . Отец его был мар- 
кизомъ; как второй сын,  К. полу- 
чил только титул графа; учился в 
пьемонтской академии; не котороевремя 
был пажем иридворе герцогаКаринь- 
янскаго, будущаго Карла Альберта. В 
молодости проявлял болыпой оппози- 
ционный ду х,  громко r  оворил вещн, не- 
приятны я начальству, за это был уда- 
лен не только от двора, но и из сто- 
лицы, долго путешествовал,  много за- 
нимался хозяйством в своих огром- 
ных поме стьях в Верчелльской до- 
лине , работал понемногу в печати. 
В 1842 г. он сде лался одним из 
основателей „Assoziazione a g ra ria “, ко- 
торая с политическим либерализ- 
мом очень хорошо уме ла сочетать 
защиту поме щичыих интересов.  Вт. 
1847 г., когда Карл Альберт,  под 
влияниемъобщаговозбуждения  в стране  
и сле дуя приме ру других итальян- 
ских правительств,  открыто ста,а 
на путь реформ (см. XXII, 415/16), К.
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поспе шил в Турин,  чтобы быть в 
центре  событий. В утовремя онъбы л 
уже вполые  сформировавшимся полити- 
ком. Разм ах его реформистскаго пыла 
былънѳ великъ; с „Молодой И талиѳй“ 
он не име л ни мале йших точек со- 
прикосновения; демократическия  пдеи 
были ѳму чужды. Он являл тип чи- 
стойводы уме реннаго конституционали- 
ста, убе жденнаго, что без коренных 
рѳформ нормальная хозяйственная 
де ятельност в маленьком ЕГьемонте  
невозможна, что только уступка в 
политическом вопросе  спасет страну 
от конвульсий содиальной революции. 
Дальше Іиьемонта и де ятельности для 
Пьемонта его взор не загляды вал.  
Вме сте  с Бальбо (см.) и другими 
единомышленниками К. стал издавать 
газету „Risorgimento“ и выступать на 
народных собраниях.  В январе  1848 
года, т. е. когда уже во всей Италии 
говорили о вещах,  гораздо боле е 
серьезных,  К. выступил на одном 
митинге  с требованием конституции. 
Но в Иьемонте  он был первымъ: 
имя его стало популярно. В марте , 
с большим опозданием против 
других итальянских государств,  
пьемонтский статут был опублико- 
ван,  и K., как ero формальный ини- 
циатор,  попал на лднию большого по- 
литика. Те м не мене е на выборах 
в палату он прошел едва-едва, на 
яеребаллотировке , и се л на скамьях 
правой. В духе  правой были и его 
выступления, за  которыя его неодно- 
кратно освистьивали. Кроме  того, y него 
были какия-то сомнительныя связи с 
клерикалами. Популярность его поэто- 
му силыю доколебалась, и во вторую 
дьемонтскую палату он прошел с 
еще болыдим трудомъ: только яа  до~ 
полнительных выборах.  Чтобы не 
повторять прежней ошибки, он отко- 
лолся от правой,порвал с клерика- 
лами и образовал сам новую лар- 
ламентскую группу, праваго центра; 
при неустойчивости партийных груп- 
пировок,  дисциплинированная кучка 
депутатов,  признающая К. своим ли- 
дером,  могла играть не которую роль 
в  важных голосованиях,  и с ним 
приходилось считаться при министер- 
ских комбинадиях.  В 1850 г. К. и 
вступил в кабинет Массимо д'Ад-

зельо в кач. сначала мдиистра земле- 
де лия, a с 1851 и мнн. финансов.  В 
январе  1852 года он остался в каби- 
нете  при особом мне ния по вопросу 
о законе , передаюицем (в угоду Луи- 
Наполеону) де ла об оскорблении в 
печати иностранных монархов от 
суда присяжных суду коронному, н, 
выступив против проекта в палате , 
провалил ero. Ход был чрезвычайно 
ловкий, ибо проекгь был весьма не- 
популяред.  Кабинет подал в от- 
ставку, a потом д’Адзельо составил 
новый, но уже без К. Это его не 
спасло. В октябре  1852 г. он дол- 
жен был уступить власть K.: вее  
другия комбинации оказывались уже 
невозможны.

Сначала К. взял  себе  портфель фи- 
нансов и стал достепенно искать 
дочвы для сближедия с боле е ради- 
кальными элементамд. Общеитальян- 
скими планами он не увлекалея и те- 
перь i i  не игридавал значения  стихий- 
ной тяге  к Пьемонту, сказавшейся 
в 1848 году, в дни военных успе - 
ховъКарла Альберта(с„и. XXII, 417). Он 
хоте л только усилить свое собствен- 
ное отечество в экономическом и 
боевом отношении, чтобы события не 
застали его врасплох.  Его мечты 
не шли в это время далыпе расши- 
рения территории Пьемонта на счет 
австрийской Ломбардии. Перестроила 
всю его лолитику Крымская война, 
при чем не он первый оце нил Крым- 
скую войну с точки зре ния  интере- 
сов Пьемонта (об интересах И талии 
не думали), a Фарини, a многое нужио 
отнести еще на долю грубоватой иыи- 
циативы Наполеона III. Как бы то ни 
было, Пьемонт улождл в Крыму
4.000 солдат,  К. получил право уча- 
ствовать на Парижской конференции и 
там поднять голос заИ талию.Правда, 
страдания Италии, как совершенно 
правилыю указывали демократы, ни 
для кого в Европе , те м боле е для 
дипломатов,  не составляли секрета; но
Е. очень гордился те м,  что заявил 
о них не „в революционных,  буй- 
ных журнальных выступлениях,  a 
с подобающей де лу торжественностыо, 
в высоком собрании авторитетных 
де ятелей“. С этого мо.мента и до са- 
мой его смерти (6 июня 1861 г.) де я-
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тельность К. те сно сплетается с исто- 
рией И талии (с,м. XXII,420/23).

Политик болыпого ума и болыпих 
финансовых способностей, гораздо 
мене е крупный дипломат,  ч е м о 
том кричали его офидиальные и не- 
официальныѳ панегиристы, К. силою 
вещей был вознесен на такую вы- 
соту, на какую ему не давали права 
ни его дарования, ни результаты  его 
де ятельности. Оы был совершенно 
лишен способности широкаго размаха, 
в нем нѳ было ни сокрушающей, гру- 
бой ре шительности Бисмарка, ни чи- 
стаго идеалистнческаго порыва Мац- 
цини и Гарнбальди. Он был мелок 
душою, до-маленькому властолюбив,  
ревнив к окружающим.  В сотруд- 
ники он никогда не брал людей 
крупных,  с большой волей и с боль- 
шой популярностью, способяых на са- 
мостоятельныя ре шения и на мощную 
инициативу. Министры в его кабине- 
тах,  за самыми малыми исключениями— 
политики третьей и четвертой катего- 
рии. Он требовал от них собачьей 
преданности и платил им за  это 
презре нием.  В палате  К. держал 
себя, как скотовод из Савойи: грубо, 
высокоме рно, неуклюже; постоянно 
оскорблял чужое самолюбие, выходил 
из себя, когда другие держали себя с 
ним с достоинством.

Он был глубоко консервативным 
по самому существусвоѳйприроды.как 
может быть консервативен.  только 
крупный землевладе лец.  К народу и 
народным движениям относился с 
ре шительным недове рием,  никогда 
нѳ мог понять Гарибальди и заста- 
вить Гарибальди понять себя. Эта 
вражда к демократии и была причиною 
того, что К. до конца жизни остался 
пьемонтским государственным де я- 
телем.  Чтобы ске лгьтъсяитальянским 
политиком,  нужно было уве ровать в 
силу демократическаго движения, тя- 
нувшаго к единству, потому что в 
борьбе  с Австрией, с чужеземными 
династиями, сиде вшими на итальян- 
ских престолах,  е све тской властью 
папы побе дить могло только оно: ни- 
какой иомощи извне  нельзя было ожи- 
дать. Оставаясь в кругу интересов 
Пьемонта, К. мог не принимать во 
внимание народнаго движения и дипло-

матическим путем искать союзни- 
ков против Австрии, едииственнаго 
государства, на счегь  котораго он 
мечтал раздвинуть граниды  владе ний 
савойскаго дома. Еще после  войны 
1859 года он ые думал ни о чем 
большем,  как о се верно-итальян- 
ском королевстве , и с легким серд- 
цем отдавал Наполеону Савойю и 
Ниццу, куски единой И талии. ІІародноѳ 
движение тяыуло его за  собою. Он 
сопротивлялся до конца и шел за 
ним только тогда, когда дальне йшее 
упорство сде лалось бы изме ною роди- 
не , несравненно худшей, че м уступка 
Савойи и Ниццы. Но в промежутках 
он нѳ останавливался ни передъраз- 
стре лом народнаго движения  (Аспро- 
монте), ни леред трусливым союзом 
с чужими против него (Ментана). 
Никто из итальянских долитиков 
Risorgimento не был таким лротив- 
ником революционнаго слособа борьбы, 
как K., и никто в большей ме ре , 
че м он,  не восдользовался длодами 
революционнаго способа де йствий. A 
насажденные К. полдтические и, в 
частности, парламентские нравы долго 
еще были проклятием Италии. Она до 
сих пор не отде лалась вполне  
от раетле вающаго политиканства, не- 
сомне нне йшим отцом котораго был 
К. Кроме  многочисленных хвалеб- 
дых итальянских биографий K., см.
F. X . Kraus , „ Cavour“. По-русски
лучшее, что написано о К ,— статьи 
Добролюбова. А . Дживелегов.

К агал,  см. евреи, XIX, 452.
Кагальник,  слобода Ростовскаго 

окр. обл. Войска Донского, 23.193 ж., 
на берегу Азовскаго моря, между 
устьем р. Кагальник и южным ру- 
кавом устья Дона. Главн. занят. жит. 
рыболовство. Осыован в 1669 г. 
Стенькой Разиным и играл видную 
роль в истории бунта донск. казаков.

Кагальник,  ре ка в области Вой- 
ска Донско^о, впадает в Азовское 
море рядом с южн. рѵкавом устья 
Дона. Длина 110 вер.

К агальник,  правый приток Дона, 
дл. 112 в.

К аган,  название хазарскаго хана, 
см. хазары.

Кагарлы к,  ме стечко киевск. у. и г.,
8.000 ж. Свеклосахарный завод.
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К агинский зав од ,  верхнеуральск. 
y., Оренбургск. г., на р. Б е лой, 5.824 ж. 
К. жѳле зоде лат. завод изготовл. же- 
ле зи. проволоки, крючья для телегр. 
столбов,  барок и т. д.

Кагор (Cahors, во времена кель- 
тов Divona, позже Cadurci), гл. гор. 
департамента Jio, на полуострове , обра- 
зованном р. Jio. 13.650 жит. Собор 
ХП—XIII вв. с великоле пыым скуль- 
птурным порталом,  развалины дворда 
папы Іоанна XXII, остатки римскаго 
театра к  термъ; статуя Гамбетты, уро- 
женца Кагора. От К. получили свое 
имя cahorsins (caorsins и caoursins, no- 
не м. Kawerschen), средневе ковые ро- 
стовщики, основавшие в К. банк и 
бывшие предметом народной ненави- 
сти далеко за  преде лами Франдии. В 
окрестностях К. производ. разн. сорта 
красн. вина—кагора.

Кагосима, город на юге  японск. 
острова Киу-Сиу, 59 тыс. жит., y одно- 
имен. бухты; поставляѳт знаменит. 
сатсумский фарфоръ; хлопчатобумажн. 
фабр. и оружейн. заводы. К. почти со- 
вершенно уничтожена извержениями Са- 
курасиыских вулканов в янв. 1914 г.

Кагуанг,  см. шерстокрыл.
Кагул,  безъуе здный город из- 

маильск. y., Бессарабск. губ., на p. Jlap- 
ге  (рукаве  р. Прута). 10.000 жит., тамож. 
застава, торговля, виноградарство.

Кагульская битва, см. русско-ту- 
рецкия  войны.

К агы зтанский округь, сост. ю.-в. 
часть Карсск. обл., пограничн. с Тур- 
цией на ю. и с Эриван. губ. на в. Про- 
ре зан с з. на в. вѳрхним течением 
р. Аракса; ле в. приток Аракса, Арпа- 
чай, нижним тѳчен. сост. вост. гра- 
ницу округа. Заним. ю.-в. скат об- 
ширнаго Закавказскаго плоскогорья, 
сложеннаго из мощных лавовых 
потоков и потухших вулканич. ко- 
нусов и отличающ. значит. высотой 
(в средн. боле ѳ иѴг т. метр.). Л е совъ
оч. нѳмного. Площ. 3.843 кв. вер., на- 
сел. к 1912 г. достиг. 75.636 ч., 19,4 чел. 
на 1 кв. вер., по переп. 1897 г. было 
59.230 жит., из них армян 34,9°/0, 
курдов 31,5°/0, греков 12,2%, турок 
8,7%  и русских (б. ч. сектанты) 6, 9%. 
Греки пришли сюда недавно на ме сто 
турок,  выселивпшхся отсюда с при- 
соедиы. края к России. Главы. занят.

насел. зѳмледе лие, садоводство и ско- 
товодство. Засе в. пшеницу и ячмень. 
Важне йш. знач. име ет садоводство; 
развод. груши, слнвы, персики, вино- 
град,  инжир,  хурма и др. В скотов. 
преобл. крупн. рогат. скот и тонко- 
рунное овцеводство. Административн. 
цѳнтръ— г. Кагызман.  В . Д .

К агы зтаы ,  окружный городъК арс- 
ской области. 11.800 жит., гл. обр., ар- 
мяне и турки. Лежит среди садов,  
на се в. склон. хребта Агри-даг,  на 
р. К .-дара-су (пр. прит. Аракса).

К адаверин ,  пентаметилендиамин,  
NH2. (СНо)5 . NH2, о д и н  и з ъ продуктов 
гниения  бе лков.  Сильное основание, с 
темп. кип. 178— 179°. Легко раство- 
римо в воде  и спирту. На воздухе  
дымитъ; с соляной кислотой дает 
неядовитую соль C5H14N2 . 2HC1. Син- 
тетически может быть получено по 
Ладенбургу возстановлением триме- 
тилѳнцианида. C. Н.

К адастр  (от ср.-ве к. лат. ca(pi)ta- 
strum —регистр. подушной подати), по- 
дробная опись и расце нка земельных 
владе ний для точнаго опреде ления раз- 
ме ров обложения. Такими К. были 
наши Писцовыя книги, англ. Думсдэ- 
бук (см.) и др.

К а д е н ц ия , каданс,  сочетание гармо- 
ний (аккордов) , вносящее в музы- 
кальную фразу характер полнаго или 
частичнаго заключения, разграничения.

К адет ск иѳ корпуса, см. воето-учеб- 
ныя заведенгя, X, 664 и 662.

К а д е т  (от фраыц. cadet — млад- 
ший сын) , во Франции это слово прк- 
ме нялось, как военный термин,  к 
младшим сыновьям дворян,  полу- 
чавшим офицерское звание нѳ посред- 
ством прохождения  строевой службы 
или военной школы, но путем при- 
вилегий, через специальное прикоман- 
дирование к войсковым частям.  И з 
Франции это слово перешло, при Пе- 
тре  I, и в Россию; ср. военно-учеб. зав., 
X, 662.

К адеты , или К.-Д., упрощ. (по иыици- 
алам)  назв. конституционно-демократ. 
партии; см. Россия —политич. партии.

К адеш ,  оазис в пустыне  на ю. 
от Палестины, где  израильския пле- 
мена име ли долгую остановку перед 
переселением в Ханаан.

К ади (араб. „кадый“, тур. выговоръ
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„казы “), мусульм. судья. Он ве дает 
все  све тския  де ла, но по образованию 
является духовным лицо.м и пола- 
гает ре шения на основании т. наз. 
„мусульм. права“ („фыкхъ“), которое 
зиждется на Коране , супне  и толко- 
ваниях богословов- юристов.  Назна- 
чает К. или государь, или ме стный 
правитель. Верховный К. для це лой 
области, „кады ль-кодат“ ( =  „судья 
судей“), назначается от государя. 
В Турции верховный К. для осман- 
ских зе.мель Европы называется ру- 
мелийским „казы-эскеромъ“ ( =  „К. 
войска“), a для зѳмель М. Азии—ана- 
толийским „казы-эскеромъ“.І1нове рче- 
ский судья, или даже судья-мусуль- 
манин,  руководствующийся в своих 
ре шениях не „шариатомь“ (мусульм. 
законом) , a обычаем или такими 
законами, которые изданы под влия- 
нием Европы, не титулуется „K.“, и 
считается просто третейским судьею 
(„хаким“— „разсудитель“). См. Фан-  
ден- Берг,  „Основн. начала мус. права“, 
иер. Гиргас,  1882. А. Крымский.

К а д и к с . правпльне е Кадис (Cadiz), 
гл. гор. одноимен. испан. провинции 
(вме сте  с Цеутой 7.342 кв. км., 467.836 
жит.), на длинном выступе , огранич. 
кадикскую бухту. Порт и первоклас- 
сная кре пость, 69.382 жит. Основан. 
финикийцами в XI в. до P. X., был 
во власти Карѳагена, Рима (Гадес)  и 
арабов (с XIII в.).

Кадило, металлический сосуд,  в  
котором на горячих угольях ку- 
рится в церквах ѳимиам или ладан.

К адинен,  С15Н24, один из нак- 
боле е изве стных и широко распро- 
странен. бидиклич. сескитерпенов.  
Строение его не выяснено. C. II.

К адиа игь, остров,  см. Кодиак.
К адм ий, Cd, хим. элем., атомн. ве с 

112,4, металл,  прииадлеж. ко ІІ-ой 
группе  период. системы элементов,  
по свойствам сходен с цинком,  со- 
провождающим его в природных со- 
единениях.  Плавится иири 321,7°, ки- 
пит при 780°. Уд. в. цри 0и =  8,661, 
при т. плавления 8,335 для твердаго 
и 7,989 для жидкаго К. Ero теплопро- 
водность равна 57,7°/0 таковой для се- 
ребра, a электропроводность—24,55°/0 
электропроводности серебра. Изве стны 
сплавы К. со многими мѳталлами. Онъ

входит въсоставълегкоплавких спла- 
вов.  Окись ero CdO чернобурый, очень 
огнестойкий кристаллический порошок.  
Се рнистый K. CdS желт. цве та. И . Кб.

К а д т  (греч. миѳ.), сын Агенора 
(см.), в поисках своей, похищениюй 
Зевсом,  сестры Европы (cat.) прибыл 
в Беотию, побе дил зде сь дракона и 
с иомощью выросших из посе ян- 
ных им зубов дракона воинов по- 
строил ѳиванскую кре пость, Кадмею. 
Ему приписывалось изобре тение земле- 
де лия ii введепие финикийскаго, буквен- 
наго („кадмейскаго“) письма.

К адниковский уе з д ,  в  юго-зап. 
части Вологодск. г., орош. ре чкой 
Кубинкой, впадающ. в оз. Кубенское, 
составляющ. ю.-з. гр аишцу уе зда (с 
вологодск. уе здом) . На ю.-в. ограни- 
чен р. Сухоной, на с.-з. граничит с 
Новгородской губ. Богат водами и 
ле сом.  Почвы б. ч. суглинист., под- 
золист., частыо заболочен. Площ. 
15.088,2 кв. вер. Насел. к 1912 г. 
достиг. 228,8 тыс. ч. (включ. городск.
2,8 т.), на 1 кв. вер. 15,2 чел. По переп. 
1897 было 190.445 жит. Главн. занят. 
земледе лие. Общ. площ. землѳвлад. 
(по дан. 1905 г.) сост. 1.442.361 дес., 
из них наде льны я земли сост. 27,9°/0 
(на 1 двор в средн. 12,3 дес.), в 
частн. собствен. наход. 52,1°/0, из кот. 
дворянам принадл. 13,1°/0 (в средн.
440,7 дес. на 1 влад.), купдам 29,2°/0 
(1.675 дес. на 1 вл.), крестьянам 
38,3°/0 (28,3 дес. на 1 влад.), крест. 
общ. 6,1°/0 и крест. товарищ. 6,8%. 
Значит. площ. заним. земли, принад- 
лежащ. казне  и учреждениям ъ—20°/0 
всей площ. Природн. услов. мало 
благоприятны хле бопаш., подсоб. занят. 
явл. развед. льна и молочн. хоз. Кроме  
того, болып. знач. име ют ле сн. про- 
мыслы и плотничьѳ де ло. Б . Д .

К а д н и к о в ,  уе зд. гор. Вологодск. 
губ., на маленьк. р е чке  Содиме  (rip. 
Верхней Сухоны), 2.800 жит.; жен. 
прогимн.

Кадога,  зашт. гор. темниковскаго 
у. Тамбовск. г., на р. Мокше  (прав. 
прит. Оки). 8.865 ж. Торговля ле сом,  
хле бом и скотом.  Женск. гимназия.

Кадоре (Il Cadore), долина верх. 
теч. р. Пьяве в Венецианск. Альпах.

К а д р и л ь , французский танец,  род 
контрданса, танцуемый двумя парами.
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Кадр.  По совремедной организации 
регулярны х армий, войсковыя части 
содержатся не в полном боевом 
составе , a образуют лишь основу, в 
которую входят по объявлении мо- 
билизации воинскиѳ чины, дополняющие 
миряый состав части до военнаго. 
Вот эта  основа,-—штат мирнаго со- 
става,—и называется K. К. бывают 
разыой силы, в зависимости от ро- 
дов войск.  Кавалерия  и в мирное 
время содержится почти в  полном 
составе , артиллерия не сколько слабе е. 
ІІѢхота в мирное время име ет около 
половины нижних чинов и не пол- 
ный командный состав.  Наиболе е 
слабые К. име ются в резервных 
частях.  В настоящее время, после  
реформ в армии 1910 года, К. 
резервных войск,  как отде льных 
воинских частѳй, нѳ име ется, a тако- 
вые входят в  состав соотве тствую- 
щих частей полевой армии и вы- 
де ляются из них только с об-  
явлением мобилизации. К. 0.

К адудаль, Жорж (1771— 1804), 
глава шуанов,  преданный роялисти- 
ческой i i  католич. традиции, сын 
бретонскаго мельника, он примкнул 
в 1793 г. к вандейскому возстанию, 
a два года спустя уже стоял во главе  
его. В 1799— 1800 г. он пыталсяпод- 
нять ыовое возстаниѳ в Бретани и 
после  неудачи его замыслил с гр. 
Артуа убийство Бонапарта. В 1804 г. 
он был схвачен в Париже  и 25 
июня, отказавш ис просить с помило- 
вапин, был казнен.  Наполеон,  от- 
давая дань его неукротимой энергии 
и мужеству, де лал  тицетныя попытки 
привлечь ѳго на свою сторону.

К адуцей  (caduceus, xrpuxctov), кры- 
латый ж езл,  обвитый двумя зме ями, 
аттрибут Гермеса. Впосле дствии эм- 
блема мирных сношений и торговли.

К адый, заш тат. гор. Костромск. г. 
макарьевск. у. 1.400 жит.

КадыкЗой, предме стье Константино- 
поля, на а зиатск. берегу Мраморнаго 
моря, к и о. от Скутари. Любимое 
дачное ме сто жителей Константино- 
поля.

Кады к,  Адамово яолоко, легко про- 
щупываемое, особенно y тощпх муж- 
чин,  возвышение на передней поверх- 
ности шеи, поднимаюидееся и опускаю-

щееся при фонадии и глотательных 
актах и вообще при всяких движе- 
ниях  гортани. На верхнѳм своем 
крае  име ет выре зку. Соотве тствует 
верхней части гортани и образуется со- 
единяющимися под углом плоскостя- 
ми обоих щитовид. хрящей. I .  Ид.

К аетан,  Томазо де Вио, домини- 
канский ученый и кардинал (1470— 
1534). В 1518 г. он был послан 
в Германию, чтобы попытаться убе - 
дить Лютера отказаться от своих 
мне ний ( c m .  XIII, 566); потерпе в не- 
удачу, он сам участвовал в со- 
ставлении буллы об отлучении его. 
Впрочем,  в догматическом споре  
К. занял позицию, склонную к не - 
которым уступкам Лютеру. К. из- 
ве стен i i  рядом своих богослов- 
ских работъ; он был професс. 
падуан. у-та.

К аза, см. вилайет.
К азабланка (арабск. Д ар Эль Байда), 

город и порт в Марокко, на бер. 
Атлантич. океана, 32.000 ж.; является  
главн. портом для центр. землед. 
части Марокко. В 1907 г. K., всле д- 
ствие убийства туземцами не скольких 
франдузов и испанцев,  подверглась 
бомбардировке  и заяята  была франд. 
войсками. В сле д. году разы грался 
т. наз. казабланкский инцидентъ: франц. 
моряки задержали силой 6 дезертиров 
„иностраннаго легиона“ в тот мо- 
мент,  когда они дод защитой гер- 
манск. консула и снабженные им 
паспортами собирались се сть на паро- 
ходъ; при этом кунсулу угрожали 
револьвером.  Инцидент этот вы- 
звал обостренныя отношения  между 
обе ими державами, и лишь после  
долгих переговоров улажен был 
в 1909 г. третейск. судом в Г ааге .

Казаки. Татарским словом „ка- 
закъ“ или „козакъ“, что значит „воль- 
ный челове къ “, еще в XIV ве ке  на- 
зывались люди „гулящиѳ“, т. е. сво- 
бодные и не приписанные н и къ какой  
тяглой общине , нанимавшиеся притом 
на работу в разнаго рода промыслах,  
относящихся к области добывающей 
промышленности, надр., в солеваре- 
нии, рыболовстве  и т. д. Таким обра- 
зом сложились два основных при- 
знака, отличавших К-овъ: во-первых,  
свобода личная и свобода от тягла,
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во-вторых,  занятие добывающей про- 
мышленностыо. Поздне йшие казаки от- 
личались от древне йших только 
те м,  что усвоили еще третий при- 
знакъ—воѳнныя занятия. Сочетанием 
этих трех основных черт казаче- 
ства объясняются все  подробности 
хозяйственнаго быта, содиальных от- 
ношений и политическаго строяказац- 
ких общин.  Третья черта—военныя 
занятия —явилась сле дствием того, 
что казачество—с конца XV ве к а в  
Литовской Руси и со второй ПОЛОВІІНЫ 
XVI в Московском государстве — 
сложилось на окраинах страны, по 
сосе дству с инородцамн, от кото- 
рых приходилось защ ищ аться воору- 
женною рукой. Происхождение казаче- 
ства и кроется в условиях,  вызвав- 
ших выселеиие части народа на окра- 
ины. Эти условия были крайне раз- 
нообразиы. Прежде всего зде сь по- 
влияли переме ны в народном хо- 
зяйстве : конед X V  ве ка в Литов- 
ской Руси и половина XVI ст. в Мо- 
сковской—время экономическаго дере- 
лома, заклю чавш агося в том,  что 
при сохранявшемся еще господстве  
натуральнаго хозяйства ыачало разви- 
ваться хозяйство денежное. Эта пере- 
стройка хозяйственных отношений 
с одного основания  на другое боле з- 
ненно отозвалась на те х хозяйствах,  
которыя были слабе е, т. е. на хозяй- 
ствах крестьянских.  Многие крестья- 
не не в  состоянии были лриме ниться 
к новым экономическим условиям,  
обе дне ли и стали искать сдасения  от 
бе дности в переселеыии на новыя 
ме ста. К этой экономической при- 
чине  дрибавилась еще другая—социаль- 
мая: возникновѳниѳ кре постного права 
(сы. крестьяне в Россги), кот. было 
также тягостно для многих крестьяи,  
лривыкших к прѳжней свободе  и не- 
сдособных лриме ниться к новым 
порядкам.  Недовольные уходили туда, 
где  этих новых порядков еще нѳ 
было,—на окраины. Наконец,  и поли- 
тическия  обстоятельства вьюывали вы- 
селение недовольных.  И в Л итве в 
X V  в. и в Московской Руси в XVI 
в. сложилось единое государство, y 
котораго явились свои потребыости, 
боле ѳ сложныя, че м прежде: это го- 
сударство наложило на неслужилую

массу це лый ряд  новых додатѳй и 
повинностей, усилило государственное 
тягло. Обременительность додатей и 
повинностей вы звала стремлениѳ их 
„избывать“, удаляясь на новыя ме ста, 
в которыя еще не усле ла проникнуть 
властная.рука московскаго и литов- 
скаго правительств.  Под влиянием 
этих экономнческих,  социальных и 
политических условий образовались 
первыя казацкия  общины. Древне й- 
шими из них были общины украин- 
с т х  казаков (сж. ниже). Около до- 
ловины XVI ст. возникла казацкая об- 
щина на Дону из выходцев иреиыу- 
щественно из Московскаго государ- 
ства. Первоначально донские К. орга- 
низовались в верхнем и среднем 
теченид Дона, и центром их служи- 
ли Раздоры, но лотом оди подвину- 
лись к устьям  Дона и основали дру- 
гой центръ—Черкасск.  В конце  XVI 
в. часть донцов выселилась на ре ку 
Яик (ныне шний Урал)  и основала 
зде сь новую общину—яицких К-ов.  
Наконец,  к тому жѳ XVI ст. отно- 
сится образование еще двух вольных 
казацких общин в ІІрикавказье : то 
были гребенские и терские казаки, со- 
ставившиеся также главным образом 
из великороссийских выходцев,  сме - 
шавшихся зате м с не которыми ту- 
земными (кавказскими) злементами. 
Так образовались дервыя казацкия 
общины. История  их и вообщѳ исто- 
рия казачества в России может быть 
разде лена на три периода: лервый— 
XVI н XVII вв.; второй—XVIII ст. и 
первыя тридцать с небольшим ле т 
XIX в.; трстий— современное состояниѳ 
казачества, начиная с тридцатых 
годов прошлаго ве ка. Так как все  
вольныя казацкия общины были вы- 
званы к жизни одинаковыми причи- 
ыами и образовались в приблизитель- 
но одинаковых природных условиях,  
то их быт и первоначальное устрой- 
ство в XVI и XVII вв. сложились по- 
чти совершенно по одному образду. 
Хозяйство казацких общин характе- 
ризовалось преобладанием добываю- 
щей промышленности, т. е. охоты п 
рыболовства; большое значение име ло 
скотоводство, но земледе лия в первый 
период нѳ существовало. Причина та- 
кого дреобладания  первоначалыш хъ
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отраслей промышленности заключает- 
ся в большом обилии земель и в 
богатстве  занимаемых К. террито- 
рий всякаго рода естествеыньши да- 
рами природы. Зан ятия  добывающей 
промышленностью и скотоводством 
требуют постоянных лередвижений 
в поисках за зве рем,  рыбой и паст- 
бищами для скота. Это отразилось на 
казацком землевладгьнии : земля при- 
знавалась собственноетыо всей казац- 
кой общины, и каждому лредоставля- 
лось право свободнаго ею пользова- 
ния для хозяйственных це лей в ме ру 
своих потребностей. На де ле , впро- 
чем,  само собой вышло так,  что из- 
ве стное количество казадких хуто- 
ров или деревень соединилось в 
станицы, и каждая станица стала 
пользоваться опреде ленной, довольно 
обширной, территорией, в преде лах 
которой отде льные хутора свободно 
занимали землю для себя на время 
в потребном разм е ре . Хле б полу- 
чался К-ми от правительства или по- 
купался ими y русских в обме н 
за рыбу, турѳцкиѳ и татарские товары. 
Торговля вообще была слабо развита; 
еще мене е значения  име ла обрабаты- 
вающая промышленность. В отноше- 
нии прав и обязанностей все  К. лри- 
знавались сначала совершенно равны- 
ми, ыо уже в первый период суще- 
ствования  казацких общин обнару- 
жилось имущественное неравенство, и 
результатом этого явилось социаль- 
ное расчленение: К. стали де литься на 
домовитых (зажиточных)  и голут- 
венных (голытьбу, пролетариат,  бе д- 
ноту). В среде  домовитых К-в вы- 
де лилась немногочисленная, наиболе е 
состоятельная и влиятельыая, группа, 
которую можно обозначить названи- 
ем правительствѳнной аристократии,— 
группа старшинъ: укоренился обычай, 
что лица, служившия  в старшинах 
по выбору, навсегда сохраняли это 
звание, и обыкновенно при новых вы- 
борах кандидаты наме чались именно 
из среды бывших старшин или 
их семейств.  Во главе  управленгя 
казадкими общинами стоял „кругъ“, 
т. е. собраниѳ все х казаковъ; „кругу“ 
принадлеж алараспорядительнаявласть 
до все м вопросам,  равно как и 
высшая судебная власть. Д ля исдол-

нительной де ятельности „кругъ“ вы- 
бирал войскового старшину—атамана, 
т. е. главнаго начальника, его помощ- 
ника—эсаула и войскового додьячаго, 
или писаря, для письмоводства. Буду- 
чи исполнителем ре шений казацкаго 
круга в мирное время, атаман име л 
неограниченную деспотическую власть 
во время военных лредприя тий. Но и 
в „кругу“ главное значение принад- 
лежало домовитым К-м и среди них 
бывшим старшинам,  которые факти- 
чееки большѳю частью руководили ка- 
зацкими ре шениями, встре чая одпози- 
цию лишь со стороны голытьбы. Ка- 
ждая станица име л а  свой круг и вы- 
бирала для ислолнительной де ятель- 
ности своих старш инъ/являлась, сле - 
доват., самоуправляющейся кордора- 
цией, додчиненной лишь в главных 
общих де лах войсковому кругу и 
войсковому старшине . Во вниъшних 
сношения х  для все х казацких об- 
щин XVI i i  XVII вв. первостеленное 
значениѳ име ли: 1) отношѳния к ино- 
родцам,  их окружавшим,  и 2) от- 
ношения  к московскому или польско- 
му дравительствам.

Вне шними врагами донских К. были 
турки и крымские татары. На те х и 
других донцы д е лали набе ги, вые з- 
жая в лодках Доном в Азовское, 
a зате м и в Черное море. Турецкий 
султан жаловался на них москов- 
скому правительству, но в Москве  
отве чали, что К.—вольные люди, не 
лодчиняющиеся моековскому государю. 
Д е йствительно, в конце  XVI и в 
начале  ХѴП в. донскио К. держали 
себя самостоятельно по отношению к 
Москве . В Смутное время донцы— 
главным образом голытьба—лриня- 
ли де ятельное участие в социальной 
борьбе , разгоре вшейся в Московской 
Руси, и, естественно, явились защит- 
никами лростого народа, из котораго 
вышли сами: донекиѳ К. всѳгда стояли 
за  кандидатов черни, налр., за  вто- 
рого Лжедимитрия, или так называе- 
маго Тушинскаго вора. Когда Смута 
кончилась, K., в виду опасности, гро- 
зившей от турок,  и необходимости 
лолучать из Москвы хле б и деньги, 
вынуждены были признать над собой 
верховную власть московскаго госу- 
даря и в 1623 г. были подчинены
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ве де нию Посольскаго приказа, т. е. 
учреждения, заве дывавшаго в то вре- 
мя по преимуществу иностранной по- 
литикой. К. получали от московска- 
го правительства жалованье хле бом,  
деньгами, боевыми дрипасами и сук- 
нами. В 1637 г. донцы овладе ли ту- 
рецкой кре постыо Азовом в устье  
Дона и нросили царя Михаила Феодо- 
ровича принять Азов в свои руки. 
Но Московскому государству не под 
силу было воевать с могуществен- 
ной Турцией, и потому K., хотя и от- 
разили турецкое войско, должны были 
все-таки бросить Азов.  Голытьба, 
скоплявшаяся на Дону и принявшая 
участие в московских смутах на- 
чала XVII ве ка, не могла оставаться 
спокойной и поздне е. Голутвенныѳ К. 
постоянно ходили с Дона разбойни- 
чать на Волгу, и, наконец,  в семи- 
дѳсятых годах XVII в. разыгралось 
страшное возстание Разина. Домови- 
тые, зажиточные донды не сочувство- 
вали Разину, и когда он был раз- 
бит и бе жал иа Дон,  то был вы- 
дан атаманом Яковлевым.  З ате м 
на Дону начались волнения  расколь- 
ников,  укрывавшихея там от гире- 
сле дований правительства и находив- 
ших поддержку в ме стном духо- 
венстве . Волиения эти были прекра- 
щены в 1689 г., и донское духовен- 
ство утратило с те х пор прежний 
выборный характер,  a стало назна- 
чаться из Москвы. Таким образом,  
XVII в. положил начало сте снению 
вольностей донских К-в,

Я ицкие E ., первая служба которых 
московекому царю относится к 1591 г., 
вели борьбу с ногайцами, калмыками, 
киргизами, башкирамии хивинцами. По- 
добно донцам,  они участвовали в со- 
циальной борьбе , изве стной под назва- 
нием Смутнаго времени. При Михаи- 
ле  Феодоровиче  яицкие К. были по- 
жалованы зѳмлями по нижн. теч. Урала 
и его притокам с прав. н ле в. сто- 
роны, начиная от впадения Илека. 
Они играли также видную роль в 
Разинском бунте .

Терские К. очень скоро, уже в 1586 г., 
потѳряли прежнюю волю: с основа- 
нием московскаго города на Тереке  
они стали нести стороягевую службу 
и совершенно уподобились так назы-

ваемым городовыы или служилым 
К-ам,  составлявшим часть москов- 
ской армии XVII в., которых сле - 
дует отличать от К-ов вольныхъ; 
между ними не т ничего общаго, кроме  
названия.

Ta же участь постигла, наконеиг,  н 
появившихся в XVII в. К-ов сиоир- 
скихъ: они были колонизаторами и 
завоевателями Сибири, но всле д за  
ними обыкновенно шли московские вое- 
воды, которые насаждали московские 
административные порядки и обра- 
щали вольных казаков в служи- 
лых,  налагая на них обязанность 
отбывать сторожевую службу.

Все  упомянутые выше виды К-ов 
перешли из XVII в. в XVIII, ко- 
торым начался второй период в  
истории казачества, закончившийся в  
30-х годах прошлаго столе тия. Этот 
период характеризуется двумя основ- 
ными чертами: во-первых,  постепен- 
ным и неуклонным сте снением ка- 
зацкой воли; во-вторых,  образова- 
нием новых казацких войск пра- 
вительственной властью и в полном 
подчинении после дней. И то и другоѳ 
было вызвано существенными пере- 
ме нами в русском общественном 
и государствѳнном строе . Сущеетво- 
ваниѳ вольных казацких общин 
находилось в противоре чии с усло- 
виями обицѳственнаго и государствен- 
наго развития  России в XVIII в.: 
кре постное право ме шало кресть- 
янам,  тяготившимся своим поло- 
ясением,  уйти под покровительство 
казацких общин,  охотно лринимав- 
ших к себе  бе глых крестьянъ; 
самоуправлениѳ казаков и преоблада- 
ниѳ в их устройстве  выборнаго, де- 
мократическаго принципа не мири- 
лись с торжеством централизадии 
и бюрократии; наконец,  регулярная 
ар.мия устраняла ту потребность в 
защите  преде лов страны от вра- 
жеских нападений, какая прежде ощу- 
щалась столь остро, и какой в зна- 
чительной степени удовлетворяло су- 
ществование казацких организаций на 
окраине ; военная техника эпохи, от- 
давая предпочтение правильно органи- 
зованному войску, правда, не требо- 
вала уничтожения иррегулярнаго опол- 
чения, но это после днее необходимо



97 Казаки. 9 8

было подчинить общему военному на- 
чальству и бдитѳльному надзору пра- 
вительства. Вся эта се ть условий, раз- 
рушивших староѳ казацкое устрой- 
ство, осложнялась еще дродолжавпшм- 
ся процессом социальной дифферен- 
циации в среде  самих казацких об- 
щин, —увеличивавшейся рознью ме- 
жду старшинами и рядовым казачѳ- 
ством.  Старшины тянули к дворян- 
ству и склонны были добиваться пра- 
ва частной собственности на зѳмлю и 
специальных сословных дворянских 
привилегий. Рядовые К. стремились 
уцержать разлагающуюся старину.

Община допских К . не бьила уничто- 
жена, но вполне  подчинилась лра- 
вительственной власти и утратила 
прежнюю независимость. Количество 
бе глых на Дону настолько увели- 
чилось, что Петр В. отгиравил туда 
в 1707 г. для их сыска и возврата 
на ме сто прежняго их жительства 
князя Долгорукова с командой. Го- 
лутвенныѳ казаки, число которых по- 
полнялось имѳнно бе глыми, подняли 
возстание, под начальством бахмут- 
скаго старшины Булавиыа (см.). Возста- 
ние, от котораго потерпе ли и многие 
домовитыѳ К. и старшиньи, было по- 
давлено, но оно лослужило поводом 
к репрессивным ме рам правитель- 
ства: Петр В. стал все боле ѳ сте с- 
нять привилегии донских К-ов,  осо- 
бенно относит. выбора атамановъ; с 
1738 г. атаманы стали всегда на- 
значаться правительством.  Поздне ѳ 
в административное устройство Дод- 
ской области стали вводиться ло- 
рядки, приближавшие его к обще- 
русскому; так,  при Екатерине  II для 
гражданскаго управления в помощь 
войсковому атаману учреждена была 
особая комиссия из двух старшин 
до назначению от правительства и 
из четырехъ—по казацкому выбору. 
В 1802 г., при Александре  I, гра- 
жданскоѳ управление на Дону было 
совершенно сравнено с общегуберн- 
ским.  Наконед,  завершился и про- 
цесс содиальной дифференциации—об- 
ращения старшид в дворянство: в 
1798 г. старшины донских К. урав- 
нены ло своему лоложению с офи- 
церскими чинами регулярной армии; в 
1835 г. каждый К. долучил ло 30 дес.

земли; старшины долучили землю в 
собственность; звание войскового ата- 
мана дредоставлено бьило насле днику 
лрестола, котораго в де лах улра- 
вления  донским казачьим  войском 
должен заме нять войсковой наказ- 
ный атаман.

В судьбе  яицкаго казацкаго войска 
в ХѴПІ в. и в лервыя десятиле тия  
XIX заме тно большое сходство с 
те мл переме нами, какия  в то жѳ 
время прлшлось дережить донским 
К. Ужѳ с начала ХѴШ в. лрави- 
тельство стало проводить ме ры, огра- 
ничивавшия  казацкую самостоятель- 
Ность: дроизведена была лередись
яидких казаков,  установлено для 
них денѳжноѳ и хле бноѳ жалованье, 
опреде лено додчинение яицкаго войска 
сначала астрахаыскому, дотом орен- 
бургскому губернатору. В сороковых 
годах XVIII в. оренбургский губер- 
натор Недлюев разде лил К-ов на 
лолки и добился увеличения  их жа- 
ловаыья, но вме сте  с те м ограни- 
чил казадкоѳ самоулравление, лредо- 
ставив „кругу“ ве дать почти исииию- 
чительно одни хозяйственныя де ла. 
ІІо ме ре  того, какь затруднялся дриѳм 
бе гльих на Дону, Яик становился 
для них дочти единственным убе - 
жищем и потому лривлекал их в 
ХѴПІ в. в очень значительном ко- 
личестве ; сюда стекались в то время 
и раскольники. Всле дствие этого на 
Ядке  скодлялось очень много горю- 
чаго материала. Все было готово для 
смуты, те м боле е, что и зде сь стар- 
шины стали очень скоро отде ляться 
от рядового казачества, отличаясь 
от досле дняго своим экономиче- 
ским,  a отчастд и дравовьим лоложе- 
нием.  Прите снения  со стороны стар- 
шин приводили к жалобам К. 
лравительству, но посылаѳмые на 
Яик до этим жалобам сле дова- 
тели болыпею частью оказывались 
доступны додкупу и брали стороиу 
старшин.  Все  эти обстоятельства 
вызвали лри Екатерине  II два возста- 
ния на Яике : одно было усмирено до- 
вольно легко и скоро, но другое, лод 
предводительством Пугачева, разго- 
ре лосьвъгромадны й бунт,  охвативший 
все нижнее и среднее ІІоволжье. После  
усмирения пугачевскаго бунта яицкоо
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войско было переименовано в ураль- 
ское, y него была отнята артиллерия, 
на У рале  поставлен постоянный гар- 
и-ии з о н  из состава регулярной армии. 
В 1832 г. уральскиѳ К. были оконча- 
тельно оргапизованы в полном под- 
чинении правительствеишой власти.

Из других старых казачьих 
войск терские казаки были органи- 
зованы в кавказское линейное войско 
в 1832 г., a сибирские еице раньше, 
именно в XVIII ст., получили подоб- 
ную же организацию. Ho XVIII и 
XIX ст. принесли с собою образова- 
ние также не скольких новых каза- 
ч ы их войск,  отличавшихся от преж- 
них те м,  что они были созданы 
искусственно — для удовлетворения 
чисто государственных потребно- 
стей—и потому с самаго началаока- 
зались в полном подчинѳнии пра- 
витѳльственной власти.

ІІервым из таких казачьих 
войск новаго типа образовалось волж- 
ское войско; оно возникло в 1733 г. 
в нижнем течении Волги (от Ца- 
ридына) из переселившихся сюда по 
вызову правительства К-ов с Дона. 
В семидесятых годах XVIII в. 
большая часть волжских К-ов пере- 
селилась на кавказскую линию, от 
Моздока до Азова; зде сь в 1832 г. 
К. эти были зачислены в кавказскоѳ 
линейное войско и вме сте  с те м 
утратили казацкое устройство. Но от 
волжских К-ов уце ле л остаток 
в виде  астраханскаго казачьяго 
войска. Зате м в 1755 г. оренбург- 
ским губернатором Неплюевым бы- 
ло организовано оренбургское казачье 
войско для защиты восточных и юго- 
восточных границ государства от 
киргизов и башкир.  В основу этого 
войска легли поселения так называ- 
емых исетских К-ов на ре ке  Исети, 
атакж е контингенты служшиых уфим- 
ских и самарских К-ов.  Черномор- 
ское войско, впосле дствии названное 
кубанским,  было учреждено Потем- 
киным в 1783 г. для защиты Ново- 
россии. Оно состояло из бывших 
запорожцев,  поселенных перво- 
начально между Дне пром и Бу- 
гом.  В 1792 г. черноморские К. 
были переселены на Кубань, где  и 
основали Екатеринодар.  В XIX в.

состав кубанскаго казачьяго  войска 
пополнялся выходцаши нз Малорос- 
син. Старшины успе ли себе  и зде сь 
захватить значительное количество 
земли. Атаман назначался в XIX в. 
правительством,  и остатки казацкаго 
самоуправления сохранились лишь в 
куренях,  соотве тствовавших дон- 
ским станицам. ' В 1842 г. каждый 
рядовой казак,  как и на Дону, полу- 
чил 30-тидесятинный наде л ,  офи- 
церы же разных рангов получили 
каждый от 200 до 1.500 десятин.

В 1829 г. образовалось азовское 
войско из задунайских запорожцев,  
принявших во время турецкой войны 
при Николае  I русское подданство. 
Азовские К. были поселены между Бер- 
дянском и Мариуполе.м по берегам 
Азовскаго морк, но просуществовали 
зде сь недолго, были переселены на 
Кубань, где  и слились с кубанскими 
К-ами, большею частью родственными 
им по происхождению. В те х же 
двадцатых годах XIX в. было орга- 
низовано забайкальское казачье войско в 
воеточной Сибири. Оно было зерном,  
из котораго разрослись другия  ор- 
ганизации восточно - сибирских К : 
так,  в 1858 г., когда по Айгун- 
скому трактату с Китаѳм Россия 
приобре ла течение ре ки Амура, появи- 
лось для защиты этой новой границы 
амурское казачье войско, от котораго 
зате м пошли уссурийские K ., no при- 
току Амура ре ке  Уссури; впрочем,  
в состав уссурийскаго войска вошли 
также переселенцы с Дона; наконец,  
в 1867 г. образовалось семириъчен- 
ское казачье войско.

В наетоящее время—в третий пе- 
риод истории казачества—существует 
всего одиянадцать казачьих войскъ: 
донское, кубанское, оренбургское, ураль- 
ское, терское, астраханское, сибирское, 
забайкальское, семире ченское, амур- 
ское и уссурийское. Первыя шесть из 
них находятся в Европейской России, 
остальныя пять—в Азиатской. Числен- 
ный состав отде льн. казачьих войск 
по данным 1910 г.сле дующ.: донское— 
1.372.702 ч. (692.543 м„ 680.159ж.); орен- 
бургское—492.373ч. (244.800 м., 247.573 
ж.); астраханское—36.232 ч. (17.802 и., 
18.430 ж.); уральское—153.111 ч. (76.907 
м., 76.204 ж.); кубанское—1.181.860 ч.
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(656.412 m ., 525.458 ж.); терское— 229.089 
ч. (114.296 м., 114.793 ж.); сибирское— 
155.683 ч. (77.443 м., 78.240 ж.); забай- 
кальское—238.368 ч. (118.368 м., 120.000 
ж.); семире ч.— 38.557ч.(19.557 м., 19.000
ж.); амурское—39.102ч.(20.173м., 18.929 
ж •); уссурийское—30.896 ч. (16.288 м., 
14.608 ж.). Как и в гиервые два периода 
пстории казачества, положение совре- 
менных К-овъ—экономическое, соци- 
альноеи административо-военное—сла- 
гается под совокупным влияние.м,  
с одной стороны, общих условий 
хозяйственнаго, социальнаго и полити- 
ческаго строя России, с другой — 
ме стных особенностей. Из общерус- 
ских условий важно влияние развив- 
шагося в России денежнаго хозяйства 
u быстро растущей обрабатывающей 
промышленности, втянувших и казац- 
кия общины в ме новой оборотъ; зате м 
сказывается возникновение и развитие 
гражданской свободы личности, сде - 
лавшее возможным законное поселение 
среди К. пришлаго элемента, главным 
образом торгово-промышленнаго и ра- 
бочаго; наконец,  развитие централи- 
зации и сильной правительствѳнной 
власти соде йствовало точному оире- 
де лению прав и обязанностей К-ов 
и их правильной военно-администра- 
тивной организации. Ме стныя ѵсловия— 
главным образом положение каза- 
чыих войск на окраинах страны, 
слабе е населенных,  че м центры, и 
боле е богатых естественнымн не 
использованными еще дарами природы, 
че м другия  области,—способствовали 
сохранению К-ами значительных отли- 
чий от других сословий Российской 
империи. В хозяйствепном отноииении 
рыболовство играет еще очень видную 
роль в хозяйстве  донских,  ураль- 
ских,  терских н кубанских казаковъ; 
надо, впрочем,  заме тить, что рыболов- 
дтво мало-по-малу уходит из казац- 
ких рукъ: прежнее рыболовство, про- 
изводившееся отде льными казаками 
или неболыпими их группами, иревра- 
щается в значит. стедени в рыбо- 
ловство капиталистическое, захватыва- 
■емое пришлыми предпринимателями и 
лишь отчасти капиталистами из ка- 
зацкой среды. В области сельскаго хо- 
зяйства скотоводство y все хъК. име ет 
огромноѳ значениѳ на ряду с земле-

де лием,  чему способствует налич- 
ность обширных свободных земель: 
угодья (кроме  пашни) везде  нахо- 
дятся еще в общем пользовании. 
На Дону в большом количестве  
водятся хорошия степныя лошади; бога- 
та лошадьми и область уральскаго 
казачьяго войска. Овцеводствоособенно 
развито y донских, кубанских,  ураль- 
ских и се.чире ченских К. З ате м 
скотоводство составляет главный ис- 
точник благосостояния забайкаль- 
ских К. Наконед,  и снбирские, и 
амурские, и уссурийские К. также 
богаты скотом.  Земледе лие y все х 
К. ведется по экстенсивной системе , 
по преимуществу залежной или пере- 
ложной. Наибольшаго значения оно до- 
стигло в Донской области. И з специ- 
альных культур заслуживают упо- 
минания лишь табаководство в Кубан- 
ской области и виноде лие в областях 
Терской и особенно Донской. Но табако- 
водством занимаются не K., и оно 
удовлетворяет лишь ме стным по- 
требностямъ; вино, выде лываемое в 
Терской области, отличается низким 
качеством (оно изве стно под назва- 
нием чихиря); лучипе поставлено вино- 
де лие удонских К-ов,  виыоградники 
которых занимают плоицадь боле е 
ЗѴг тысяч десятин и дают очень 
значительное количество вина. Вино- 
градники донских К-ов тянутся, 
главным образом,  по правому берегу 
Дона, в его среднем и нижнем те- 
чении. Центрами виноде лия являю тся 
Раздорская и Цимлянская станицы. Но 
выде лка вина из вннограда произво- 
дится на Дону не К-ами-садовладе ль- 
цами, a пришлыми виноторговцами, 
скупающимд y К-ов виноград,  так 
что в суицности казацкаго виноде лия 
не существует,  a существует лишь 
производство винограда К. Еще мень- 
ше значения в разных казачьих 
областях име ет обрабатывагощая 
иромышленность: она важна в одной 
лишь Донской области; но все это про- 
изводство находится в руках при- 
шлаго элемента, К. же не принимают 
в нем участия. Боле е важна торговля, 
но и она ведется казаками в ограни- 
ченных разме рахъ: значительна
только торговля рыбой на У рале  и 
Дону, виноградом на Дону, a такжѳ
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ме новая торговля сибирских и семи- 
ре ченских К-ов с киргизами, по 
нреимуществу скотом.  Землей К. 
обезпечены в несравненно большей 
степени, ч е м крестьяне: каждому ря- 
довому К. полагаетея 30-тидесятинный 
наде л,  офицеры разных рангов 
име ют право полной собственности 
на свои участкн, в не сколько десят- 
ков р аз  большие, ч е м наде л ря- 
дового К. Остальная земля зачи- 
сляется в войсковой запас для на- 
де ления будущих поколе ний. Однако, 
фактически в Евр. России разме ры 
душевого наде ла К. значительно шиже 
узаконенной нормы. Так,  в Донской 
обл. к началу 1900 г. на душу м. п. 
казачьяго населения приходилось в 
среднем 13,6— 12,6 дес. По данным 
1905 г. казачьих наде льных земѳль 
состояло 9.269.642 дес., a войсковой 
запас составлял 1.892 тыс. дес. Что 
касается социа-гьнаго дгьления казачьих 
войск,  то в этом отношении все  К. 
де лятся на дворян (офицеров)  и 
простых,  или рядовых К. Основная 
черта, которая образует ре зкую грань 
мѳжду те ми и другими, заключается 
в праве  дворян владе ть землею, 
как полною своею собственностыо. 
Д ругая отличительнаячерта дворянъ— 
образование, получаемоѳ или в Дон- 
ском кадетском корпусе  или в 
других корпусах империи, где  су- 
ществуют особыя казачьи стипендии, 
a также в военных училищах и 
высших военно-учебных заведениях.  
Впрочем,  грамотность среди К-ов 
Европейской России, в значительной 
степени такжѳ и Азиат., распространена 
дов. сильно, как видяо из сле д. цифр,  
относящихся к 1910 г. (процент гра- 
мотных к насел. школьн. возраста): 
оренбургское войско— 70,8°/0, астрах.— 
81,2; донское—66,9; уральское—47,7; 
кубанское— 50,6; сибирское—68,8; тер- 
ское—47,0; уссурийское — 46,8; семи- 
ре ченское—71,7; амурское—42,3; за- 
байкальское—25,7. Обязанности К-ов,  
как особаго сословия в империи, сво- 
дятся к поголовной военной службе  
всего взрослаго мужскаго населения 
в течение 18 ле т в общей слож- 
ности (зак. 24/Ѵ 1909), из них один 
год в приготовительном разряде , 
12 л. в строевом разряде  и 5 л е тъ

в запасном разряде . П ри  зтом К. 
обязан име ть на свой счет лошадь^ 
обмундировку, снаряжение и аммуни- 
дию (стоящия от 150 до 200 рублей), 
a от казны получает лишь огне- 
стре льное оружие. В мирное время 
вообще содержится налицо, в де йстви- 
тельной службе , около трѳти все х 
частей, выставляемых К-ами при мо- 
билизации армии во время войны. В 
этих полках,  несущих де йствитель- 
ную службу в мирное время,—в так 
называемых полках первой очереди, 
каждый К. служит четыре года. ІІо  
истечении этого срока о и и  зачисляется 
в полк второй очереди, откуда, по- 
прошествии также четы рех ле т пе- 
реводится в полк третьей  очереди. 
Полки второй и третьей очереди при- 
зываются на де йствительную службу 
лишь в военноѳ время, a в мирное 
время ея не отбывают,  числятся в 
запасе  и периодически призываются 
на учебные сборы. Всего от вее х 
казачьих войск вы ставляется в 
военное время около 180 ты сяч чело- 
ве к.  В мирноѳ время нѳсут де йстви- 
тельную службу 55 ты сяч челове к 
казаков.  Административное устрой- 
ство казачьих войск и областей, ими 
занятых,  организовано сле дующим 
образом.  Все  казачьи войска и об- 
ласти, в которых населены K., под- 
чинены военному министерству не 
только в военном,  но и в обще-адми- 
нистративном отношении. К-ми и их 
де лами заве дует особое отде лениѳ 
воеинаго мнннстерства — так наз. 
Главное Управление яазачьих войск.  
Высшей адмииистративной и военной 
властыо в каждом казачьем войске  
пользуется наказный атаман,  по поло- 
жению своему равный начальнику гу- 
бернии. Во главе  Донской областя 
стоит войсковой наказный атаман,  
на правах генерал- губернатора. На- 
казным атаманам (наД ону—войско- 
вому наказному атаману) в де ле  
адмиыистрации соде йствует хозян- 
ствениоѳ правление, равное по своему 
положению губернским правлениям 
в губерниях,  не име ющих земских 
учреждений, т. е. ве дающсе не только- 
административно - полицейскую часть, 
но и так н аз .м е стныя хозяйственныя- 
де ла (медицину, народное образоваиие^
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санитарную часть, пути сообщения, по- 
дровительство торговле  и промышлен- 
ыоети и т. д.). Вся войсковая террито- 
р ия де лится на боле е мелкия админи- 
стративныя единицы, называемыя ста- 
ницами. Во главе  каждой станицы на- 
ходится станичный атаман.  Но, кроме  
того, в каждой станице  существуют 
еще три коллегиалы иых учреждения: 
станичное правление, станичный сбор 
и станичыый суд.  Станичное правле- 
ние состоит из станичнаго атамана, 
его помощника, казначея и выборных 
от К-ов дове ренных.  Его ве домство 
заклю чается в административно-поли- 
цейской исполнительной д е ятельности 
под руководством станичнаго ата- 
мана. Станичный сбор состоит в не- 
■болыпих станицах из все х К-ов-  
домохозяев,  a в обширных и много- 
людных станицахъ—из выборных 
домохозяев.  Ве домство станичнаго 
сбора сводится в сущности только к 
выбору дове ренных от К-ов в 
станичное правление и судей. Наконец,  
станичный суд состоит из выбор- 
ных судей, число которых колеблется 
по разным станицам от 4 до 12. 
Станичному суду подлежат граждан- 
ския де ла на сумму не свыше 100 рублей 
и маловажныя уголовныя преступления. 
Вторую, по отношеяию к этому суду, 
инстандию — апелляционную — соста- 
вляет так наз. суд почетных су- 
дей—для каждьих двух станиц осо- 
бый. Апеллядия  на приговоры суда ло- 
четных судей идет уже в войсковое 
хозяйственное правление, в котором,  
сле д., соединяются функции админи- 
стративныя и судебыыя. Станичный 
судъ—ни-зшая судебная инстанция, но 
станичное правление, станичный ата- 
ман и станичный сбор не предста- 
вляют собою низшия адмиыистра- 
тивно-полицейския  учреждения: суще- 
ствует ещѳ боле е мелкое, че м ста- 
ница, административноѳ де лекие—ху- 
тор или досѳлок.  Административная 
власть в хуторах лринадлежит ху- 
торному атаману и хуторскому правле- 
ыию. Важне йшия  сочинения  о К-х 
(кроме  Залорожья и украинских) : 
Еостомаров,  „Историчѳския мопогра- 
■фии“, т. П; Багалгьй, „Очерки истории 
колонизации и быта стелной окраины 
Московскаго государства“; Дубровин,

„П угачев и его сообщники“; Бронев- 
ский, „История  донского войска“; Сухо- 
руков,  „Историческое описаниѳ земли 
войска донского“; Савельев,  „Трехсот- 
ле тиевойска донского“;Левшин,  „Исто- 
рическое и статистическое описа- 
ниѳ уральскях казаковъ“; Рябинин,  
„Уральсков каз. войско“; Стариков,  
„Краткий исторический очерк орен- 
бургскаго казачьяго войска“; Попко, 
„Терские казаки с стародавних вре- 
менъ“; П . Короленко, „Черноморцы“; 
Фелицын и Щербина, „Кубаыск. казачье 
войско“;Головинский, „Слободск.казачьи 
полки“; Хорошихин,  „Казачьи войска“; 
Абаза, „К азаки“; П. Соколовский, „Эко- 
ыомич. быт земледе льч. населения Рос- 
сии и колонизация  юго-восточн. степей 
пред кре постным правомъ“; М. Хп- 
рузин,  „Све де ния о иазацкдх общи- 
нах на Дону“; II. Бородин,  „Ураль- 
ское казачье войско. Статистич. опи- 
сание “. II. Р -в.

Казачество на Украит лолучило осо- 
бенно широкое развитие и, сложившись 
в коице  концов в опреде ленный 
общественный класс,  в особый ин- 
ститут,  из бытового явлеиия, в сущ- 
ности разруш ительпаго, даже анти- 
культурнаго, стало представителем 
национальных интересов своего на- 
рода и приняло на себя государствен- 
дое строительство Украины. Однако, 
с того момента, когда оно принима- 
ет на себя представительство обще- 
ственных и национальных стремле- 
ний украинскаго населения, его история 
входит в общую историю Украины. 
Мы зде сь укажем лншь общия усло- 
вия  развития К. на Украине , как бы- 
тового явления, и те  пути, какими оно 
лриходит на свою обицественную и 
национальную лозицию.

Как бытовоѳ явление, то, что в 
XVI в. лолучает техническое назва- 
ниеК ., наУ краине  существовало издав- 
на: пограничяое добычничество, воен- 
ное полуосе длое население, служившее 
оплотом осе длой колонизации в борь- 
бе  со степными ордами и вме сте  с 
те м очень чутаое к лосягатель- 
ствам на свою свободу со стороны 
всяких представителей власти. При- 
чины, возродлвшия в украинской жи- 
зни старое лограничничество под но- 
вым именем K., благоприятствовав-
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шия ero формированию в могуществен- 
ный общественный класс,  лежали в 
ѵсловиях колонизации вост. Украины 
XV—XVI вв.

Медленный отлив населения  из 
средняго Подне провья, вызванный па- 
дением политической, государствен- 
ной и культурной городской жизни, 
заме тный уже в XII—XIII вв., уси- 
ливающийся в XIII—XIV, достигает 
своих крайних преде лов к концу
XV в., всле дствие це лаго ряда опусто- 
шительных походов,  предпринятых 
крымским ханом М енгли-гиреем 
в интересах его союзннка, в. кн. 
московскаго, на старыя киевския и пе- 
реяславско-черниговския земли. В на- 
ч але  XVI в. все пространство по обе - 
им сторонаы Дне пра, вплоть до на- 
стоящаго, глубокаго Поле сья, превра- 
тилось в совершенную пустыню. По 
стратегическим соображениям,  на 
средства правительства, его агентами 
были возстановлены в первой пол.
XVI в. главне йшие пограничные зам- 
к и — Киев,  Остер,  Канев,  Черкасы, 
Житомир,  снабжены артиллерией и 
гарнизонами. Под защитой их юти- 
лиеь небольшия поселения  земян-  
шляхты, ме щан и крестьянъ; все 
остальное огромное пространство зе- 
мель, изобиловавших все ми богат- 
ствами нрироды, лежало в забросе  
или эксплуатировалось лишь урывка- 
ми, „ватагами“ промышленников 
„уходниковъ“, в которых страх 
встре чи с татарскими нае здниками 
превозмогался жаждой добычи и воен- 
ной удалью. В этих услозиях (см. 
также Запорожье) развивается казадкое 
уходничество и добычничество, зани- 
мающее не только ме стное украинское 
население, но и привлекающее еже- 
годно, ко времени открьития  сезона 
степных промыслов,  все боле е зна- 
чительныя массы сме лаго и предпри- 
имчиваго люда из сосе дних укра- 
инских и бе лорусских земель — 
киевскаго, волынскаго и бе лорусскаго 
ІІоле сья главным образом.  Ме стная 
адмннистрация име ла также все  иио в о -  
ды благоприятствовать развитию этих 
степных промыслов,  так как все  
они — i i  охота, рыболовство, пчельниь 
чество и военное добычничество — 
былн обложены значительными побо-

рами в пользу ме стных замковъ; с 
другой стороны, военное казачество 
давало ме стной администрации це и- 
ныя и дешевыя (или— и вовсе ничего 
не стонвшия) военныя силы для погра- 
ннчной борьбы с татарами, соста- 
влявшей жизненный нерв мЬстных 
отношений и управления края. В 
1493 г. наме стник (или староста) 
черкасский кн. Богдан Глинский с 
К. напал на татарских людей, взял  
и разрушил Очаковъ; в первых 
годах XVI ве ка приобре л репу- 
тацию „славнаго казака“ управитель 
черкасскаго староства, потом на- 
ме стник овручский Сенько Полозо- 
вичъ; но наибольшую популярность на 
этом поприще  стяжал староста ка- 
невский i i  черкас. Ост. Дашкович (см.).

Это употребление, которое ме стная 
администрация де лала из ме стнаго 
К. в интересах обороны и погра- 
ничной войны, объясняет нам также 
появление первых проектов органи- 
зации постояннаго казацкаго прави- 
тельственнаго корпуса, из казаков,  
принятых нагосударственную службу 
и содержание. Древне йший изве стный 
из этих проектов относится к нач. 
1520 г.; по всей ве роятности, он вы- 
шел от киевской администрации и 
был принят вел. князем литов- 
ским,  который поручил своему пра- 
вительству изыскать средства для 
организации казацкаго отряда из ты- 
сячн или двухиз челове к для охраны 
границ от татар.  Поручение это по 
недостатку средств однако не было 
исполнено правительством в. кн. ли- 
товскаго. Равным образом безре- 
зультатным остался аналогичный 
проект,  предложенный Ост. Дашкови- 
чем на сейме  в 1533 г.

Так же точно неосуществимым ока- 
запось распоряжение правительства о 
реестрации казаков,  сде ланное в 
1541 г. старостам подне провских 
замков.  ІІравнтельство было в это 
время обезпокоено жалобами крымска- 
го i i  турецкаго правительства на ка- 
зацкия нападения и угрозами мести и 
серьезно озабочивалось обузданиемъК.; 
реестрация  должна была дать возмож- 
ность сле дить за К. и за их пособ- 
никами из ме стной администрацин. 
Эта после дняя потому не могла со-
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чувствовать этому плану; но и неза- 
висимо от этого несочувствия  рее- 
страдия  была неосуществимауже всле д- 
ствие того, что К. еще далеко не сло- 
жилось в это время в какой-нибудь 
опреде ленный обществениый класс.  
В первой половине  и середине  XVI 
в. К —это прежде всего бездомная го- 
лытьба, бродячий люд,  и самое имя 
это употреблялось в довольно пре- 
зрительном,  отнюдь нѳ почетном 
значении, так что даже во второй пол 
обращаясь к казакам,  избе гали на- 
зывать их этим именем,  a назы- 
вали „молодцами“, „рыцарствомъ“ или 
другими боле е почетными титулами. 
Организованных форм К. „на воло- 
сти“, т. е. в пограничных городах,  
мы в это время тожѳ ещѳ не видимъ: 
казацкая организация нарастала в 
это время в степных уходах,  на 
„Низу“, вдали от контроля погранич- 
ной администрации, вне  досягаемости 
ея фискальных претензий и поборов 
(см. Запорожье).

Процесс образования казацкаго со- 
словия и организации казацкаго вой- 
ска и казацкой администрации разви- 
вается во второй половине , главным 
образом — в после дней четверти 
XVI в., под влиян ием очень слож- 
ных условий и возде йствий.

Как момент,  сильно поднявший са- 
ыочувствие и настроение K., раздви- 
нувший его кругозор за  преде лы 
мелкой пограничной войны и добычни- 
чества, нужно отме тить де ятельность 
в 1550— 1560 гг. кн. Дмнтрия  Вишне- 
вецкаго - Байды ( c m . XX, 522). Его 
крымские i i  молдавскиѳ походы, после  
трагическаго конца в 1563 г., нахо- 
дят свое продолжениѳ в д е лом ря- 
де  сме лых К. походов в татарския, 
турецкия и молдавския  земли в 1570— 
8 гг. кн. Богдана Бужинскаго, Подко- 
вы и Шаха, зате м после  участия К. 
в московской войне , организованна- 
го Баторием, —в ряде  новых лохо- 
дов в 1582— 1586 -гг. Этн походы, 
(болыпею частыо удачные, добычли- 
вые) чрезвычайно лоднимают воен- 
ную энергию K., привлекают все но- 
выя силы. Одновременно ме роприятия 
правительства, надравленныя на упо- 
рядочение казацких отношений, сооб- 
шают К. характер привилегирован-

наго звания, так что принадлежность 
к нему обе щает представителям не- 
привилегированных классов очень 
серьезны я социальныя выгоды и при- 
влекает в ряды К. массы ме стнаго 
населения  совершенно независимо от 
добычнических или военных интере- 
сов.  ІІод влиян ием этих условий 
кадры К. неизме римо вырастают вь 
своей численности, организуются в об- 
щественный класс и начинают проч- 
но устраиваться „на волости“, в об- 
ласти корониаго управления и шляхет- 
скаго режима.

Ме роприя тия правительства, сыграв- 
шия  такую важную и неожиданную 
роль в эволюции K., диктовались пре- 
жде всего желанием обуздать после д- 
нее и предотвратить дальне йшия на- 
падения на турецкия  и крымския вла- 
де ния, в виду серьезных политиче- 
ских осложнений, создававшихся в 
результате  этих нападений. Крымская 
орда оправдывала свои опустошитель- 
ные набе ги казацкими нападениями; 
турецкоѳ правительство поддерживало 
представления Крыма и с своей сто- 
роны грозило военными выстулления- 
ми, если нападениям К. не будет гио- 
ложен конец.  Польско - литовскоо 
правительство, утратившее всякую 
энергию борьбы с Ордой, ре ши- 
лось для предотвращения дальне йших 
осложнений возвратиться к старому 
плану организации правительственна- 
го казацкаго войска. Устанавливалась 
новая должность судьи или комиссара 
по казацким де лам,  на котораго воз- 
лагался общий надзор надъК., и игре- 
доставлялась судебная и администра- 
тивная власть над ним.

ІІервая такая реформа была обе ща- 
на ггравительством в его грамоте  
к казакам 1568 г. и зате м осуще- 
ствлена в 1570— 1572 гг. Короиный 
гетман,  ислолняя поручение короля 
(напомним,  что это был момент,  
когда восточная Украииа из состава 
в. кн. Литовскаго иерешла непосред- 
ственно в состав короны польской), 
произвел набор отряда К. на коро- 
левскую службу, однако в разм е ре  
всего 300 челове к.  Кроме  того, он 
установил и „старшаго и судью“ над 
„все ми казаками низовыми“. Одновре- 
меи-:но с этим гетман изъял ка-
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заков из- под власти и суда вое х 
других властей и взял их исклю- 
чительно под свою гетманскую власть, 
представителем которой должен 
был являться упомянутый „старший 
и судья“.

Реформа эта нѳ достигла своей не- 
посредственной це ли— предупреждения 
казадких набе гов и эксцѳссовъ; но 
она положила начало казацкому имму- 
нитету, этому изъятию казаков от 
всякой иной власти и зависимости, 
кроме  спедиальных казацких вла- 
стей,—сыгравшему такую важную роль 
в истории формнрования казачьяго 
класса. В этом направлении реформа 
1570 г. нашла своѳ продолжение в до- 
сле довавших реформах Батория, по- 
лучивших специальное значение в 
поздне йшей казацкой традиции.и по- 
сле дуюицих ме роприятиях польскаго 
правительства в том же духе . Так 
как организованный в 1570—2 гг. 
вазацкий отряд скоро раслался, и на- 
падения  К. в период безкоролевья 
(1572—6) очень усилились, a крымский 
хан в видах их обуздания с своѳй 
стороны настойчиво сове товал поль- 
скому правительству довторить опыт 
предшествующих ле тъ —взять луч- 
шую часть К. на королевскую службу, 
a остальных сдѳржать строгими лоли- 
цейскими ме рами,—новый король Сте- 
фан Баторий считал нужным испол- 
нить этот сове т,  хотя едва ли ве рил 
в его практическое значение. В 1578 г. 
был нроизведен новый набор ка- 
заков на королевскую службу, в 
числе  пятисот челове к,  разде лен- 
ных на десятки, под начальством 
„атамановъ“; „верховным начальни- 
комъ“ казаков был назначен ста- 
роста черкасский и каневский кн. 
Вишневецкий. Это войско долучило от 
короля знамя, можѳт быть, и другия 
инсигнии, входившия в понятие позд- 
не й ти х  К. „клейнотовъ“ (отъне мец- 
каго Kleinod—сокровище); в качестве  
резиденции ему было пожаловано ме ст. 
Терехтемиров на Дне пре , со старин- 
ным Зарубским монастырем,  пред- 
назначавшимся на войсковой „шпи- 
таль“—приют для раненых и неспо- 
собных к слулсбе  казаисов.  ІІозд- 
не йшая грамота 1582 г. разъяснила 
содержание „вольностей“, которыми

должны были пользоваться „низовые 
казаки“, „в особенности получающие 
плату от короля“: администрация не 
име ет права судить и подвергать 
взысканиям  казаков без ве дома и 
суда казацких властей, казаки осво- 
бождаются от всяких налогов и 
поборов,  лежавших на ме стном 
населении, и пр.

Такова была эта знаменитая рефор- 
ма, от которой дозже выводилось вой- 
сковое казацкое устройство, — шести- 
тысячный казацкий реестр,  разде - 
ленный на 6 долков,  казацкие чины 
и поздне йшая батуринская резиденция, 
шляхетския права казаков и различ- 
ныя ш ляхетския  учреждения на терри- 
тории Гетманщины. В де йствительно- 
сти она повторяла в главных чертах 
реформу 1570 г., и д е йствие ея не было 
продолжительне е, че м этой досле д- 
ней.

Набранный в 1578 г. К. полк рас- 
пался с окончаниемъмосковскойвойны, 
для которой предназначался. Набор 
был снова довторен в 1583 г., но 
и этот новый К. полк очень скоро 
растаял,  сообщив казацкой массе  
лишь свои претензии на разньш права 
и привилегии, начиная судебно-админи- 
стративным иммунитетом и кончая 
претензиями на обложение населения 
квартирною повинностью, доставкого 
припасов и амуниции для нужд К. 
войска. В виду ультиматума турец- 
каго лравительства, раздраженнаго 
К. нападениями, в 1590 г. снова было 
р е шено произвести организацию К. 
войска (разме р его в 1591 г. был 
опреде лен в тысячу челове к) , a 
против своевольнаго К. принять са- 
мыя суровыя ме ры: удалить К. с 
Низу, обязать всю украинскую админи- 
страцию и поме щиков строжайшнм 
образом сле дить за  т е м,  чтобы из 
их поселений никто не уходил в 
степи, на Низ или за границу для 
добычничества, не укрывать и не оказы- 
вать никакого по собничества этим свое- 
вольникам и т. п. Все  эти суровыя 
репрессивньия ме ры не достигали своей 
це ли, наоборотъ—оне  только давали 
лишний материал для конфликтов 
со своевольным казачеством,  пере- 
шедших в настоящия войны в 
1592—6 ггдноказацкаярѳформа, „орди-



113 Казаки. 1 1 4

нация “ 1590 г. послужила дальне йшим 
этапом в формировании казацкаго 
войска и казацкаго класса.

В результате  этих (и после дую- 
щих)  „ординаций“ y казачества и 
созвучных ему элементов слагаѳтся 
указанное высокоѳ о себе  понятие. 
Правительство такое привилегирован- 
ноѳ военно-служѳбноѳ звание призна- 
вало собственно за те ми „лучшими“ 
контингентами K., которые служили в 
набранных на королевскую службу 
отрядах.  Но, с одной стороны, оно ни- 
когда не могло в продолжение сколь- 
ко-нибудь продолжительнаго времени 
удерж ат эти набранные отряды в 
порядке  и повиновѳнии назначенным 
им властям,  и всле дствие неаккурат- 
ной выдачи жалования  они постоянно 
расползались и сливались с общей 
массой K.; с другой стороны, прави- 
тельство в своих военных нуждах 
само не ограничивалось этими неболь- 
шимиотрядами „реестровыхъ“ и обра- 
щалось к услугам гораздо боле е 
пиироких кругов „нереестровыхъ“, и 
эти круги стремилось подчинить власти 
и суду назначаемых им комиссаров 
по казацким де лам,  по всякаго 
рода искам и нарушениям правитель- 
ственных распоряжений. В резуль- 
тате , так как разграничения  между 
К. реестровым,  принятым иа службу, 
и нереестровым,  формально в службу 
не зачисленным,  фактически не суще- 
ствовало,—всѳ K., реестровоѳ и нерее- 
стровое, одинаково считало себя служа- 
щим правительству (от котораго 
обыкновенно за свого службу тожѳ 
одинаково ничѳго нѳ получало и воз- 
награждало себя, сверх добычи, побора- 
ми и контрибуциями с ме стнаго на- 
селения). На свою сторожѳвую службу 
и партизанскую войну, на походы про- 
тив Ордыили вътурецкия владе ния  оно 
смотре ло, как на исполнение своей 
государственной миссии, независимо 
от того, предпринимало ли их по 
поручению правительства или вопреки 
его желаниям и распоряжениям.  He 
придавая значения офидиальному 
реестру, единственным критерием 
казацкаго звания оно считало призна- 
ние над собою К. власти и К. присуда, 
но властии суда неправительственных 
комиссаров,  a выборных К. властей.

Лица, додчинявшияся этим выборным 
властям,  считали себя полноправньи- 
ми участниками все х К. „свобод и 
вольностей“, совершенно независимо 
от того, были ли их имена когда- 
либо вписаны в К. реестр или не т.

К руг этих „свобод и вольностей“ 
только отчасти опирался на букве  
королевских грамот,  в роде  Б аторие- 
вой грамоты 1582 г., в значительно 
болыдей ме ре —на разных боле е или 
мене е распространительньих толко- 
ваниях и выводах,  де лавшихся из 
правительственных распоряжений, или 
аналогиях с другими военно-служеб- 
ными категориями государства, до 
шляхетскаго сословия включительно. 
К. войско не упускало случая хотя 
бы в боле е илд мене е общих выра- 
жѳниях указать, что К. собственно 
должны принадлежать шляхетския 
права, так как они несут ту же 
военную службу, на которой опираются 
права шляхты; присутствие в К. ря- 
дах довольно болыпого количества 
мелкой шляхты поддерживало этд 
притязания. Но это была, так сказать, 
программа-maximum; minimam, который 
осуществляло K., заключался в том,  
что члены К. войска, лица К. звания, 
живут ли они на землях государ- 
ственных,  в городских общинах 
или в име ниях поме щичьих,  не 
признают над собою соотве тствен- 
ной власти и юрисдикции, не несут 
никаких налогов и повинностей ни 
лично, ни с своих земель.

Такая достановка водроса—призна- 
ваемая до изве стной степени и ме ст- 
ной администрацией — де лала принад- 
лежность к К. желательной и соблазни- 
тельной для представителей нѳприви- 
легированных и полупривилегиро- 
ванных классов,  как ме щанство, 
остатки стараго боярства, полуприви- 
легированное военно-служебное насе- 
ление разных категорий и даже мел- 
кая шляхта, долноправная в теории, но 
на практике  жестоко придавленная 
господством магнатов,  сде лавших 
своей монополией землевладе ние и упра- 
вление юго-восточной Украины. Если 
раныле представители все х этих об- 
щественных категорий, занимаясь фак- 
тически „казачествомъ“, вовсе не спе - 
шили объявлять себя казаками, то те-
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перь, когда военная слава и изве стная 
политическая роль облекли казаческое 
звание изве стным почетом,  a огга- 
санная выше эволюция снабдила раз- 
л и ч ииы м и  социально - экономическими 
привилегиями,—под казадкий присуд 
переходили и объявляли себя казака- 
ми люди, даже не особенно располо- 
женные к казацкому ремеслу, искав- 
шие в своей принадлежности к ка- 
зацкому классу другого—различных 
социально - экономических зыгод.  
Если раньше, еще даже в полов. 
XVI в., К. означало по преимуществу 
неосе длый пролетариат,  то теперь на 
ряду с ним,  с людьми, сде лавшими 
войну i i  добычничество („казацкий 
хле бъ“) своим ремѳслом,  в боль- 
шом количестве  входят представите- 
ли ме стнаго землевладе ния —крестьян- 
скаго, ме щанскаго и полупривилеги- 
рованнаго. He старое добычническое 
неосе длоѳ казачество садится на зе- 
млю, как предполагали не которые 
историки, a на ряду с этим проле- 
тарско-добычническим элементомъна- 
растаю т кадры, т. ск., казадкой бур- 
ж уазии—мелкой и средней, обозначае- 
мые в наших источниках такими 
выражениями, как „статочне йшие“, 
„уме ренные“, „лучшие люди“ и т. п.

Это было время, когда всле дствие 
ухудшения положения  крестьянства в 
западных и се верных частях 
Украины чрезвычайно усилилось эми- 
грационное движение крестьянства из 
этих областей в ме стности, мене е 
захваченныя развитием поме щичьяго 
хозяйства и кре постного права. В 
конце  XVI в. и в начале  XVII в. 
эта эмиграционная волна, переходя сь 
этапа на этап,  ударяет с необык- 
новенной силой в почти пезаселен- 
ныя, совершенно незнакомыя с кре - 
лостническими отношениями простран- 
ства ІІодне провья. Вырастают в 
еамое короткое время десятки ме сте- 
чек и сел,  сотни хуторов.  По 
сле дам за  колонизациею движется по- 
ме щичье право, устанавливающее раз- 
личныя повинности для населения— 
сначала, правда, в очень легких 
формах.  Когда в это время создает- 
ся упомянутое предетавление о К , как 
о содиальной категории, сообщающей 
взаме н военной службы и подчинения

казацкой власти полную свободу от 
всякой иной зависимости, огромныя 
массы ме щан и крестьян устре- 
мляются в ряды К. П ересматривая 
перепись коронных име ний, произве- 
денную в 1616 г., мы встре чаем на 
каждом шагу огромныя массы „по- 
казачивш ихся“,иначе„непослуш ныхъ“, 
ме щад и крестьян,  и на этом осно- 
вании отказывающих в каких- либо 
повинностях старостинской адмиши- 
страцид. Встре чаем ме стечки, доказа- 
чившияся почти поголовно, отказываю- 
щия  администрации в требованиях 
самых необременительных (в роде  
той же военной службы), очевидно— 
принципиально уклоняющияся от при- 
знания какой-либо зависимостд от 
шляхетскаго режима. To же самое среди 
населения  сельскаго.

Все это вносит существенныя из- 
ме нения  в жизнь и характер К. и 
олреде ляет ero дальне йшия отно- 
шения.

K., слагающееся в опреде ленное 
сословие, нелзме римо вырастаетъ; ка- 
зацкое войско располагает не сотня- 
ми и тысячами, a десятками ты сяч го- 
товых к походу по первому приказу 
казацкой власти; еще в 1590-х гг. 
казацкая старш лла счптала возмож- 
ным мобилпзировать в поход 6 т. 
казаковъ—в хотинской войде  1621 г. 
казаки выставляют свыше 40 тыс. 
П рпэтом  цѳытр тяж ести К. перехо- 
длт с Нлзу „ла волость“, в область 
„городовую“ (cm . XX, 524). Войсковая 
организация  переходит в террито- 
риальную, военные отде лы садятся на 
землю, войсковая администрация при- 
обре тает и расш иряет функции су- 
дебныя и административпыя по отно- 
шелию к казацкому ласелению своих 
округов,  создает се ть чисто казац- 
каго управления, конкурирующаго с 
управлением коронным (или факти- 
чески— магнатсклмь). K., обращаясь вь 
могучую социальную силу, становнтся 
противололожным полюсом польско- 
шляхетскаго релсима и в силу реакции 
собирает вокруг себя все, стоящее 
в оппозицид этому после днему. С 
другой стороны, логлощая все боле е 
значительныя массы ме стнаго насе- 
ления, оыо принимает на себя предста- 
вительство его интересовъ—не только
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социальных,  но и национальных (в 
тогдашних условиях национальной 
жизни, сосредоточивающихся главным 
образом на вопросах церковно-ве ро- 
испове дных) . На зтой дочве  со- 
здаются боле е или мене ѳ те сныя 
связи К. с представптелями верхних 
слоев украинскаго общества — духо- 
венством,  ме щанством и остатками 
украинскаго дворянства.

Параллельно с этим обостря- 
ются отношения к К. польскаго ре- 
жима, правящих шляхѳтско-магнат- 
ских кругов,  не мирящихся ни с та- 
ким численным возрастанием К. и 
его самостоятельными выступлениямн 
в области политики, нн с присвоен- 
ными К. свободамипвольностямиите м 
употреблением,  какое де лали из ка- 
зацкаго иммунитета широкия  украин- 
ския массы, „выламывавшия с я “ из-  
под шляхетскаго господства. Н аэтой 
почве происходятътяжелыеконфликты, 
кровопролитныя казацкия войны с 
польскиы режимом,  оканчивающияся 
ре ш ительнымъразрывомъв 1650-х гг.

С другой стороны, внутри самого 
К. обозначается социальная трещина 
между казацким пролетариатомъ(„чер- 
ныо“ или „голотою“) и новою К. бур- 
жуазиею, захватывающею руководство 
К. жизныо „в городахъ“, между те м 
как „Н изъ“ с Запорожскою Сичею 
( c m . XX, 519 i i  сл.) группирует во- 
круг себя все х недовольных пра- 
влением этой старшины („дукъ“), в 
коыце  концов слагающейся в осо- 
бый высший общественный класс,  
возрождающий в своеии среде , в сво- 
их интересах,  традиции польскаго 
шляхетскаго класса и шляхетскаго 
права.

История этой борьбы, однако, вхо- 
дит уже в историю политических 
i i  социальных отношений Украины 
XVII—XVIII вв. (см. Украина).

Л i i  т е р a т y р a no истории украин- 
скаго К. очень велика; она в главне й- 
шем указана в моей книге  „Исто- 
р ия украинскаго K.“ T. I, 1913 г., т. II, 
1914 (т. III, доводящий историю украин- 
скаго К. до возстания  Хмельницкаго, 
выйдет,  ве роятно, до конца 1914 г.); 
в этой книге , составляюшей извле- 
чение из VII и VIII т. моей „Істории и 
Украини“, излагается история укр. K. I

в связи с колонизационными усло- 
виями восточной Украины, с социаль- 
ным процессом и надиональной борь- 
бою XVI—XVII вв. С польской точки 
зре ния осве щена нетория укр. К. в 
недавно вышѳдшей книге  А. Ябло- 
новскаго, „Historya Rusi południow ej“ 
(Краков,  1913). Для начальной истории 
К. из нове йшей литературы сле - 
дует отме тить книгу А. Стороженка, 
„СтефанъБаторий и днеиировские K.“ 
(Киев,  1904), i i  изсле дование Ив. Кри- 
пякевича, „Козачина и Баториеви виль- 
ности“ , поме щеииное в виде  ветупи- 
тельной статьи к VIII т. „Ж ерела 
до истории Украини“, изд. львовским 
„Науковим Товариством и м. Шев- 
ченка“ (1908). М. Г руииевский.

К азако в .  Матве й Федорович,  ар- 
хитектор.  Сын подканцеляриста, р. 
в 1733 г. в Москве , получил обра- 
зование в архитектурной школе  кн. 
Д. Ухтомскаго. По окончании школы К. 
был назначен для практики к архи- 
тектору П. Р. Никитину. По инициа- 
тиве  Баженова сде лан членом экспе- 
диции кремлевских строений. Баже- 
нов поручил К. разработку проекта 
грандиознаго дворца, которым имп. 
Екатерина II предполагала заыять весь 
Кремль. K., получая указания  от Баже- 
нова, не сле довал им рабски, a внес 
в эту работу значительную долю 
своего участия. Для Кремля К. спро- 
ектировал ряд отде льных зданий, 
которыя, однако, составляли одно це - 
лое, и при этом не тронул древних 
соборов,  двордов ii сте н.  Из.  
числа этих построек К. успе л воз- 
вести двухъэтажмый дом для митро- 
полита (1775—1776) с деталями в-  
стиле  Людовика XVI (теперь Ни- 
колаевский дворец с надстройкоии 
третьяго этажа). Зате м К. в тече- 
дие 1776— 1784 годов был заяят  
сооружением в Кремле  громаднаго 
здания Сената (теперь Судебныя Уста- 
новления). Зде сь К. выказал свое 
крудное дарование, сочетав превос- 
ходный план с красотой фасада сна- 
ружи и со двора д все выдержав в 
гармоничдых дропорциях.  Это зда- 
ние—один из выдающихся памятди- 
ков архитектуры Екатерининскаго 
времени и важне йшее творение К. 
В тождественном стиле  К. возвель-
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дом для кн. Долгорукова в Охотном 
ряду, около 1784 г. (теперь видоизме - 
яенное Дворянское Собрание) и в 
формах Людовика XVI—Имдератор- 
ский университет с рядом краси- 
вых колонн,  простой обработкой ча- 
стей (здание перестроено после  1812 г. 
Джилярди). В 1776—1801 году К-м 
была выстроена Голицьинская боль- 
нида, a в 1802—1807 гг.—Павловская 
больница, дом Безбородко (поздне е 
Слободской дворед) , дом A. К. Ра- 
зумовскаго на Гороховом поле , домъ
А. П. Ермолова на ІІречистенке  (те- 
перь дожарное дедо),—все в класси- 
ческом стиле . В то же время К. 
отдавал свои силы и церковной архи- 
тектуре . Им построены монументаль- 
ныя, лростыя и красивьия церкви ми- 
трололита Филиппа на 2-ой Ме щан- 
ской, Мартина Исдове дника на Ta
r a u d ,  Косьмы и Дамиана да Покровке , 
Іоанна Предтечи на Земляном Валу, 
Вознесения на Гороховом доле  и коло- 
кольня в Спасо-Андрониевом мона- 
сты ре . На ряду с формами Людо- 
вика XVI и классической архитек- 
туры, которыми К. владе л легко и 
сме ло, он де лал опыты и в дри- 
ме нении готическаго стиля в Цари- 
дынском и Петровском дворцах,  
в церкви Зачатиевскаго монастыря 
я а  ОстоженкЯ и в портале  Чудова 
монастыря, где  он пробовал раз- 
работать мотивы Спаоской башни. В 
1801 г., после  50-ле тн. службы, К. 
выш ел в отставку. ІІрожил К. до 
1812 г., когда он скончался в Ря- 
занд, куда вые хал из Москвы пе- 
ред вступлением французов.  К. не 
только строил,  он создавал архи- 
текторов и оставил лосле  себя це лую 
школу, наиболе е видным представи- 
телем которой был Бове (c,w.). К. — 
очень крудный самородный талант,  
■один из видных лредставителей 
ыосковской школы классицизма. He 
пройдя академии, не бывав на Западе , 
исключительно благодаря своей худо- 
жествендой чуткости, он овладе л  
заладно-европейским архитектурньим 
течен ием своего времеди и перенес 
его на русскую почву. Он разрабо- 
тал с тонким пониманием и чув- 
ством элементы стиля ЛюдовикаХѴІ 
и  после довавшаго за ним классициз-

ма и создал свои красивыя формы 
русскаго амлдра. В Московской Ору- 
жейной Палате  хранится 6 большях 
альбомов К-а, с чертеж. и объяснит. 
листами. 0  К. см. Бондаренко, „Архи- 
тектор М. Ф. К-въ“, 1912. Н. Таро.сов.

Казале-М онферрато, укре пл. гор. 
в И талии, на р. По, 18.332 жит., был 
раньшестолидейМ онфер.маркграфства.

К азалес,  Ж ак Антуан Мари де 
(1758—1805), один из наиболе е да- 
ровитых ораторов Учред. собрания  и 
лидер уме ренной, легитлмистско-кон- 
сервативной грулпы, стоявшей за ари- 
стократич. конституцию. После  низ- 
вержения  Людовика XVI К. эмигриро- 
вал и сражался в рядах эмигран- 
тов лротив революционной армии.

К азали нск ий уе з д  Сыр- Дарьин. 
обл., на з. прилегает к Аральск. м., 
на с.-в. граничит с Тургайск. обл., 
с ю.-в. на с.-з. лроре зан нижним 
течением р. Сыр- Д арьи. Почвы в 
се в. лоловине  глинисто-солонцовыя, 
в южной—лески, в долине  Сыр-  
Дарьи доемныя почвы, единственныя 
прдгодныя для зенледе лия. Ме стность 
низменная, ровная, дредст. сухия стеяи 
i i  лустыни. Площ. 58.528,4 кв. вер. На- 
сел. к 1912 г. достиг. 199,8 тыс. ч., 
3,4 чел. на 1 кв. вер., состокт до 
лреимущ. из кочевников- киргизов,  
занимающихся скотоводством.  По 
лерел. 1897 г. насел. исчислено в 
140.598 чел. (136 т. киргизов и ок. 
3 т. русских) . Русские сосредоточены 
в низовьях Сыр- Дарьи и ло бере- 
гам Арала, занимаются рыболов- 
ством,  также земледе лием.  Б . Д .

К азалинск ,  уе здн. город Сыр-  
Дарьинской области на берегу Сыр-  
Дарьи, в  9 вер. от ст. К. Оренб,- 
Ташк. ж. д. 12.337 ж., доловина рус- 
ских,  доловина туземцев (кдргизы), 
неболып. число евреев.  Б ы л основ. 
русскими в 1853 г., как стратегпч. 
дункт лри завоевании Туркестаяа, 
под именем „Форт № 1“.

К азам анс (Casamance, или Caza- 
шапсе), р. на зап. берегу Африки, 
к ю. от Гамбии, во франц. Сенегале ; 
впадает в Атлантический океан.  
Длина 300 км. Ф ранцузская терри- 
тория  K., лежащ ая между английской 
Гамбией к с. и лортугальской Гвинеей 
к ю., заишмает весь бассейн р е ки.
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Ране е область принадлежала порту- 
гальцам.  Французы приобре ли ее в 
1828 г. В бассейне  К. около 100.000 ж.

К азанка, село ѳлисаветградск. y., 
Херсонск. г., при р. Высуни, 14.588 ж.

К азанка, ре ка, ле в. прит. Волги, 
орошает казанский уе зд,  на ней— 
гг. Казань и Арск,  длина 150 вер.

К азанова, Джакопо, итал. авантю- 
рист XVIII в., разсказавш ий свою пол- 
ную приключений жизнь в своих по- 
хожих на роман „M émoires“. После  
це лаго ряда изысканий авторитетных 
ученых может считаться доказан- 
ным,  что именно К. является  авто- 
ром этих мемуаров и что они 
име ют истор. достове рность. Роднв- 
шись в Венеции в 1725 г., сын 
актрисы, К. был (в точности неиз- 
ве стно за  что) заключен в темницу 
(piombi), бе жал и вел с те х пор 
жизнь ве чнаго путешественника, иско- 
лесил всю Европу, был во Ф рандип 
и Англии, Голландии и Испании, Поль- 
ше  и П ортугалии, ІПвейцарии, России 
i i  Германии и окончил свои дни би- 
блиотекарем герцога Вальдштейна, в 
Дуксе  в Богемии, в 1798 г. Вышед- 
пиий из социальных низов,  челове к 
без имени и собственности, он су- 
ые л проложить себе  дорогу не только 
в аристократическое общество, но и 
ко двору все х европейских монар- 
хов,  и к нему относились, как к 
равному, даже такие люди, как Гал- 
лер и Вольтер.  He име я  опреде лен- 
ной профессии, он был солдатом и 
аббатом,  писателем и антрепрене- 
ром,  фабрикантом и дипломатом,  
игроком и шарлатаном,  автором фи- 
нансовых проектов и математиче- 
ских изсле дований, масоном и шпио- 
ном.  Сын эпикурейскаго ве ка и пре- 
данной удовольствиям Венеции, он 
виде л смысл жи.зни в наелаждснии 
и, быть может,  суме л лучше осталь- 
ных своих современников,  стояв- 
т и х  на такой же точке  зре ния, осуще- 
ствить эту программу. Все, даже пред- 
разсудки и суеве рия  ве ка, были для 
него лишь средством извлекать новыя 
возможности наживы и наслаждения. 
Дитя „галантнаго“ ве ка, он жил пре- 
имущественно для любви и для жен- 
идин,  нѳ де лая различия между за- 
мужними и де вушками, между аристо-

кратками и плебейками, между све т- 
скими дамами и монастырскими затвор- 
ницами. Типический эротик ХѴІП в., 
он создал в своих „Мемуарахъ“ 
одно из наиболе е характерных для 
эпохи произведений галантной литера- 
туры, изобилующее откровенными эро- 
тическими сценами, и вме сте  с т е м 
документ первостепенной историче- 
ской це нности, ярко рисующий нравы и 
быт после дних десятиле тий стараго 
рѳжима. Эти „Мемуары“ де лают,  по 
словам одного изсле дователя, понят- 
ным неизбе жность Великойреволюции. 
0  К. cm . Barthold, „Die geschichtlichen 
Persönlichkeiten in C-as M emoiren“; 
D ’Ancona, „Viaggiatori e avven tu rieri“; 
Ottman, „I. C. von Seingalt, sein Leben
u. seine W erke“; Maynial, „C. et son 
tem ps“; Monnier, „Venise au XVIII s .“; 
„La vita italiana nel settecento“ ( c t .  
Мази); Муратов,  „Образы И талии“, 
т. I. B . Фриче.

К азанская губерния. Физико-геогра- 
фический очерк.  К. г. занимает про- 
странство в 55.987,5 кв. в. (по Стре ль- 
бицкому; по ІНвейцеру—53.997 кв. в.). 
Сливающияся на территории губ. Mo
r y n i a  водныя артерии Волги и Камы 
со множеством притоков,  проре зы- 
вающих площадь своими долинами, и 
близостьнав. къотрогам Уральскаго 
хребта, де лают поверхность губ. до- 
вольно разнообразной по рельефу. При- 
поднятый над уровнем моря, в сред- 
нем,  на 60 саж. слишком,  массив 
К. г. де лится ипирокой низменностью„ 
окаймляющей ле вые берега Волги и 
Камы, на три возвышенныя части: ю.-во- 
сточную, ю.-западную и с.-восточную. 
Волжско-камская низменность, прохо- 
дящая через всю губ. с с.-зап. на 
ю.-вост., плодородна, обильно орошена 
густой се тью впадающих в главныя 
артерии ре к и ре чекъ; зде сь наиболе е 
сгущено население, села многолюдны и 
по берегам ре к сосредоточены все  
экономические центры. Постепенно воз- 
вышаясь, эта низменность продол- 
жается дале е на с.-запад,  в царево- 
кокшайском,  чебоксарском икозьмо- 
демьянском уу.; но тут она име ет 
другой характер по почве , раститель- 
ности и населенности: это—ре дко на- 
селенная болотистая и ле систая рав- 
нина, по которой раскидано множество
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ностепенно заболачивающихся озер и 
медленно текущих ручейков.

И з трех возвышенных плато—са- 
мое ыизкое лежит на ю.-востоке , охва- 
ты вая  чистопольский и спасский уу.; 
средняя высота около 60 саженей. Ре - 
ками Б. Черемшаном и Шешмой оно 
де лится на три части, из которых 
южная име ет характер степей, по- 
добных сосе дниы Бугульминским 
степям Самарской губ. (Зачеремшан- 
ская степь), наоборот,  восточная часть 
нзре зана высокнми увалами.поднимаю- 
щимися до 100 сажен.  ГІоверхность 
второго с.-восточнаго плато, занимаю- 
ицаго восточ. ч. царевококшайскаго, ка- 
занский, лаишевский и мамадышский уу., 
име ет вид равнины, монотонный 
рельѳфъкоторой нарушается глубокими 
руслами ре к и оврагами. Главныя ре - 
ки раиона — Илеть, Казанка и Меша. 
Часть ре к впадает в ь Каму, a часть 
направляется на се вер в р. Вятку. 
Третья ю.-западная возвышенность, ле- 
жащая на правом берегу Волги в 
преде лах цивильскаго и свияжскаго 
уу., представляет наиболе е неров- 
ную, пересе ченную глубокими оврагами 
i i  высокими холмами поверхность, под- 
шшающуюся над уровнем моря в 
среднем на 86 сажен.  Как и ю.-вост. 
плато ре ками Свиягой и Цивилыо она 
де литсяна три части. Се верный угол 
водоразде ла pp. Свияги и Волги, изве ст- 
ный под нменем Услонских гор,  
являѳтся самым высоким ме стом 
К. г. (102 сажени).

По геологическому строѳнию, K. г., 
кроме  восточной ч., принадлежит к 
породам древне йшей пермской си- 
стемы, представленной зде сь все ми 
тромя ярусами: нижним,  средишм и 
верхним.  Трн обилирных района, рас- 
пространения этой системы почти со- 
впадают с тремя указанными воз- 
вышенными плато. Нижний ярус перм- 
оких нород состоит из красноцве т- 
ных глин и известковатых песчани- 
ков,  средний—мергеля и известняка, 
верхний—пѳстрых мергелей. Глубина 
ре чных долин и оврагов объяс- 
няется продолжителыгостыо периода, 
когда К. г. была сушей в течение вто- 
рой половины третичной эпохи. В на- 
чале  сле дующей геологической эры с 
гога в нее вторглось Каспийское море,

покрывшее все  высоты до 80 саж.; 
отступая обратно, оно суживалось и 
опре снялось, приобре тало характер 
широкой ре ки, на ме сте  которой в 
поздне йшую эпоху протекли Волга и 
Кама. Сле ды песчано-глинистых ара- 
ло-каспийских отложений наиболе е за- 
ме тны на степном ю.-востоке . На ю.- 
западе  из сосе дней Симбирской губ. 
вре зается клин юрской формации. Ми- 
неральныя богатства губ. не велики: в 
мамадышском у. име ется ме дная ру- 
да; бутовые известняки, гипс и доло- 
миты встре чаются во многих ме стах,  
но разрабатываются только там,  где  
облегчѳн сплавъ—y берегов Волгн. 
В тетюшском у. есть асфальт,  из- 
весть и се ра, в  ядринском и ци- 
вильскомъ— се рнкй  колчедан.

В почвенном отношении К. г. пред- 
ставляет так жѳ, как и по рельефу, 
большее разнообразие, че м южная 
часть средняго Поволжья. С.-восток 
покрыт сплошь се рыми ле сными су- 
глинками, только кое-где , по южным 
и западным окраинам,  иереходящими 
в суглинки и супеси дерново-подзо- 
листаго типа. На с.-западе  преобла- 
дают пески, на которых растут со- 
сновые боры; ыа низменных ме стах,  
с торфяными болотами и дерново-под- 
золистой почвой, господствуют до 
сих пор м тисты е еловые ле са. 10.- 
запад занят се рыми суглинками и 
суглинистым черноземом.  ГІолоса 
чернозема, расш иряясь к востоку, 
охватывает б. ч. Заволжья и Закамья, 
при чем черноземный слой становится 
боле е мощным,  и в нем увеличи- 
вается процентное содержание гумуса. 
ГІо берѳгам Волги и Камы разстила- 
ются поймениыя почвы с луговой ра- 
стительыостью. В общем почвы К. г. 
считаются благолриятиыми для сель- 
скаго хозяйства.

На климагт К. г. отражается как 
ея географическое положение—на ее - 
вере  Поволжья, в преде лах 54—57° 
с. ш.,—так h  континентальность всей 
этой области, удаленной от болыпих 
морей и океанов.  Средняя годовая тем- 
иература в К азаиш 3,3°, на се вере  
губернии даже 3°, Температура ян- 
варя •—13,7°, равна Архангельекой, 
a температура июля-)-20,20, наоборот,  
соотве тствуѳт Полтаве , лежащей зна-
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Население. Обицее колпчество нас. K. г., по офнииаль- 

ннм дашшм,  кь 1912 г. достигло 2792,4 тыс., по не- 
реписн 1697 г.—2170,7 тыс.; прирост за 15 ле г ь —28,6%, 
боле ѳ нвзкив, че ы во всей Европейской Россип за это 
вромя, a также, че м в сосе динх приволжскнх губ. 
Во вторую половвву XIX в. рост населения К. г. 
шел ещр боле е замедленным темпомъ: за 40 лет (1858 
—97 гг.) нас. ув«личилось лишь па 40,7%, a  no всей 
Евр. Рос.—на 57%. Годовой коэффициент ирироста y 
кр-н,  сосгавляющих осповное ядро жителѳй K. г.—толь- 
ко 1,1° о (в иятидесятилетие 1858—907 гг.). Такой срав- 
нитѳльно ннзкий коэффициевт нѳ может быть объяс- 
неп эииграциен в Азию, вообщё крайне иезначителышв: 
за 1885—1911 гг. ушло туда 35,3 тыс. переселенцов,  при 
чем даже в после днеѳ пятнадцатале тие вынграция нѳ 
превышала, в среднем.  1,5тыс. чел. и в год иаиболь- 
шаго ию иъема (1909» достнгла лвшь 5,2 тыс. Боле е су- 
щественое значепие имел,  в этом отношении, уход 
в другия губ.: по переписи 1897 г., за преде ламв К. г. 
оказалось 136 тыс. ея уроженцев,  осе вшнх.  главным 
образоы,  в с^се дннх,  боле е многоземельных губ.: 
Оренбургской, Уфиыской, Самаргкой. Но главпой при- 
чиной отно ительно слаОаго увеличения нас., повпдчыому, 
являѳтся небоьшой естественный прирост,  8ависяиций, 
иреимущественно, от плохвх экономнческих условий 
существования крестьян,  вызывающих в их среде вы- 
сокую смертность. В вависнмоств от величины наде- 
ла, годичный прврост y кр-н варьируѳт сле дующим 
образом.

В общинах,  име ющихъ
до 3-х дес. ва рев. д., . . . . 8 чел. на тыс.
3 - 4  и „  10 „ ,  „
4 - 5  „ „  11 „ „
5 - 6  и „ „ . . . .  12 „ „ „
6 - 7  „ „ „ . . . .  13 „ „
8—10 „  1 4 -1 6  „ „ .

В чвстопольском y., в котором в 80-х гг. 
р. душу ириходилось 27,4 руб. доходов от хозяйства, за 
1858—91 гг. населеиие увеличилось на 67,4%, вь козь- 
модемьяиском,  при 14,3 руб. дох.,—лишьнаЗЗ,5%—вдвос 
меньше. Авторы осповиого экономвческаго изсле дования 
К. г. заключают,  что вь  большинстве  уе здов паблю- 
дается „ограпиченность источпиков для добывания 
сред.-тв существованил и, соотве тстненио этому, огранв- 
чевный пост населепия “. Не которое значение име еть н 
иилеменпой составъ: в К. г. весьма много ипородцевъ: 
ииереииси было русских 832.5 тыс. (38,3%), татар 675,4 
тыс., чувашей 502,0 тыс. и 154,6 тыс. вотяков,  мордвы 
и черо.чисов.  Все х ииородцевъ—61,3%. Приростъта- 
•гарскаго васоления дажѳ выше, че м русскаго (коэффи- 
циент прироста y первых 12 pro mille, вторыч —10), no 
y черемисов нпже, че м y другнх п.иеыен (9).

Городская жизиь слабо развита: в 1858 г. в горо- 
дах проживало 99 тыс., в 1*97 г .—185,6 тыс.: за 40
л е ть ироцсот горожаи в общоИ маесе  паселения упо-
личился иа не>ольшую величину—сь 6,4% до 8,5%. К 
1912 г. городское нас. доросло до 268 тыс. и составило 
уже 9,3% все х жителеП; но все-такн К. г. с этой сто- 
роны отстала от Евр. Poe. ( 13,1 °|0). ГлавнЬйшнм и точ- 
ником существования нас. является сельское хозяйство, 
доставлявшее, по переписи, пропнтание 86,1% паселения; 
горной и обрабатываиощеии иромытленвостью существова- 
ли 4,6%, торговлей и транспортомъ—2,6%, поденщиков 
и приглуги было 2,3%. Из городов паиболе е круп- 
пые—Казапь (поперепнсн—ІЗОтыс.жителрй,теперь ок.І90 
■гыс.) и Чистополь (20,1 и 27,6 тыс ). Осталыше города- 
захолуствые уездные, не столько экоаомические, сколько 
адмвыистративные цжтры, населемиѳ которых колеблет- 
ся вь преде лах 1,2—6,5 тыс.,. нѳ доходя, в преобла- 
даюшем большипстве , до 5 тыс.

Сѳльское нас. боле е сгуииено, че и в другяхь губ. 
срѳдняго ІІоволжья (кроме  ІІеызепской): на 1 кв. в. ири- 
ходвтся 44,5 чел.; если же исключить малообнтаемыя 
ле свыя площадн и неудобпыя земли, то на кв. в. куль- 
тнввруемых угодий (пашоп,  усадеб,  се покосов,  паст- 
бищь) оказывается 68,5 чел.—цифра, прн госчодству- 
ющвхь зде сь экстенсввных системах полеводства, от- 
носительно очепь высокая. Наиболе е густо заселеиы уе з- 
ды, ближайшие к Волге : тетюшский, цивили.ский, сви- 
яжский, казапский, ядрипский, вь которых илотиость 
сельских жители.-й ио огношению ко всей территорив уе з- 
дов достигает 59,2—07,5 чел. Иавмѳне е заселеи ца-

ревококшайский y., лежащин па се врре , покрытый na s j 
болотвстыми ле сами (плотность 18,5 чел. на кв. в). Та- 
исим образом,  в зависичости оть почвы, рѳльефа ые ст- 
І ІОСТИ,  обвлия ле сов,  В близоств К Ъ  ЭКОНОМІ1ЧФ‘ К Н М Ъ цеи- 
трам,  плотвоеть сельскаго нас сильно варьирует по 
отде львым уу. Чвсло сельеких поселений по земским 
взс.тьдованиям (1907г.) 4182, офиц. цнфравъ—5868; по 
земскин дапиым наодио селение ириходится 558 чел.,что 
укаывает па обилие круишых сел.  Панбол te  люипыя сѳ- 
лепия в стеиномъ—чвстоиюльском у. (сррдпяя людпость 
1153 чел.), начмрпЬе—в ле счыхъ: царѳвококша ском 
и козьмодемьянском (250—217 ч*л.). Средв кресть«н 
болыиииество—б. государствеипых (84,7%); б. владе ль- 
ческихъ—13,2% в уде льныхъ—2,1%.

Землевладе ние. По землевладЬпию К. г. припадле- 
жить к чисиу „крестьянскихъ“. По дапиым 1905 г. 
частповладе льческих земр.иь вь ней 734,6 т. дес., или 
13 4%, крестьявекнх н а иельныхъ—3205,4 т. лес., вли 
58,3%, казениих,  уде льных,  городсквх,  церковных 
в no.—1558,6 тыс. де«., или 28,3%. Во второв половвче  
XVIII в., когда пустывныя прострапства ІІоволжья ще- 
дро раздавались придворным фаворнтам,  эти после д- 
ние обе галв террвторию К. г., предаочнтая получать в 
пожаловапиѳ вме пия в боле о плодородвых,  мене ѳ 
суровых по климату губ., лежащвх южве е, в по- 
ѳто.чу площадь частиых нладе ний в K. г. — наняѳпьшая 
во в емь среднемь Поволжье . В момент освобождения 
дворннѳ были почтв едиаственпымп частныии влчдииль- 
цами; к 1907 г. в вх руках осталось только 431,0 т. 
дес -  58,8% все х частных владе нив, в потерн их no
c a t 1905 г. еще усвлнлясь только за 1906— 7 гг. дво- 
рянѳ потерялв 60,6 т. дес. К 1911 г. 233,4 т. дес. (54%) 
дворянсквх вме ний было заложено. Па ые сто дворян- 
скаго вырастает купеческое и крестьянсисое землевл. 
Купечѳское расширялось особенно вииенсввпо до пача- 
лa 80-х гг , когда це ны яа землю былн ни.жи: в 1877 г. 
купцам првяад'ежало 81,7 т. дес.; с ъ э ивх поръдаль- 
не йшее увелячениѳ купеч землевл. вдегь боле е замѳ- 
дленпым темпомъ—в 1905 r. y пвх оказывается 117 
т. дес., a с 1906 г. куицьи, как в дворяяе, иродают 
свов именья кр-намъ: в 1906-7 гг. они потерялв 37,3 
т. дсс. Крестьяпск е частвое зомлевл. увеличивается в 
возрастающен прогрессив: в 187 7 г. кр-вам ирипадлсжа- 
ло 43,7 т. дес., 1905 г. ужѳ 140.6 т. д^с., a  за 1906-11гг. 
онв приобре лв только через Крестьянсюй банк Ін5,4 
т. дес., так что тенерь крестьянския влад»ния обнпма- 
ют площадь пе мене ѳ 28и тыс. дес., нлв 33% все х ч.- 
владе льческих земель. Впрочем,  в числе  „едмио- 
лнчныхъ“ влале льцов- кр-п,  вме вших вь 19и5 г. 65,2 
т. дес., боли.швп«'тяо (60%) принаилржит отпосительно 
крупным собствеишикам (свыше ІООдес.), которыхъфак- 
твчески пѳльзя иричислнть к крестьянлм,  т. е. кь хо- 
зяепам трудового тииа. Исключая вх,  в 1905 г. „де й- 
ствительные“ кр-пе владе ли всего 105 тыс. дес. Посде 
1905 г. Крест. банк,  покроввтельствовавший до те х 
пор товарищеским и обществепнымь покуикам,  кру- 
то переме мил свою полнтику в сторопу едино.иичны х 
покумщиков хуторов и огрубов.  Ho na К. г. эта пе- 
реме иа фронта аграрпой пол твкв отразвлась мало; в 
числе  27,3 тыс. дворови., купнвшвх землю в 1906—11 
гг., единоличпых покупателев было только 1,3 тыс , и 
на их долю првшлось 13,4% куплеппой земли. Каждый 
покупатель крестьянип приобре л в средпем около 
5 дес., a единоличный 14 дѳс. Покупателв все х катего- 
рий принадлежали к малоземельным разрядам кр-пъ: 
вме вших до 3-х дес. в их среде  было 37,3% ;3—9 
дѳс. —49,3%; свышѳ 15 дес. только 31%

По разме рам всѳ частное зем.тевладе ние распреде ля- 
лось таквмь образомъ (% площадв).

До 200 дес. 200—500 500—1 тыс. Свышѳ 1 тыс.
1877 г. 7,3 12,4 14,3 66,0
1905 г. 12,8 15,2 18,8 53,2

Изме пения каждой груипы в %
+  75,4 - f  12,3 - f  31,4 — 19,4

За 28 ле т пронзошло заме тноѳ дроблеп е круппыхь 
вл&де ний, площадь которых сокрагилась, отиосителыю, 
почтв на 20%, так ж е.как в в других поволжскихь 
губ. После 1905 r . ,  судя по отчетаы Крестыш. банка, 
процесс ликвидацив крупиых владе ний пошел ѳице 
быстре е: из 101 т. дес., купленных Б а ииком в через 
Бавкь в 1906—7 гг., 75% првшлось на вме ния св



â С т а т и с т и ч е с к ий  о б з о р  К а з а н с к о й  г у б е р н ии . 4

500 дес. Поэтому после дующии учех частнаго зсмлевл. 
должен обпаружить боле е яркую картину дроблеиия 
частновл. земедь, че м мы видим по данным 1905 г. 
Це вы на землю сравнительно нѳ выгокц и растут до- 
вольпо медленно, за исключепием после дняго периода: 
в 1863—72 гг. продажная цена одной дес. была 22 руб., 
1873—86 гг. — 30,6 рубл., 1889—92 гг. — 47,7 рубл., 
1893—902 гг.—66,8 рубл., 1903—6 гг. — 78,2 рубл. и в 
1907—11 гг. (через Крестьян. банк)  — 96,8 рубл.

При те х отсталых приемах земледЬльческой куль- 
туры, какиѳ ведутел в K. г., разме ры крсстьянскаго 
пидплы иаго землевладе вия надо сяитать доволыю незначи- 
тельвыми, хотя в сосе днвх Певзенской и Симбврской 
губ. они еще пиже. ІІо ииосле дпим даиным земских 
источников (1910 г.) 398 тыс. дворов владе ют 3231,7 т. 
дес. наде лыюй зе*ди—в среднеы,  по 8,1 днс. иа двор.  
Безземельных дворов,  по све де ниям 1907 г . ,—4,9°/0; 
чпсло нх со времени освовного взследования 1880-х гг. 
возросло боле е, че м в полтора раза. Со вреиеви 
освобождения произошло ре зкоѳ повижевие земелыиаго 
обезиечгвия. В 1860 г. па д. м. п. приходилось 4,8 дес., 
в 19 0 г. —2,7 дес.

°/о ДУШЪ в общивах,  вла-
де вших зеялей.

1858 г. 1907 г.
До 2-х дсс. на д. м. п. 5,3 19,9

2—4 26,1 71,3
Свыше 4 дег. 68,6 8,8

Паиболе е малоземельнымп являются снияжский и те- 
тюшский уу., где  количество хозяев,  нме ющих меве е 
2-х дес. на д. м. п., или, ириблизитеиьно, меве е 5 двс. 
на дворь, равно 45,7% и 34,5%; самый многоземельвый 
царевококшайский y., где  дворов с ваде ламн выше 
4 дес. на м. д. (10 лес ва дворг)—21,1%. У бывших 
государствѳвпых креетьян тсиерь ва д. м. п. прихо- 
ди гся 3,0 дес., уде льныхъ—2,8 дес., владФльческвхъ—2,0. 
Между землевладе вием y различных пародпостей осо- 
бенпои разницы не наблюдается: боле ѳ всего ваде л 
y черемисовъ—3,6 дес. ва ыужскую душу, зате м y 
чувавией—2,9 дес., русскихъ—2,8 дес. и татаръ—2,5 дес.

Форма землевладе пия —почти исключительво общин-
ная. Существуют общины троякаго вида: простыя со-
ввадающия с торриторией селевия, которых по изсле до- 
ванию 1907 г. 78%; разде львыя, явиввиияся результатом 
кре поствого врава, когда одво и то же селевиѳ привад- 
лежало ве скольквм владе льцам и при отмежѳвапии 
креетьянских ваде лов эга разде льность была закре п- 
лева, и сложныя —когда не сколько селичиий владе ют 
сообща свосй землей. Эти после дния общииы, предста- 
вляющия остатки древвей формы общпиы - волости, по- 
падаютоя преимуществеишо y чувашей u черемисовъ: их 
довольво мпого—17%. Сле ды влияпия отживших исто- 
ричѳских форм землевладе ния сказываются и на ме- 
ждуселеввой черезполосиде : только 60% обидиа име ют 
паде л в одном ме сте ; y остальпых оп разбросаи 
в не сколькнх кускахт>, ири чем ве которыя общивы 
име ют до 6— 7 кусков.  Большая часть 0>и>,б%) общип 
иироизводнт переде лы вреимуществевво ва 12-тнле тпий 
срок,  \ 6,9% ве было переде лов в течение 20 и боле ѳ 
легь, a 27,5°/0 не переде лялись со времсни освобождепия. 
До 70-х гг. уравнительвые пореде лы по валичным 
душам бывалл очеиь ре дко: с тех пор,  ио ме ре  
возрастанщаго уте свсвия в земле , общивиый переде ль- 
ный мехашизм начал функциовировать всѳ бо.иее в 
боле е ожнвленво. Теперь паделениѳ ио „реввзсквмъ“ 
душам осталось, преимуществевво, в среде  русскнх 
общин.

Сельское хозяйство. С 60-х гг. распреде левие 
угоиий в К. г. сравпитсльно мало намеишлось: впрочпмь, 
име ющияся y вас све де пия об угодьях восходят к 
80 гг. По основному изсле довавию 80 гг., пахотныя 
земли заняли 53% веей, ле са—35,3%, луга 8%, усадь- 
б ы -1 ,8 % , выговы—1,9%. С 60-х гг. около 400 т. 
дес. (17%) разработано из- под-ь ле са в пашпио. На 
крестьявской з мле  иреобладает^ пашвя, занимающая 
76,2% всей ваде ли пой территории; луговь 10%, ле са— 
8,7%; на частвовладе льческих землях - пашви 51,3%— 
немяого боле е половины, ле га 33,2%, луговъ—12,9%. 
Казенныя зсмли почтв сплошь покрытьи ле сом (97,3%). 
Перевахавность крестьянских наде лов,  истреблевие 
па них ле сов и лугов яплялвсь, таким образом,  
харнктерными чергамн крестьяпскаго сельси.аго хоз-ва 
еще в 80-х гг. Вывуждаемые малоземельем,  расиа-

хап все , какил можно было, наде лыиыя яемли, кр-не 
обратились к аревде  y поме щиков и в 80-х гт. 
аревдовали y вих 240 тыс. дее. пашни н 76 тыс. дес. 
луга. Фактически крестьяне сосредоточввалн в своих 
руках 95%  все х пахотных угодий губерпии. Четвер- 
тая часть частяовладе льчѳсисих хозяйствь совсе м не 
имйла свовх запашек,  28% засе вало лишь часть 
пашви, и только около половины владе льцев,  преимуще- 
ствевпо средвнх в мелких име вий, обрабатывалн сами 
целвком свою землю. Под собственвыми посе вами y 
пом+щиков было 51 т. дес., a кррстьянские восе вы до- 
х о иилн до 1,8 милл. дес., превышая владе льческие вь 
36 раз.

Общая плоицадь посе вов в К. г. расвипрялась до 
конца 80-х гг.; в 60-х гг. она равнялась 1725 т. д., 
в 1887 г .—1844 т. д.; после  голодеых годов ова сразу 
сократилаеь ва 130 тыс. дес. u только в XX ве ке  при- 
обретает и даже превышает прежвие разме ры, доходя 
в десятнле тие 1901—10 гг. до 1863 т. дес. В срѳднем 
ва душу сельскаго иаселения приходилось в 60 х гг. 
1,15 дес. носе вов,  в 19 0 г. —0,75 дес.; сраввительно 
с населевием посе ввая нлощадь убавилась боле е че м 
па одпу треть, u это повижеииѳ далеко вс ураввове ши- 
валось соотве тствонвым подъемом урожайвостн. Общий 
валовой сбор все х зерновых хле бов в 1886—90 гг. 
раввялся 8,3 мнлл. четвертей; в сле дующее пятиле тие 
он попижается до 8,1 ыл.ил. четв., a в 1896 — 1900 гг. 
вырастает до 10,3 ыилл. четв. Дальве йший учет сбо- 
ровь в XX ве ке  ведется официалыиыми статястиками 
в пудахъ; в 1901—5 гг. ов равев 78,5 мвлл. пу- 
дов,  в 1906—10 гг .—74,2 милл. В иосле диее пятилетІе 
урожав повисилпсь, но врурожайвый 1906 г. оказал 
иастолько заме твое влияние па общий втог сбиров 
этѳго ииягиле тия, что мы волучили картнну их падения. 
В 1911 г. оиять сильвый неурожай и повижевие сбо- 
ров до 37 ыиллиовов пудов,  в 1912 г .—подъеы до
104,2 милл. пѵдов.  Вообше за пос.иедние годы, в во- 
сточиой части России—в том числе  и в K. г., ваблю-« 
даются ре зкия колебаоия урожанности. A этн колебавия 
оказывають крайне вредвое влиявие на крестьянское 
хозяйство, заставляя тысячи дворов распродавать свой 
скот и превращаться в безлошадных и юлуиролетари- 
евъ; в двухле твий промежуток,  1891—93 гг., ироцевт 
бозловиадиых дворов К. г. y еличился с 24,7 до 
30j3%« С те х пор,  благодаря ряду урожасв в 
ковце  XIX и вачале  XX ве ка. кр-не К. г. в >зставовили 
свой жввой рабочии инвентарь: no воевво-ковскнмь 
псревисям распределение дворов по логаадям в 1891, 
1893 u 1905 гг. было следующее (% дворов) :

Безл. С 1 л. 2 л. 3 и боле е Ha 1 дв.
лошадсй.

1891 г. 24,7 37,8 22,2 15,3 1,38
1893 г. 30,3 41.0 19,0 9,7 1,13
1905 г. 22,0 43,1 2^,3 12,6 1,41
Сраппитсльно съ иерсмиоыо 1891 i\ ,  вт» распреде лепии
дворов по количеству лошадей, при иочти одинаковой 
величине  средией о^езиеченвости двора лошадьмн, про- 
изоииел процѳсс пивеллировки—сокращения крайних 
слоев (безловиадвых и нме ющих боле ѳ 3-х лошадей) 
и увеличевия заихъсчет средняго слоя, одполошадных.  
Распрсде ление ковской рабочен силы во дворам сдела- 
лооь боле ѳ равноме рным.  Одпако, саиыя ранпия 
све де ния, какия мы име емь по точвым цифрам кон- 
сквх переписи й—1882 г ., по которым число безлошад- 
вых дворов равиялось 19%, п ва один дв»р,  в 
среднемг, приходилось по.,64 лошадой,—свиде тельству- 
ют о понижевин хозяйственнон силы кр^стьян за 
23-ле твий промежуток (с 1882 по 1905 гг.). В абсо- 
лготных числах количоство лошаией за это время ие - 
сколько повысилось: с 487 тыс. до 527 тыс. В 1911 г., 
вврочем,  во гораздо меве е точным официальным 
источвикам,  число лошадсй опять повизилось до 4н7 т. 
Зато крупвый рогатый скот даеть увеличение с 367 т. 
голов в 1883 г. до 549 тыс. в 1911 г .—почти иа 50%; 
развитие молочваго скотоводства даже опсрежает при- 
рост населепия за этот промежуток.  Это явлепиѳ— 
относительная убы.иь рабочаго скота и возрастание про- 
дуктнвнаго—котороѳ широко расмространево в Рос- 
сии, было подме чено и объясняяо H. Н. Черненковым,  
поставившим его в связь с хознйствеппым значепи- 
ем каждаго вида скота. Лошади служат для обработки 
землв: т. к. посе вная площадь абсолютно почти нѳ уве- 
личвнается, то y земледе льцев не т необходимоств въ
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упеличенин конской рабочей силы; крупный рогатый 
скот име ет для крестьян продовольстненное значение 
и, как средство проиштания, возрастает вме сте  с 
ростом населения. Мелкий скот (овцы и козы)увсличился 
с  1058 тыс. в 1883 г. до 1362 тыс. в 1911 г., a 
свиньи —c o  150 тыс. до 208. Вообщо c k o t o r o ä c t b o  в  
К г. мѳнео развито, че м в лежаициихь южне е стеиных 
губ. Поволжья, где  сохравылось больше пастбиидных 
ирострапствъ

В 1C. г., благодаря сравнительному малозсмелью, 
уя;е давпо расиространнлся урегулированный трехполь- 
ный се вооборот,  и ещѳ в 1887 г. под и п с е вом нахо- 
дилось 65,3% пашни—почти ровно две  третв. В иосе ве  
иреобладают зѳрновыя культуры н так называемые 
се рые, боле е дешевые хле ба. В 1912 г. нодь рожыо 
было 49,9% всей посе вной плошади, овсом 33,1%, иод 
пшопицей лишь 2,6% и остальиыми хле бами —14,4%, 
в том числе  под боле е трудоемкими культурами— 
картофелем,  горохом,  чсччевицсии, льном,  копоилей— 
5,7%. Такнм образом в К. г. до сих и и ор иреобла- 
даѳт экстенсивная зерповая сястема нолеводства. В 
конце  XIX в. толысо в с.-западной части губ. землю 
удобряли все  кр-не, a на остальной площади навозное 
удобреиие приме нялось только не которымн хозяевамн. 
Между те мь, корреспоиденты текуидей статистики удосто- 
ве ряют,  что приме пение удобрения подымает урожай 
на 23,7—93°,0. Наибольший эффект дает удобрение па 
мѳве с плодородных почвах.  Травосе явие еще в заро- 
дыше . В цивильском у. кр-не сталп возде лывать 
новыя корыовыя растения —„чудо XX ве к а“ или амери- 
каиское „Panicum grus galli maior“.

По мипистерской анкете  1910 г. в губ. было в 
уиотрѳблении 83,2 тыс. желе зных плугов,  a сох,  
косуль и деревяпных илуговъ—290,5 тыс.; се ялок 
0,7 т., жнѳек,  косилок 0,9 тыс.. молотилок конных 
2 тыс., паровых 113, ве ялок 15,1 тыс. Судя по этому, 
усовѳршенствоваишыя орудия до сих пор слабо распро- 
странены.

Из второстепениых запятий населения, связапных 
с сельским хоз-вом,  паиболе е важное зиачениеиме ют 
ле спые промыслы, особенно на се вере , где  в царево- 
кокшайском,  козьмодемьянском н чебоксарском уу. 
одним из главных занятий паселения является рубка 
и распилка ле са, сплав бревен и дрѵгих ле сиых 
ыатериалов в низовыя губ., выжигаиие древеспаго угля, 
гонка смолы, сидка дегтя и различные древоде лыиые 
кустарные промыслы. Эксплуатация казенных ле сов 
дала в 1910 г. 394 тыс. рубл. чнстаго дохода. В те х 
же уу. крестьяне-чѳремнсы занимаются охотой, при 
чем главным продметом добычи служат бе лка и 
рябчикь. Количество промысдовых втиц и зве реии 
заметно умепьшается вследствие безкоитрольной охоты 
м вырубки ле са. В 90-х гг. промысловых охотников 
было около 3 тыс., заработок ихъ—до 90 тыс.. рубл., 
в 1910 г. убито зве рей и нтиц на сумыу 11,7 тыс. 
рубл. По Волге  и Каме  развито рыболовство. В сере- 
дипе  1900-х гг. па Волге от устья Каѵы до г. Самары 
было поймано 1,5 мнлл. шт. стерлядеи, 1,2 тыс. пудовь 
краской рыбы ы 80 тыс. пудов частнковой—всего на 
сумму 255 тыс. рубл. Загрязнение Волги нефтью и отбро- 
сами с пароходов,  a гакже нриме непие хищнических 
способов лова, действует губителыио яа  рыбпыя 
богаисгва. Особенно споеобствует нстреблению наибо- 
ле ѳ це нной породы рыбъ—стѳрлядей—употреблеиие т. 
вазыв. шашковых снастей—веревок съострыми крюч- 
ками. По земскому взсле дованию 1908—9 гг. в К. г. 
было 27.400 садов,  занимающнх илощздь в  6454 дес., 
цз которых кр-пам нринадлежало 5203 дес.

Промышленность, торговля, транспорт,  пути сооб- 
щения. ІІезначителыиая, в обще.м,  фабрично-зачодская 
промышленность К. г. двигаетея вперод уме ренпым 
т о ипом.  По официальным,  силыю иреуменьшеиным,  
даиным,  в 1862 г. общая сумма производсгва все х 
фабрик и заводов составляла 6 мил. p.; в 1892 г .—
12,2 милл., в 19Г8г.—22 мил. Боле е точные результа- 
ты дает изсле дование м-ва торг. и пром. (Торгов. и 
пром. России по раионам) , по которому в 1900 г. обо- 
рои  735 крупных- промышленных заведений равнялся 
29,7 милл. рубл. Наконец,  самыя точныя, но, к сожа- 
ле нию, пеполныя цифры доставляют две  анкеты м-иа— 
1900 и 1508 гг., охватываюиция пронзводства, не обложен- 
иыя акцизом и, преимуществепно, заведепия, подлежаииия 
надзору фабричной инсиекции. По ним мы ыоже.м соста- 
вить себе  наиболе е правильное понятие о оинигмги.п 
фабрично-зав. пром. в К. г.

Виды ироизводства. Сумма ироиз- Увеличс- 
водства в т. р. ние в ъ 0/0.

1900 г. 1908 г.
Обработка волокиистых ве-

щ ествъ................................. 1.294 2.080 61
Дерева ..................................... 1.224 1.495 22
Металлов и мипсралов . . 862 11.104 28
Продуктов жпвотноводства. 11.702 2.893 10
ІІищевых в вкусовых . . 4.872 7.138 47
Прочих ................................. 447 1.341 200

В с е г о . . .  20.401 26.051 28

По всей Россин, согласио указаиным анкетам,  за 8 
первыхь ле ть XX ве ка суи.ча произнодств уволичилась 
почтн на 50%, и, сле довагельно, в К. г. круппан иро- 
мышленность значительно отстает от обще-русской. 
Главне йшия ея отрасли—обработка животных иродук- 
товъ—главн. образом ь, кожевеиное и мыловаренное ииро- 
изводство, a  такжо пищевыхъ—завислт от состояния 
сельскаго хозяйства, доставляюицаго для пих сырон ма- 
териал,  a это иоследнее, как мы видели, ыаходнтся не 
в блестящем состояпии. Сравнительно с населением 
уменьшается колычество хле ба н пе которых видовь 
скота (лошадей), важных для кожевеинаго ироизводства. 
Отсюда—вздорожавие це н на продукты с. хоз ва и за- 
медленная эволюция нх обработки. Мы види.ч по ан- 
кете , что обработка жинотных прод. развивалась папбо- 
ле ѳ слабо. Анкета 1908 г. охватила и ве которыя про- 
извѳдепия, обложенныя акцизомъ: заводы, провзв. спирт- 
пые i i a i i u T K u  и казенные винные склады. Вяе сте  с 
ннма общее количсство охваченных аикотон заведений 
достигает 163 с 18611 рабочих,  н 33,6 мнлл. рубл. 
оборота. В 1911 г. надзору фабпичпой внспекции под- 
чинялось 159 зав. с 14,8 т. раб.; в завохах,  име в- 
шлх до 100 рабочих,  находилось 33,9% раб., от 100 
до 1.000—24,9%, н свышѳ 1.000—41,2%. Болынвпство 
флбрикь и заводов находится в городахъ—собственно 
в г. Казаиш, нромышлѳппый оборот которой в 1900 г. 
равшился 65,4% вссго оборота.

По земскому обсле дивавию 1907—09 гг., кустарными 
промыслами и мелкими ремеслами зани.чаются 36,1 тыс. 
деревенских хозяйств,  в которых работают 50,2 тыс. 
мужчин и 10,7 тыс. жеищинъ— всего 60,9 тыс. душ,  
в том чвсле  де теи н подростков до 15 ле т — 9,7 тыс. 
В среднем ио губернии процеит хозяйсив с пром.— 
9,2; имибольшео разввтие молкая иромышленносиь полу- 
чила в ле сных уу. — козьмодемьннском в царѳво- 
кокшайском (14—14,7%—промыпилешииков) , наимень- 
шее — в степном — чвстопольскомь (4,7%). Причипы 
территориалыш х различий в расиространеиии промы- 
словъ—какь природиыя—близость и обнлие ле сов,  так 
и экономическия —стенень наде лениости землей u хозяй- 
ственной залситочности. Вт> ле сных уе здах земля хужѳ, 
наде лы меньше, урожаи ниже и иедостаток средсгв 
существоваиия, добываемых от зсмлп, принуждает 
обраицаться к вне земледе льческому труду; в стѵпных 
болымие нале лы и хорошая ииочва обезиечинают возмож- 
ность существоваиия всключителыю земледе лием.  Раз- 
ме ры заработков от промыслов очепь различиы: от 
10—20 рубл. до 300 и боле е на хозяйство. Мелкая про- 
мышлѳнность пршиадлежит,  почти исключительно, кътру- 
довому тииу: из 36 тыс. хозяев нанимают рабочих 
всего 1,6 тыс. — по два работннка на хоз-во в среднем 
(всего 3,2 тыс. чел. наемпых рабочих) . Главне йшис 
иромыслы относятся н обработке  дерева, в которой 
занято до 20 тыс. —55% все х промышленных хоз-въ; 
ил древоде льиых пром. наиболеи! расиространеи мо- 
чальный (5,8 т. хоз.), обработка лыка и луба (4,3 тыс.), 
столярный, боидарный, колесный и теле жяо-санный 
(4,4 тыс.), смолокуреииѳ и гонка дегтя (1,6 тыс.). 
Вгорое ме сто после  древоде лыиых пром. заинмает 
обработка животных ирод. (6,2 т. хоз-в) , главным 
обр.—взготовл<;ние кожаной обуви и валяльнос иироизвод« 
стио; дале е идег портняжное де ло (4 тыс.), кузпечно- 
слесарвое (2,3) и мрочия, обычныя в кресиьянском 
быту ремеела. Сравнение главныхь видов иронзводства 
в ыелкой и круппой промышленности ноказываст,  что 
оаип из ясконных иромыслов К. г. — кожевенное 
дЬло—уже подвергся процессу концентрации, другой — 
обработка дерева, пока еше раздроблен в мелких 
ремесленных и кустарных заввиениях.  Третий, расиро- 
страненный в губ. видъ*производства—обработка пище- 
вых прод., сконцентрвроваи лвшь отчасти: в ыуко- 
молытой промышленности преобладает мелкое провзвод-
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ство, и иизь 4.061 ы р л ы ии ц ,  только 42 принадлежат к  
хииу „товаргшхъ“. На молкпх и круппых ѵ е л ы ш ц а х  
в 1903 г. было переработаио одннакивое количество 
верви: по 13.3 милл. пудов.

Торговые обороты зиачительно превышаиот промыш- 
ленпые: в 1900 г. указаниое выше изследовапие м-ва 
торг. и пр. насчвтывало 9,4 тыс. торговых предири- 
ятий сь юборотом в 87 милл. р. По официалыиым 
свЬиепиям 1У08 г., пе подлежащих отчету торг. u пром. 
иредмриятий было 6,4 тыс. с оборотом в 107,7 мнл. р. 
Торговля, как и кр-ш иая промышлепность, сосредото- 
чепа в Казаии и возле  пея (62 мнл. p.), затЬмь в 
чистополь *ном у. (8,4 мил p.). Два наиболе е крумпых 
города стяпули к себе  81% всего торговаго об-рота 
губ. Главне ншие виды торговли: сме чианная в мануфак- 
турная 41,8 мнл., продукгами земледе л иЯ и животловод- 
ства—27,2 милл., пищевымп— 10 милл. В губ. —91 яр- 
марка, па которыя привозится товаров на 6 милл. рубл. 
Важне йшия ярмарки — „Ле спая“ вь г. Козьмодемьянске  
(ман — июпь) — привоз 2 милл. p., „Карававиая- — в 
Лаишеве  — 2 милл. р. (май — июнь), „Весенняя“—в Ка- 
запи -547 тыс. р. (ыал).

Грузооборот провзводится преимущественно водои. 
Внутронние водпые пути гораздо длввне е желе зподорож- 
ныхъ: первыс—судоходны на протяжении 969 верст,  в 
чосле  которых доступны пароходмому движению 775 в. 
На 1.000 кв. в. пространства приходнтся 25,8 в. водпых 
путей —боле е, че м во всѳй Евр. Foc. (20,8). Зато желе з- 
иых дорог только 162 в. —на 1 тыс. кв. в. простр.—2,9 в., 
a  в Евр. Рос. 5,9 в. ІІІоссейпых дорог 58 в., грун- 
■говых 2.281. Грузообороть в 1910 г.: по жел. доро- 
гам отправлепо 7,2 ыилл. п., прибыло 5,8 ынлл., по 
все м водпым путям отправлено 82,3 милл. п. на 
сумчу 58,9 мнлд. p., прибыло 56,3 мнлл. п. на сумму
39,3 милл. Перѳве с экспорта над пмпортомь— 28,4 
милл. иудов.  Главный предчет вывоза за преде лы 
губ.—хле б в зерне , мука и ле съ; в 1910 г. прѳ- 
вышепие выпоза вад ввозом хле ба в зерие  и муки 
равпялось 30,4 мчлл. п. Вывозятся пренмуществениио 
овсс (18,2 ы иил . )  u  рожь (14,0 милл. п.). Дснтралыиыя 
иристани — в Казани и Чпстополе . Т. к. круишых 
землевладе льцевь, производиителей хле ба, в губ. мало, 
то торговля хле бом ведется через скупщиков,  ири- 
обре тающих хлЬб зачастую туть же на пристанях.  
Оживлепие скупкв н;и пристаиях преобладает от вача- 
ла ре&лизалии урожая — с ковца сентября н до откры- 
тия навпгации — с ковца марта. Прнвозы де лятся иа 
осеппие, знмние и весенние; осѳиью всзут по нужде  для 
расплаты с долгамл u повипностямн, веспой—кре икие, 
хочяйствепные мужики, сиособиые терие ливо выжидать 
ловышевия цеии.

Изве стпым показателем степени хозяйствеппо-эко- 
номичсскаго развития дапиой ме стности могу г служить 
вклады и сбережения в разпых кредитных учрежде- 
ииях.  В К. г. таких вкладов было в ІУ05 г.—56,3 
мил. p ., в 1910 г .—62,6 мил.; на одного жнтеля прп- 
ходилось 21,2 — 23,1 p., тогда как во всей Евр. Рос- 
сии — 44,5 u 55,8 рубл. Эта разница достаточпо ярко 
характеризуеть экопомическую отсталость губернип.

Земская и общественная де ятельность. Благодаря 
незлачитсльному количеству дворяп- землевладе льцев,  
кдассокый состав зеыств К. г. очень разнообразеп.  
В 3-х уу.: спассисом,  лаишевском н чистополь- 
ском,  захватывающих боле е плодородный черноземлыии 
ю.-восток губернии, в которых дворянскоѳ землѳ- 
владе ние заняло сравнительно бо.иьшия площади—в в 
земствах преобладают дпоряне; в казаиском н ге- 
тюшском абсолютио числениый переве с между глас- 
ными на сторопе  крестьян,  по фактическн земствамн 
руководят дворяне; в  осталыиых го> подствуют чи- 
новнвки и разночинцы, a в ядринскомъ—крестьяне. 
В губерпс.ком зеыстве  u уе здномъ—казанском,  на 
протяжеяин их истории, было по ыало интеллигепции— 
ирофессоров,  врачѳй, адвокатов,  в остальныхъ—со- 
став гласпых зпачительпо боле е се рый. За истекшее 
40-ле тио сме ты все х зеыств в совокупности росди в 
таком разме ре .

В ,  тыс. „ вя .
1871 г. . . . 750,6 ....................................  100
18K0 . . . .  1046,9 .................................... 139
1890 . . . .  1131,4 ....................................  151
1903 . . . .  2508,2 . . . .  ................. 334
1910 . . .  3649,0 .................................... 486

Сме гы увеличились мепе е че м вииятеро, a no все ы 34 
з мским губерниям за 40 ле т опе  возросли в 8‘12 
раз (с 20,6 милл. до 177,5 ынлл ). Такпм образ«м,  
земская де ятельность, поскольку она выражается в 
дифрах сме т,  отстала оть средпяго обще-рѵсскаго 
■гемииа развития. В не которые годы—вапр. в 1885 90 
гг.—зсмские расходы дажѳ сокращались (с 1348 тыс. р. 
до 1131 тыс.). Голод 1891—2 гг. дал,  как и всюду, 
толчек кт> оживлению зенской де ятельности, примуще- 
ствепно в вкопомической обл. Вгорой общеземский 
подъсмъ—иосле  1905—7 гг., ла земствах К. г. отра- 
знлся довольно слабо. Вообще, по словам историка 
земств,  Б . Веселовскаго, „печать безжизаеплости, 
ипертности лежит ва всеы облике  земствъ“ К. г. 
Те м пе мепе е, в земском бюджете , продснт т. наз. 
„необязателышхъ“ расходов,  лреимущественчо на куль- 
турпыя пужды населсиия, за после длее 30-ле тие XIX ве - 
ка иовысился с 19,1% до 87,5%. Иптепсинне е всего 
развилась ыедицнпа: расходы ла ное унеличилнсь за 40 
леть с 78,3 тыс. до 1012,4 тмс.; зате м вародлое об- 
разовапие —иодъемь с 51,4 тыс. до 850,9 тыс., и вко- 
лоыическия ме ролриятия (в 1895 г. 11,7 тые., 1910 г.— 
216,5 тыс.). Число земских ликол увеличилось с 309 
(1877 г.) до 662; число врачей—от 24 (1873 г.) до 6S, 
з р ы с к и х  больннц тѳииррь 44, приемных покоев 8, 
вегеринарныхь врачей 24, уиздлых и участковых 
агрономовь—11. С.-хоз. склады име ются y все х зеыств,  
кроме  2-хъ; оборот ихь (1910 г.)—731,6 тыс., в том 
числе , губ. земствъ—497,4 тыс. Иѵе ется земская с.-хоз. 
ферыа, кустарпыии музей u целтральлый склад кустар- 
лых изде лий. Одлако па 27* миллиона сельскаго насе- 
ления и 55 тыс. кв. верст пространства эта налячность 
земских культурных спл u средств еще ве веиика. 
Бюдшѳт городов в 1910 г .—1531.4 тыс. У городовь 
болыпе обязательпых расходовъ: только на полицию u 
воцско ѵходнт около 15% городского бюджста. 11а со- 
держалив учебпых заведслий города тратяи  15,6% 
бюджета, па благотворительлость и медицину—13,9%.

Народное просвеидение, здоровье, нравственность. 
В г. Казаии находятся 4 высших учебных заведения: 
упинероитет (к 1911 г .—2452 слуш.), дух. академия 
(180), ветериларпын институт (300) и высшие жепские 
курсы (883). Кроме  того, училищ типа средних уч. 
зав.—48 с наличлостью 8119 учащихся ы. п. и 5384 
ж. п. Низших лачальиых уч-иц 103, в вих уч-ся 
4376 м. i i .  и 3682 ж. п. В уе здлых городах,  поса- 
дах u селахъ—З и учвлнща тиоа средннх и городсгих 
ликол иовышевпаго тяпа (в т. ч. 6 ги.чназий u реальн. 
уч-щ и 5 прогимназий): уч:ищихся м. п. 2244, ж. п. 1766; 
иин з ш и х  школ*: М. Н. Пр. и земства—899, церк.-прих.— 
677, ыиссиоверскихъ—133—всего 1709 сь 65419 мальч. 
и 21780 де в. ІІо иереииси 1911 г пизших школ,  кроме 
цррковлых,  было 963 с 42212 м.ильч. в 17ö35 де в. 
ІІакоиец,  магометанских школ 970, в которых обу- 
чалось 46442 мальч. и 25409 де в. Итого учащихся в 
высииих уч. зав .—3,8 тыс., сродпих и близких к 
лвм по тииу 17,5 тыс. н пизтих 167,1 тыс. Учащиѳся 
в средних я низших школах составляют,  прцбли- 
зительно, около 30% де теии в юпошей 10—19 ле т.  По 
пѳреписн ва  1000 челове к было всего 179 граяотлыхъ— 
моне е че м в Европейской Россив (229). Вокругь уви- 
верситета группируются 8 учеяых о-в.  й з библиотек 
наиболе е заме чательва университетская (128 тыс. на- 
зваиий, 287,5 тыс. томов на. 1911 г.), духовнон академии 
(37,8 тыс. паа., 85,9 тыс. тт.), дух. семиларии (13,7 тыс. 
назв. и 36,6 тыс. тоыов) . В Казани име ѳтся научно- 
промышл. музей. Посеицаемость —17 тыс. •

Врачеии в губѳрпии 335 мужчип,  ж р п щ и н  8; 226 
фелвдшеров,  146 фельдшернц и акушерокъ; 266 вра- 
чей прожнвали в Каз&пи: в уе здпых городах u 
селах иа одлого врача приходится 30 тыс. жителей. 
Ле чебиых заврдениии—110 сь 3124 кроватяыи; в  и и и х  
лользовалось в 1910 г .—38420 чед., умерло 1862; ап- 
тѳкъ—35 (из них в Казапи 18). В 1910 г. была 
холера: заболе ло всего 3881, из них умерло 1896. 
11а 1000 жит. в 1910 г. зарегистрировано 539 случаевь 
обращеник к враяеблой иомощи, в т. ч. пользовавных 
врачамв—336 и фельдшерами 103.

Окружными судами осуждело вь 1910 г. 2150 аиужч. 
и 60 женщ., мировыми и волостными судами 29102 м. и 
2445 ж. Среди осулсдениых преобладають русские и 
чуваши, татар,  сраввителыио с населепиеы,  подвер- 
гается уголовной репрессии зпачительно меньше.

/ / .  О гановский .
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чительно южне е. Зима зде сь значи- 
тѳльно холодне е, a ле то жарче, ч е м 
в ме стностях,  лежащих в той же 
широте  на западе  России, ближе к 
окѳанам и теплому тѳчению Гольф- 
стрема. Разница между январьской и 
июльской темп. достигает 33,9 граду- 
совиз, a в находящейся на пшроте  Ка- 
зани Либаве —только 19 град. Однако, 
благодаря сравнительному обилию вну- 
тренних вод,  ле сов и болот,  влаж- 
ность К. г. значительно выше, че м 
в южной частк Поволжья. По влаж- 
ности она занимает второе ме сто 
между нижне- и средне-волжскими губ. 
{после  Симбирской), и число выпадаю- 
щих в год осадков равняется 397 
миллим., при чем на ле то приходится 
177 миллим., на осень 99, a на знму 
только 42 мил. Ч е м се верне е, те м 
боле е выпадает ле тних дождей, те м 
болыпе пасмурных дней, и на самом 
се вере  губернии ле тние осадки превы- 
шают 200 милл. ІІреобладание ле тних 
осадков над зимними—явление, свой- 
ственное большей части России, но в 
южных поволжских губеряиях раз- 
ница мѳжду те ми и другими сглажн- 
вается, a в Астрахани ле том выпа- 
дает только на 10 милл. боле ѳ, че м 
зимой. ІІогодныя колебания осадков 
превышают 200 милл.; среднее коли- 
чество дней с осадками в году до- 
стигаѳт 140.

Весь се вер и б. ч. запада К. г. отно- 
сятся к ле сной полосе ; черноземно- 
степная область захватывает только 
ю.-восточное илато, лежащѳе за ле выми 
берѳгами Волги и Камы, и неболыпой 
кусок на ю.-з. Обле сение началось 
после усыханияАрало-Каспийскаго моря 
и, отчасти благодаря современной раз- 
рушительной де ятельности челове ка, 
не успе ло продвинуться дальше вглубь 
средняго ІІоволжья. Таким образом,  
К. г. лежит на граниде  ле сной и степ- 
ной полосъ; на юге  обширныя степныя 
и луговыя пространства переме шаны 
с дубовыми и сосновыми рощами, пред- 
ставляя типичный образец промежу- 
точной ле со-степной полосы; се верная 
часть губ. носит еще чисто ле сной 
характер и покрыта старыми те нн- 
стыми еловыми и сосновыми ле сами, 
пропускающими мало све та  сквозь гу- 
стую хвою, что обусловливает край-

нюю бе дность их флоры цве тковыми 
растениями. В еловых ле сах царе- 
вококш. ii козьмод. уу., кроме  обычных 
для ередней России зве рей, попадаются 
лоси i i  се верные олени, куницы и  горно- 
стаи; довольно много медве дей и бе - 
лок.  Вообще фауна ле сной части губ. 
разнообразна и богата. Статнст.-эконом. 
обзор см. в приложенги.

П. Огановскш.
К азан ск ий собор в С.-Петер- 

бурге , см. С.-Петербург.
К азан ск ий ун ив ерситет.  Основа- 

ниеК.у.при̂ рочивается к тому моменту, 
когда император Александр I под- 
писал „Утвердительную грамоту“ и 
„Устав Императорскаго Казанскаго 
унивѳрситета“—к 5-му ноября 1804 
года. Устав 1804 г. даровал ему 
широкое самоуправление -— выборность 
профессоров,  деканов отде лений, или 
4-х факультетов,  ректора и др.

Хотя открытие К. у. состоялось 14 
февраля 1805 года, те м не мене ѳ в 
тѳчение ряда ле т К. у. существовал 
лишь на бумаге ; на самом же де ле  
он представлял лишь высшие классы 
казанской гимназии, не сколько учени- 
ков которой (6) были, при открытии, 
произведены в студентьи, директор 
Яковкин в профессора, a не которые 
учителя в адъюнкты. З а  неиме нием 
подготовленных отечественных уче- 
ииы х ,  пришлось пополнять универси- 
тѳт иностранными, как Браун,  Бар- 
тельс,  Литтров,  Броннер и др. Не- 
смотря на стремление иностранных 
профессоров отде лит университет 
отъгим назии и осуществить дарованныя 
ему права, это долго не удавалось, глав- 
ным образом,  по проискам дирек- 
тора гимназии Яковкина, овладе вшаго 
первым попѳчителем казанскаго 
учебнаго округа, Румовским,  и без- 
разде льно господствовавшаго в уни- 
верситете . В 1814 году, 15 июля,после - 
довало, наконец,  и настоящее открытие 
университета, в полном факультет- 
ском составе ,— с четырьмя отде ле- 
ниями. К этому моменту преподава- 
тельский состав университета достиг 
41 челове ка. Студентов к моменту 
полнаго открытия университета оказа- 
лось всего 42. В первые годы К. 
у. по характеру преподавания был 
боле е не мецким,  че м русским.
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Лучшия  ученыя силы К. у.—иностран- 
ныѳ профессора—вели преподаваниѳ 
преимущественнона латинском язы ке , 
a так как знания студентов ни в 
этом язы ке , ни в не мецком нѳ 
были достаточными, то преподаваиие 
далеко нѳ достигало це ли; однако, при 
всем том,  нашлось не сколько сту- 
дентов,  особенно по математическим 
наукам,  которые увлеклись наукой 
в изложении таких видных ученых,  
как математик Бартельс и астро- 
ном Литтров,  и явились достойными 
их преемниками по прѳподаванию: та- 
ковы в особенности Лобачевский и Си- 
монов,  положившие, вме сте  со своими 
иноземными, не долго пробывшими в 
Казани,учителями, началовндной мате- 
матической школе  в К. у. Не мец К. Ф. 
Фукс,  обрусе вший в России, тожѳ вы- 
двинулся из ряда других профессо- 
ров K. y., сначала, как натуралист,  
потом,  как профессор „терапии и 
медики“. Количество студѳнтов с 
1814 г. быстро возрастало и к мо- 
менту ревизии Магницкаго увеличилось 
почти в 4 раза  (в 1819 г. 161 чел.). 
С появл. в Казани Магницкаго, сна- 
чала в роли ревизора, потомъ—попе- 
чителя (1819— 1826), начался упадок 
K. y.: этот „попечитель“ сде лал со 
своей стороны все, чтобы парализовать 
тот универс., упразднить кот. он ре- 
комендовал после  произвед. имъмимо- 
летнойи поверхностнойревизии(1819 г.). 
Магницкий в высшей степени отри- 
цательно отнесся к предшествовав- 
шей его ревизии де ятельности К. у. 
Главниийшия задачи самого Маг- 
ницкаго, как изве стно, свелись к 
насаждению особаго рода воинствую- 
щаго благочестия, в чем ему значи- 
тельно помогали все  уце ле вшие от 
разгрома члены университета, не ис- 
ключая и выдающихся его представи- 
телей—Фукса, Лобачевскаго и др. 
Особенно рьяно „благочестие“ Магниц- 
каго обрушилось ыа философию и 
вообщѳ гуманитарныя дисциплины. 
Тщета и пагубность первой для че- 
лове ческих душ уяснялась в ин- 
струкции ректору университета вы- 
держками из Священнаго писания, 
относительно которых попечитель 
высказал пожелание: „златыми бук- 
вами слова сии да начертаются

над каѳедрою философии “; это по- 
желание было выполнено буквально. 
Успе шно насаждаемый Магницким 
мистидизм в K. y., обращенном 
им в какую-то пародию на мона- 
стырь—с постоянными церковными 
службами, наименованием студенче- 
ских проступков гре хами, с нало- 
жением на провипившихся эпитимий,— 
обратил в сущности „в пустое ме - 
сто“ прѳподаваниѳ все х предметов 
словеснаго и нравственно-политиче- 
скаго отде лений. Всего мене е коснулся 
он наукь математическихъ: оне  про- 
цве тали и при Магницком,  a если 
не которые из математиков,  при обьич- 
ном способе  доказатѳльства той или 
другой теоремы, опирались и иа волю 
Божию, то это они де лали по соб- 
ственному „усердию“.

Словом,  при Магницком К. у. па- 
дал все глубжѳ и глубже. Неудиви- 
тельно, что и число студентов стало 
уменыпаться, и к 1823 г. упало до 
88 чел. С воцарением имп. Николая I 
мистический курс кончился. Ревизия 
вывела подвиги попечителя на све т 
Божий, указав и на запутанность 
в счетах по постройкам,  и в 
1826 г. Магницкий пал,  с те м,  
чтобы боле е не подняться. К. лсе 
у. быстро поднялся под управлеяием-  
новаго попечителя — Мусина - Пуш- 
кина (1827 — 45 гг.). Уже к этому 
врѳмени фактически властным поло- 
жением по отношению к универси- 
тету попечителей и отде льными мини- 
стерскими циркулярами широкая авто- 
номия К. у. была настолько сужена, что 
продолжение бюрократизации универ- 
ситетскаго управления в николаев- 
ское дарствование и введение в 1835 г. 
новаго устава, передавшаго в попе- 
чительския руки все  нити управления 
университетом,  не являлись какими- 
либо неожиданностями: устав 1835 г. 
лишь санкционировал давно на де ле  
установившийся порядок.  Слравед- 
ливость требует сказать, что Му- 
син- П уипкин не употребил во зло 
большой своѳй власти по отношению 
к К. у. Новый попечитель особен- 
ное внимание обратил на восточную 
словесность, солидное начало коей 
в К. у. было положено еще в первые 
годы изве стньим ориѳнталистом Фре-
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ном,  и „разряд восточной словес- 
ности“ достиг высшаго процве тания. 
Когда этот попечитель был переве- 
деи (в 1845 г.) на ту жѳ должность 
в Петербург,  то он через не - 
сколько ле т выхлопотал неревод 
в петербургский университет и во- 
сточнаго „разряда“ К. у. (1855 г.). 
Заврем я допечительства Мусина-Пуш- 
кина К. у. вьиставил де лый ряд за- 
ме чательных ученыхъ: кроме  Лоба- 
чевскаго и талантливаго астронома 
Симонова, выдвинулись, как дарови- 
тые ученыѳ и преподаватели: анатом 
Аристов,  цивилист Мейер,  матема- 
тик Котельников,  историк Иванов 
и не к. другие. Число студентов уве- 
личилось приблизительно до 500 чел., 
когда въ1848 г. на русские универси- 
теты опять обрушилось сугубое прави- 
тельственное недове рие; не которыя 
науки (в особ. философия) сейчас 
жѳ лишены были живого духа, как и 
вообще университетское образование, 
для распространяемости котораго была 
указана преде льная норма—300 чел. 
студентов для каждаго университета. 
ІІосле  севастопольскаго погрома, пра- 
вительство Александра II объявило 
новый курсъ: сде лалось возможным 
двинуться вперед и университетам,  
в том числе  и казавскому, когда в 
нем блеснул мѳтеором и профес- 
сор- гражданин,  незабвенньий А. ГІ. 
ІЦапов.  Но наиболе ѳ притиснутые 
в прѳдшествовавшее вреыя слои обще- 
ства пошли быстре е правительствея- 
ных сфер,  произошла коллизия ме- 
жду те ми и другими, результатом 
чего явились студеяческия волнения и 
в К. у.—особенво в острой форме  
в октябре  1861 г. Со введением уста- 
ва 1863 г., введшаго университетскую 
жизнь в уме реняо-автономвуио нор- 
му, студенческия волнения  в К. у. 
прекратились надолго, до 1881 г., ко- 
гда усилившаяся реакция внутреишей 
политики и новый поворот к бюро- 
кратизадии уяиверситетскаго управле- 
яия снова толкнули учащихся в выс- 
ших учебных заведениях России, в 
том числе  и в K. y., к разнаго 
рода коллективным протестам.  В 
течениѳ почти всего периода де йствия 
устава 1863 г. казанским попечитѳ- 
лѳм был П. Д. Ш еетаков (1863—

1883 гг.), челове к образоваиный и 
даже ученый, старавшийся возможно 
ближе стоять к унив. Автономия эпо- 
хиустава 1863 г., несмотря на не кото- 
ры я печальныя проявления партийной 
борьбы в сове те  (в роде  профессор- 
ской истории, закодчившѳйся удале- 
нием по 3-му пункту из уяиверси- 
тета талаятливаго профессора Лесгаф- 
та  и выходом,  в виде  протеста, в 
отставку не скольких профессоров) , 
соде йствовала подъему университета, 
и за  это время К. у. может ука- 
зать в рядах своей ученой кор- 
порации нѳ мало почтенных имен 
как на чисто научном,  так и на 
преподавательском поприще : таковы 
астроном Ковальский, юристы Кре- 
млев,  Нелидов,  Ш пилевский, филоло- 
ги Григорович (ковчивший свою учено- 
преподавательскую работу в К. у. 
1 явв. 1864 г.), Булич,  Бодуэн де 
Куртене, медики Адамюк,  Виногра- 
дов,  Л есгафт,  Ковалевский, Петров 
И др.

В вове йшее время К. у. обогатил- 
ся це лым рядом НОВЬІХЪ КЛИНИІІ,  
выстроевных на Арском поле . 
также новой астрономической обсер- 
ваторией, получившей (в 1903 г.1 
наименование Энгельгардтовской вд 
честь д-ра астрономии В. П. Энгель- 
гардта, который соде йствовал ея 
учреждению и обезпечил ея будущ- 
ность. Преподавательский персонал 
(профессора, приват- доценты и дру- 
гие младшие преподаватели) возрос 
боле е че м до 200 чел., при чем 
одних члеяов сове та в 1912 г. 
числилось 75 челове к (ординарных 
профессоров 53 и экстраординарных 
22). Количество студентов,  колебав- 
шееся до 1905 г. между 900 — 1.000, 
увеличилось боле е че м до 2.000 чел. 
С наукой и обществом K. y., как 
и другие, соприкасается прѳжде всего 
чрез публикадию научдо-литератур- 
ных трудов своих членов,  чему 
гл. обр. соде йствовала унив. типогра- 
фия, долго обслуживавшая своей ра- 
ботой весь восток России и име ющая 
свою любопытвую и поучительную 
историю; a зате м для той же д е ли, 
для науки и жизни, меого сде лали и 
де лают существующия  дри К. у. уче- 
ныя общества, каковы: общество ар-
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хеологии, истории и этнографии, обще- 
ство естествоисдытателей, общество 
невропатологов и психиатров,  юри- 
дическое общество, общество врачей, 
педагогическое общество. Возникло 
было обицество любителей русской сло- 
весности в память Пушкина, но в 
настоящее время о фактическом су- 
ществовании этого общества изве стий 
не име ется.

Источники ипособия : „Обозре ние хода 
и успе хов преподавания а зиатских 
языков в Императорском K. y .“, со- 
ставл. проф. 0. Ковсииевскгш,  Казань, 
1842 г.; „Обозре ние“ того же за  даль- 
не йший период,  составл. проф. Карлом 
Фойгтом,  Казань, 1852 г.; „История  К. 
у .“-—Н. П. Загоскина, 4тт.К азань, 1902— 
1906 гг.; „Студенческия  истории в 
К. у. 1855— 1863 гг .“ („Русск. Стар.“, 
1889 г.); „0 студенч. волнѳниях в 
Казани 1882 г.“ — П . Д .  Шестакова, 
(„Рус. Стар.“, 1889 г.); „Из воспоми- 
наний стараго ледагога“— Овсянникова 
(„Русск. Стар.“, 1899 г.); „Воспомина- 
ния “ д-ра Ильинскаго (Ibid., 1894).

Н. Ф ирсов.
К азан ск ий уе з д ,  в низменной и 

ле систой заволжской части Казанской 
губ., охватывает бассейн р. Казанки 
(ле в. прит. Волги) и ю.-з. границей 
сост. ле вый берег Волги. Почвы в 
вост. части суглинистыя, в западной 
песчаньия. Л е са, гл. о. хвойные, дов. 
значит. по преим. в се в. и зад. ча- 
стях у. Площ. 5.012,4 кв. вер.; насел. 
к 1912 г. 493 тыс. ч. (включ. городск.
189,7 тыс.), на 1 кв. вер. 98,4 чел. По 
переп. 1897 г. было 350.719 ж., из кот. 
54,8% сост. русские, 41,8%  татары, 
1,5% черемисы. Главн. занят. насел. 
земледе лие. Общ. площадь землевлад. 
сост. в 1905 г. 517.735 дес., из кот. 
74%  сост. наде льныя земли (в срѳдн. 
на 1 двор 9,3 дес.), 10,6% наход. в 
частн. собств., 15,4% принадл. учре- 
ждениямъ; 45,3%  площ. частн. земле- 
влад. принадлѳж. дворянам (в средн. 
245,9 дес. на 1 влад.), 24%  купдам 
(274,6 дес. на 1 влад.), 10,1% кресть- 
янам (46,7 д. на 1 влад.), 14,5% кре- 
стьянск. товариществам.  Подсобн. 
занят. насѳл. служ. кустарн. пром. 
(деревян. изде лия, рогожн. и мочальн. 
пронзв.), также торг. и пром. Б . Д .

К азанское ц ар ств о  выде лилось въ

XY в. из Золотой Орды и занимало 
ереднее течение Волги, земли преж- 
няго царства волжских болгар (см. 
VI, 224/7). Опреде лить точно гра- 
ниды К. ц. не лредставляется возмож- 
ным,  особенно на востоке . С задада 
оно граничило с Нижегородской об- 
ластью, с се вера с ІІермской и Вят- 
ской, a с юга Шибанской и Киргиз-  
Кайсацкой ордами. Население К. ц. 
было очень разнообразно. Кроме  при- 
шельцев- татар,  в его дреде лах 
жили: мещеряки, вотяки, черемисы, 
башкиры и много других мелких 
народностей финскаго ллемени. Бул- 
гарское царство было завоевано тата- 
рами во время нашествия Батыя. Бул- 
гарские цари остались, но играли роль 
боле е подчиненную, че м русские 
князья. Они являлись наме стниками 
ханов Золотой Орды. Со времени 
упадка Золотой Орды в XIV в. Бул- 
гария  нѳ раз бывала предметом при- 
тязаний со стороны разных претен- 
дентов на лрестол в Золотой Орде . 
Это лостеленно подготовляло возмож- 
ность совершеннаго обособления Бул- 
гарии в особое государство. Основа- 
телем К. ц. был один из изгнан- 
ных ханов Золотой Орды, Магмет,  
которому не удалось утвердиться в 
Орде . Ему дриписывают основание 
вблизи древняго Саиыова Юрта но- 
ваго города Казани, вызов колони- 
стов из Золотой Орды, Астрахани, 
Азова и Крыма и окончательное обо- 
собление К. ц. от Золотой Орды. Вну- 
тренний строй царства ре зко отли- 
чался от строя Золотой Орды. В 
этом отношении сказалось влиян ие ис- 
чезнувшаго Булгарскаго царства. В 
К. ц. существовала аристократия  с 
опреде лѳняыми правами, устройством 
и влиянием на управление страны. Она 
была насле дственна. Люди высших 
классов назывались мурзами. Ниже 
стояли князья— бики. Титул этот но- 
сили толыю старшие в роде . Не ко- 
торые из княжеских родов пользо- 
вались особым значением и назы- 
вались карачии. Их было четыре рода, 
д они, в силу своего рождения, были 
непреме нными членами правительства. 
Во главе  правительства стоял царь. 
Его окружала гвардия —уланы. Факти- 
чески все управ.чение находилось въ
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руках мурз и биков,  такь как 
служебный элемент был слабо раз- 
вит.  К аж дая знатная семья получала 
опреде ленные доходы с государства. 
В К. ц. преобладала магометанская 
религия. Духовенство име ло болыпое 
значение. Глава его, сеид,  правил ду- 
ховными де лами независимо от даря. 
Должность сеида мог занимать толь- 
ко потомок Магомета, халифов или 
сеидов.  Инородческие князья, которые 
продолжали существовать при булгар- 
ских дарях,  в К. ц. исчезли. Ино- 
родцы платили в царскую казну по- 
дать— ясак.  Правительство раздавало 
населенныя ме ста знатным и таким 
образом закре пощало население, ыо 
в общем положениѳ инородцев,  по- 
видимому, не было тяжельим.  Возста- 
ний их против казанскаго прави- 
гѳльства нѳ заме тно. Напротив,  ино- 
родцы боролись обыкновенно вме сте  
с татарами против русских.

Нападения казандев нарусскиязем ли 
начались вскоре  после  основания  К. ц. 
При Иване  III русским удалось оса- 
дить Казань и принудить казанскаго 
царя Ибрагима заключить мир „на 
всей воле  государевой“. Мир,  однако, 
продолжался не долго. Он был на- 
рушен в 1478 г. Ивану III и Васи- 
лию ІП приходилось не раз воевать с 
казанцами. Благодаря этим войнам,  
русский великий князь приобре тал 
все болыпее и большее влияние на де ла 
в Казани и в особеныости на заме - 
щениѳ ханскаго престола, удачно поль- 
зуясь раздорами между претендентами. 
В XVI в. в Казани боролис две  
партии.Одна из ыих стояла ыа стороне  
России и русских кандидатов.  Рус- 
ские князья постепѳнноовладе валиК.ц., 
захватывая отде льные города. Р е ши- 
тельный шаг сде лал Иван ГѴ.Поль- 
зуясь раздорами в Казани, Иван IV 
основал в 1551 г. гор. Свияжск и 
покорил всю горную сторону Свияги. 
Утвердившись вблизи Казани, Иван IV 
удачно воспользовался неурядицами 
в К. ц. Поводом послужило свержѳ- 
ниѳ хана, ставленника русских,  ІПиг 
Алея, и возведение на его ме сто само- 
стоятельно казанцами астраханскаго 
царевича Едигера Магмета, который 
дал клятву быть непримиримым вра- 
гом русских.  Поход русских былъ

прѳдпринят в 1552 году. После  дол- 
гой осады, 1 октября 1552 г. Казань 
была взята. С ней пало и К. ц. Г л a в- 
н е й ш а я  л и т е р а т у р а :  П. Зарин- 
ский, „Очерки дрѳвней Казани, преимущ. 
XVI в .“ (1877); М. Пинегин,  „Казань 
в ея прошлом и настоящемъ“ (1890);
В . Трофимов,  „Поход под К азань“ 
(1890). Н . Василенко.

К азань, бывшая столица татарскаго 
Казанскаго царства (см.), губернский 
город,  располож. на ле вом берегу 
р. Казанки (ле в. прит. Волги), в 7 вѳр. 
от ле в. берѳга р. Волги. Наиболе ѳ 
древней и центральной частью города 
является крѳмль и ближайшие к нему 
кварталы, наход. на возвышенности. 
С ю., з. и с. лѳжат торгов. части 
города, фабричныя и ремеслен. окра- 
ины на низменности долин Волги и 
Казанки, отчасти затопляем. весен. 
разливами. В кремле  наход.: Спасо- 
Преображенск. монастырь и каѳедраль- 
ны йБлагове щенск. собор,  оба основан. 
тотчас по взятии K., императорский 
дворец (построен. при Николае  I, в 
1848 г.). Б ли з дворца нах. Сумбекина 
башня, интересне йш. достоприме ч. K., 
единствеы. памятник татарск. К. Ря- 
дом с кремлем памятн. Алексан- 
дру II. У Дмитриевек. спуска от кремля 
нах. Казанск. Богородицк. женск. мон., 
освован. в конде  X VI в. на ме сте  
нахожд. иконы Казанск. Богоматери, 
прославленной чудотворной и перенес. 
в Пѳтѳрбург,  a дальш е основан. в 
XVI в. Крестовоздвиж. церковь, Теа- 
тральн. площ. с памятником Держа- 
вину и выход. на Арскоѳ полѳ, зна- 
менитое в истории татарск. К , как 
ме сто для торжищ,  гуляний и арена 
битв.  К юго-западной торговой и 
фабричн. части К. примыкает озеро 
Кабан,  име ющ. до 7 вер. длины, до 
Уг в. шир. и разде л. на Ближний и 
Д альний Кабанъ; из Ближняго выте- 
кает проток Б улак,  проре зыв. 
низмѳн. ю.-з. часть города и впадаю- 
щий в Казанку y подножия кре- 
млевскаго холма. При устье  Булака 
бывает весной дов. значит. ярмарка 
„Весенняя Бирж а“ (от 1 мая до 
1 июня, обороты до 1 милл. рубл.). К. 
име ет 4 высш. учебн. завед.—универ- 
ситет,  высш. жен. курсы, ветеринар. 
институт,  духовн. академию—и25сред-
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ших Св т. ч. учительск. институт с 
4 инородч. учш иищами—мордов., чере- 
мисск., чувашск. и вотяцк.), атакж е го- 
родской музей (осн. в 1895 г.) с бога- 
тыми археолог. и этнограф. коллекциями. 
Население К. составл. к нач. 1912 г.— 
188.100 чел., по переп. 1897 г. насч. 
129.959 жит. (в т. ч. татар 21,9%), 
в 1863 г.— 63.084. К.—важне йший тор- 
говый центр Средняго ІІоволжья, от- 
части также Прикамскаго края и При- 
уралья. Напротив,  промышленное зна- 
чение его невелико (преоблад. мыловар., 
стеарин., химич. и кожев. произв.). 
В торговле  главн. роль играют 
продукты животноводства (сыр. кожи, 
сало, шерсть, ме ха, ме хов. товары, 
яйца) и хле б.  Вывоз и привоз со- 
срѳдоточ. гл. о. на ре чн. пристан. 
Пароходн. пристани ыах. в 7 вер. от 
K., на берегу Волги, где  образов. сло- 
бода „У стье“ со множ. торг. складов,  
соединен. с город. электрич. трамв.

Б . Добрьтин.
К азарки, группа настоящих гѵсей, 

разде ляется на 2 подгруппы: южную 
и се верную. Первая, составляющая 
особое подсемейство Cheuonettinae, на- 
считывает 8 видов.  Особенности ея: 
малое развитиѳ перепонки задняго 
пальца; трахея с расширением на 
конде , как y утокъ; на крыле —зер- 
кальде. В П атагонии и по Фалклѳнд- 
ским островам раслространены за- 
ме чательныя своим половым димор- 
физмом патагонская E ., Chloëphaga 
hybrida, и горная K ., Ch. magellanica. 
У первой самец бе лаго цве та с чер- 
ным клювом и желтыми ногами, 
самка буровато-черная с красным 
клювом,  с бе лыми надхвостьем и 
хвостом и черным с бе лыми попе- 
речинами низомъ; кры лья ея ле гия с 
зелеными болыпими кроющими кры- 
ла. У второй самец бе лый с чер- 
ными поперечными полосами сверху, 
клюв и ноги темньие, надхвостье, сре- 
дина хвоста и кры лья се ро-черныя, с 
зелеными и бе лыми пестринками на 
верхних кроющих крыла и бе лыми 
второстепенными маховыми; самка 
окрашена в ржавый и черный цве т,  
но ноги ея желтыя. В Австралии ча- 
сто встре чается К.-крошка, Cheno- 
netta  jubata , величиной с утку, с 
коротким клювом.  Самец черный

с се рым верхом и зеленым зер- 
кальцем,  самка бле дне е, с грязно- 
зеленым зѳркальцем и бе лым брю- 
хомъ; гне здится на деревьях.  Сиъвер- 
ныя Е ., Вѳгписиа, характеризую тся ма- 
леньким черным клювом и черной 
окраской головы, шеи и ногъ; крьилья 
длинныя и острыя, хвост короткий и 
округлый. Черная E ., В. brenta, самая 
распространенная из европейских K., 
верхняя сторона темно-се рая,по бокам 
шеи—бе лое лятно, брюхо темно-се ро- 
бурое с бе лыми поперечными полос- 
ками. Общая длина до 60 см. Этот 
вид живет на дальнем се вере  кру- 
гом полюса, зимой наша полярная К. 
улетает в зап. Европу. Б е лощекая 
K., В. leucopsis, до 64 см. длины; пе- 
редняя часть головы бе лая, спина 
пепельно-се рая с бе лыми и черными 
пестринками, нижняя часть труди и 
брюхо—бе лыя с расплывчатыми се - 
рыми и бурыми лолосами. Гие здится 
на Новой Земле , Исландии и Грен- 
ландии, зимует в  Зап. Европе . В 
Се в. Америке  ѳе заме няет канад- 
ская E ., В. canadensis, очень изме н- 
чивая по величине  и окраске ; харак- 
терный признак — бе лая полоса на 
горле , соединяющая два пятна по бо- 
кам головы. Очень красивая красно- 
зобая E ., В. ruficollis, гне здится в 
тундрах Зап. Сибири ыа огромном 
протяжении от Нижней Оби до ниж- 
няго течения Енисея, зимует на юге  
Каспийскаго моря. M. Н.

Казарша, особое поме щение для нияи- 
них чинов воинской части. Разме - 
щеыию войск в К. издавна прида- 
ют большое значение всле дствие t o 
t o ,  что при таком расположении, 
в отличие от разм е щения ио обы- 
вательским квартирам,  тратится 
меньвие времеиш  на сборы войск для 
учений, и все время солдата можно 
утилизировать боле е продуктивно в 
профессиональном смысле . Но главное 
преимущество расположения войск в 
К. видят в том,  что К. дает возмож- 
ность изолировать войска от населения 
и его влияния. В России особеишьш 
заботы о постройке  К. были проявлены 
с 1882 г. К. 0.

Казарма оборонительная, см. фор- 
тификацгя.

К а за р ы , см. хазары.
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К азатин ,  ме стечко бердичевск. у. 
Киевск. г., 14.240 ж., жѳнск. гимн., же- 
ле знодор. мастерския. Ст. К. важн. узл. 
пункт с громадн. грузооборотом.

К азахск ий у е з д ,  се в.-зап. уе зд 
Елисаветпольск. губ., граничащ ий на 
с. с Тифлисск. г., на ю. с Эриван. г. 
Южн. половина у. наполнена высокими 
хребтами Малаго Кавказа, нме ющ. раз- 
личныя названия (Мургуз 3.003 метр., 
и др.). Горы покрыты обширными и 
густыми ле сами, кот. зде сь насчит. 
около 200 т. дес., и проре заны много- 
числ. ре ками, прав. дриток. Куры, 
из кот. наибольш. Акстафа. Напро- 
тив,  се в. полов. уе зда предст. б. ч. 
ровную степную ме стность, 800 — 900 
метр. выс., по кот. протек. р. Кура и 
проход. Закавказская ж. д. Площ.
5.096,5 кв. вер.; насел. к 1912 г. до- 
стиг. 129.798 ч.; на 1 кв. вер. 25,5 ч. 
По переп. 1897 г. было 112.074 жит. 
Состав насел. дов. пестрый. Главн. 
массу его сост. закавказские (адербей- 
джанск.) татары  (65 т.) и армяне (58 т.); 
русских (по преим. сектантов) 5,5 тыс. 
Главн. занят. насѳл. земледе лие (развѳд. 
пшеницы, ячменя, проса и др.), садо- 
водство и скотоводство. Име ют .знач. 
также развед. виноградников (боле е 
1 тыс. десят.) и виноде л ие (63 тыс. 
вед. вина в год) , a в после дн. 
время хлопководство. Б . Д .

К азах ,  у. г. Елисаветп. г., 1.192 ж.
К азачок,  малороссийская пляска 

со все ускоряющимся движениемъ; 
такт 2/и.

К азбек,  Александр,  см. Г рузия, 
XVII, 257/258.

К азбек ,  гора, одна из высших 
точек Кавказскаго хр., 16.546 фут., 
на границе  Владикавказскаго окр. 
Терской обл. и душетскаго у. Тиф- 
лисской губ., в  35 вѳр. от Влади- 
кавказа, в 10 вер. от станции Каз- 
бек Военно-Грузинской дороги. С К. 
спускается много лѳдников,  питающих 
ре чки системы Терека; общая илощадь 
ледников (считая вме сте  с ледни- 
ками сосе дней вершины Гимарай-хох)  
109 кв. вер. Наиболе е изве стен Дев- 
доракский ледник,  площадыо 6,26 кв. 
вер., длиной 3 вер. 400 саж., шириной 
60—170 саж.; он спускается с се - 
веро-восточнаго склона K., сначала 
идет на с.-в., a зате м поворачи-

вает на в. и спускается в глубокое 
Дивдоракское ущелье, оканчиваясь на 
высоте  7.532 фут. (в 1882 году), в 
5 вер. от Терека. Ледник дает на- 
чало ре чке  Амилишхи, впадающей 
в Терек под именем Кабахи, или 
Цах- дона. Девдоракский ледник поль- 
зуется дурной славой, так как он 
доставляѳт те  массы льду, сне га  и 
камней, которыя, периодически (в 1776, 
1778, 1785, 1808, 1817, 1832 гг.) вы- 
падая на Военно-Грузинскую дорогу, 
дают начало т. п. Казбекским зава- 
лам.  Причиною после дних служат 
особѳнности в форме  Девдоракскаго 
ущелья, обусловливающия задержива- 
ниѳ ледяных масс в эпохи, когда 
ледник наступаетъ; вода, скопляясь 
y образовавшейся плотины, в конце  
концов прорываѳт ее, вынося массу 
льда и камней. Название К. было дано 
горе  русскими в XVIII ст. по имени 
грузинскаго князя Казбека, вотчиной 
котораго было сел. Степан- цминда 
(ныне  сел. Казбек) ; грузины назы- 
вш т ъК . Мкинвари („ледяной“); осетины 
У рс- хох („бе лая  гора“) или Хресте- 
тсуб („Христова ro p a“). Ha К. не - 
сколько грузияских святынь, из них 
главная—цѳрковь во имя св. Троицы 
(Цминда - Самеба), время сооружения  
коей легенда отяосит к временам 
дарицы Тамары. Грузинский географ 
царевич Вахушт передает,  что в 
опасное время зде сь скрывали драго- 
де нности Мцхетскаго собора и крест 
св. Нины. Впервыѳ взошли на вершину 
Казбека англичане Фрешфилъд,  Тек- 
кер и Мур 13 июля 1868 г.

Л  xi т е р a т y р а: Ф. Левинсон- Лес-
синг,  „Геологическия  изсле дования  в 
массиве  и отрогах K.“; „Матѳриалы для 
геологии России “, т. XXI, в. 1; A. К . 
Мекк,  „К. и Ермоловская хижина“; 
„Ежегод. Рус. Горн. общ.“ (ІП, 1903); 
М. Преображенская, „Восхождение на 
вершину K“; „Изв. И. Рус. Географ. 
общ.“, XXXVII (1901); В. В . Д убянский, 
„Восхождение на K.“; „Изв. Кавказ. Отд. 
И. Р. Геогр. общ.“, XX. Л . Б е р г .

К азвиний, см. арабск. литературси, 
III, 333.

К азвин,  гл. город одноим. про- 
винции в Персии, на выс. 1.291 м., по 
дороге  Реш тъ—Тегеран,  ок. 35.000 ж. 
Значит. транзитная торговля.
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К азеин ,  см. бгълки (ѴП, 340) и мо-
локо.

К азетат ,  см. фортификация.
К азембе, негрское госуд. к ю. от 

озера Танганьика (ю. Афр.), с 1891 г. 
принадл. Англии (Родезия), гористо и 
богато проточн. водами, произв. кас- 
сава, бататы, маис,  сорго, хлопок,  
пальмовоѳ масло.

К азенная палата, см. губерния ,Х  ѴП, 
313, 318/19.

К азенная п родаж а питей, см. мо- 
нополии фискальныя.

К а зе р т а ,гл. гор. одноимен. провин- 
ции ю. И талии, 18.751 ж., королев. дво- 
рец и парк.

К ази-куиухи , см. лаки.
К ази кум ухск ий округ Д агестан. 

области, гористый, трудно-доступный 
округ внутренняго Дагестана, проре - 
зываемый с юга на се в. р. Казику- 
мухское Койсу с приток., текущ. в 
глубок., диких ущ ельях.  Горы, за- 
полняющ. уе зд ,  частью предст. вы- 
сокие хребты из глинист. сланцев,  
частью известняков. плато; рельеф 
необыкн. разнообразенъ; дороги предст. 
тропинки, вьющия ся  над пронастями; 
ле са почти отсутствуют,  климат 
дов. суровый, природа пустынная и 
бе дная. Обширн. горные луга. Наи- 
больш. высоты до южной граниде  
уе зда, проходящ. по Главному Кавказ- 
скому хребту(г. Дю льты-даг 12.435 фут. 
выс., г. Алахун- даг 12.022 фут.). Площ.
1.270,8 кв. вер.; насел. к 1912 г. на- 
счит. 50.389 чел.; на 1 кв. вер. 39,6 ч. 
По переп. 1897 г.—45.363 жит. Главн. 
массу населения  сост. лаки или кази- 
кумухи (38 тыс.; лезгин.-даргиыцев 
3,6 тыс. и лезгин- аварцевъ— 2,4 тыс.). 
Они заним. зѳмлѳде лием,  разводя на 
боле е удобных и ровных ме стах 
гл. обр. пшеницу, и скотоводством,  
по преимущ. развед. мелк. скота (овец 
и коз) , много также ослов.  Всего 
скота насчит. 139 тыс. голов.  Кроме  
того, развито кустарн. произв. оружия, 
металлич. изде л., ювелирн. произв. 
и отхожие промыслы. Гл. администр. 
центр сел. Кумух.  Б . Д .

К азкмир I, Возстановитель, король 
польский (1016 — 1040 — 1056), см. 
Польша—история.

Казижир II, Справедливый, король 
польский, сын Болеслава Кривоустаго

(см.), род. в 1138 r., на престол 
вступил в 1177 г. Ставленник 
можновладства, К. наде лил его су- 
щественными льготами и привилегия- 
ми; взаме н он добился отме ны 
сеньората при насле довании велико- 
княжескаго краковскаго уде ла и при- 
знания  прав на владе ние после дним 
за своей линией, младшей в нотом- 
стве  Болеслава Кривоустаго, поло- 
живши этим начало длительной борь- 
бе  Пястовичей из- за  старшинства. 
Ж енатый на дочери киевскаго князя, 
Елене  Ростиславовне , К. уме ло вос- 
пользовался распрями Рюриковичей 
для расширения  польскаго влияния  на 
смежные с Польшей Волынь и Га- 
лич.  Ум. в 1194 г. И. Р.

К азим ир III, Великгй, сын Вла- 
дислава Локотка (см.), род. в 1310 г., 
на престол вступил в 1333. При- 
нужденный отказаться в пользу Че- 
хии от Силезии (Вышеградский трак- 
тат 1335 г.) и в пользу Тевтонскаго 
ордена, сохранявшаго в своих ру- 
ках Поморье, от важных областей 
по нижнему течению Вислы—Михай- 
ловской и Хелминской земель (Калиш- 
ский трактат 1343 r.), К. вознагра- 
дил отчасти понесенный страной 
ущѳрб и утрату ею доступа к морю 
присоединением обширной и плодо- 
родной Владимирско-Галицкой Руси. 
Приобщая новоприобре тенныя земли к 
польской культуре  и разры вая их 
церковную связь с остальною Русью, 
он сохранял однако в  них старыя 
учреждения и старыѳ законы. Вну- 
треннее устроение польскаго государ- 
ства он ставил главною це лью сво- 
его царствования. „Король хлоповъ“, 
их покровитель и защитник,  он 
улучшил экономическое положение 
дерѳвни, хотя и вынужден был 
издать в 1347 г. первый закон про- 
тив свободы крестьянскаго передви- 
жения; он стремился установить те с- 
ную связь между деревней и горо- 
дом,  основанную на точном разде - 
лении хозяйственных функдий и вза- 
имных услугах в области произ- 
водства; он превратил польский го- 
род из простой станции для тран- 
зитной торговли в ремесленный 
очаг и хозяйственный центр окреет- 
ности и расширил его права в об-
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ласти ме стнаго самоулравления. Важ- 
не йшими условиями, гарантирующи- 
ми правильное развитиѳ хозяйствен- 
ной жизни страны, он признавал 
установление единообразнаго, обяза- 
тельнаго для все х,  свода законов 
(„Вислицкий Статутъ“, см.), искоре- 
нѳниѳ безправия  и произвола. Он 
учредил во все х польских землях 
должности королевских наме стников,  
или старост,  ве давших надзор за 
королевскими име ниями, обуздывав- 
ших насилия и каравших смертыо 
за  преступления. Покровитель просве - 
щения, он основал в Кракове  в 
1364 г. первый польский университет.  
Он увеличил население Польши при- 
влечением в нее большого количе- 
ства не мцев,  евреев и армян,  ко- 
торых окружал большими заботами, 
приумножил народный достаток,  при- 
вел край в оборонительное состоя- 
ние; застроил его укре пленными 
замками, сорганизовал войско и из- 
ре зал страну торговыми дорогами и 
каналами. Ум. в 1370 г. И . Р.

К азииир IV, Ягеллончш ,  сын 
Владислава Ягелла, род. в 1427 г., 
вступил на в.-княжеский литовский 
стол в 1440 г., на престол Поль- 
ши в 1447. Подавляя притязания 
можновладства на политическое пре- 
обладание в стране , он искал опоры 
в ры дарстве —шляхте . В 1454 г. 
он издал т. наз. Нешавские статуты, 
обезпечивавшие шляхте  участие в на- 
значении военных походов,  откры- 
вавшие ей доступ к законодательной 
власти и полагавшиѳ начало сеймико- 
вому правлению в Польше . В 1466 г. 
он заключил с орденом кресто- 
носцев после  30-ле тней войны т. н. 
Торнскш мир,  по которому Польша 
вновь приобре тала доступ к Б алтий- 
скому морю; мир этот,  усиливший 
спрос западных рынков на поль- 
скиѳ сельские продукты, произвел пе- 
реворот в сельском хозяйстве  
Польши, соде йствуя заме не  чиншево- 
го хозяйства фольварочным.  Ум. в 
1492 г. И. Р.

К ази тир Перрье, см. Перрье.
Кази-Мулла, см. кавказскгя войны и 

мюридизм.
Казино (ит. casino), первонач. заго- 

родный домъ; на курортах ме сто еди-

нения  общѳства, обыкновѳнно и центр 
азартной игры. Богаты я К. предста- 
вляю т собою настоящие дворцы.

К азинци, Франц,  см. Венгргя, IX, 
434, 453.

К азна, часть огнестре льнаго ору- 
жия, куда кладется заряд.

К азна (араб.), вь  первоначальном 
словоупотреблѳнии — разныѳ виды до- 
машняго имущества. Теперь К. обо- 
значаются пмущественныя средства 
государства, a в пѳреносном смысле  
и само государство, как субъект 
имущественных прав.

К азначейство, кассы министерства 
финансов (см .).

К азнь, в древних юридич. па- 
мятникахъ—наказание вообще; поздне ѳ 
К. стала обозначать опреде ленные ви- 
ды наказания (торговая K., смертная 
K.). В настоящее время уиотребляѳтся 
исключительно в смысле  смертной 
казни (ext.).

К азобон (Casaubon), Исаак,  фи- 
лолог,  род. в Ж еневе  в 1559 г. в 
семье  франц. эмигранта-кальвиниста, 
был преподавателем греч. яз., с 
1596 г.—профессором в Монпелье. 
В 1599 г. приглашен Генрихом IV 
в Париж,  однако, как протестант,  
не мог получить там каѳедры, не- 
смотря наж елание короля. После  убий- 
ства Генриха IV K., чувствуя непроч- 
ность своего положения, переселился в 
1610 г. въА нглию, где  пользовался по- 
кровительством Іакова I. Ум. в 1614 г. 
К. изве стен как издатель и коммента- 
торъклассич. писателей. Самым капи- 
тальн. его трудом является издание 
комментированнаго текста „Deipnoso- 
ph is tae“ Атенея. Из др. произв. К. 
сле дуѳт отме тить „De satirica Grae
corum poësi et Romanorum sa tira“ и 
„Exercitationes contra B aronium “. Днев- 
ник K., „Ephem erides“, и зд .в  1850 г., 
дает це нную картину повседневной 
жизни ученаго и писателя XVI в.

К азотт,  Ж ак,  франц. писатель, 
род. в 1719 г., служил чиновником 
морского ве домства на Мартинике ,в  
1760 г. вернулся в  Париж и посвя- 
тнл себя литературной де ятельности. 
Впервые приобре л популярность своей 
колыбельной пе сныо „Tout au beau 
milieu des A rdennes“. K. написал ряд 
сказок в духЬ „1001 ночи“, но наи-



1 4 3 Казуариновыя—Казуистика. 1 4 4

большим успе хом пользовались его 
главн. произведения: „Ollivier“ (поэма 
частью в прозе , частью в стихах)  
h особенно фантастич. пове сть „Diable 
am oureux“. Увлеченный идеями мар- 
тинистов,  К. объявил,  что обладает 
даром пророчества, что и дало, ве - 
роятно, повод Лагарпу изобразить его 
предсказываюицим в 1788 г. самьш 
детальныя после дующия событияфранц. 
револ. („Пророчество K.“). З а  свое не- 
сочувствие революции, обнаруживтееся 
в найденной его переписке , К. в 
1792 г. был арестованъ; освобожден- 
ный-было стараниями своей дочери, 
он вскоре  опять был схвачен и 
казнен.  Единственное полное собр. соч. 
K.: „Oeuvres badines et morales, histo
riques et philosophiques de Jacques C.“.

К азуариновы я, Casuarinaceae, сем. 
двудольных растений, деревъя, no 
вне шнему виду напоминающия хвощи, 
с супротивными листьями, редуци- 
рованными до чешуек,  и однополыми 
цве тками. 20 видов,  свойственных 
гл. об. Австралин, но встре чающихся 
также и в горах юго-вост. А зии. Зна- 
чительнаго распространения достигает 
только казуаргта, C asuarina equiseti- 
folia, растуицая no побережьям Индий- 
скаго океана и на островах Тихаго 
океана; женские цве тки собраны в 
шарообразныя шишки, мужские си- 
дят на концах тонких ве твей 
колосками; каждый цве ток заклю- 
чает один пестик или одну ты- 
чинку;проникновение пыльцевой трубки 
в се мяпочку происходит не чрез 
се мявход (микропиле), a с другой 
стороны (халацогамия). К. доставляють 
чрезвычайно кре пкую и прочную дре- 
весину (т. наз. желе зное дерево, см.), год- 
ную для разнообразных технических 
приме нений. M. Н .

Казуары, Casuaridae, сем. безкиле- 
вых птид,  свойственное австралий- 
ской зоологической области. Признаки 
сем.: перья с развитым побочным 
стержнем и кажутся двойными, яйда 
темнозеленыя и шероховатыя, кры лья 
слабо развиты и не видны снаружи, 
ноги трехпалыя, в плечевом поясе  
сохранились остатки ключицъ; птицы 
с чередующимися све тлыми и тем- 
ными полосами. К этому сем. от- 
носятся 2 рода: К. и Эму. К. собствен-

но, Casuarius, с 8 видами, крупныя, 
воинственныя птицы с голыми шеей 
и головой, с наростом на голове  
(шлем) ; оперение y взрослых черное. 
К. живут в ле систых ме стно- 
стях,  питаются растительной пиицей, 
насе комыми и др. мелкими суще- 
ствами, заглатывают кам етки  и пес- 
чинки. ІПлемоносный австралгйский K., 
Casuarius australis, единственный K., 
распространенный на материке , кра- 
сивая птица с массивным темнобу- 
рым шлемомъ; голова и верхняя часть 
задней сторонышеи бле дно-зеленовато- 
синия, нижняя красная, горло синее; 
на передней стороне  шеи находятся 
две  большия лопасти мясного цве та. 
Птенцы бураго цве та. К. очен силь- 
ныя птицы и раздраженные или ра- 
неные наносят страшные удары ла- 
пой, причиняя опасныя поранения длин- 
ным и острым когтем выутренняго 
пальца. Мурук,  C. papuanus, живущий 
на Ново-Британских островах,  ро- 
стом меньше предыдущаго, с сильно 
приплюснутым сзади шлемом,  с 
темно-синей окраской затылка и шеи; 
взятый в молодости легко приру- 
чается и поэтому содержится тузем- 
цами в качестве  домашней птицы. 
Эмгi, Dromaeus, с двумя видами, рас- 
пространениыми в Австралии и на 
прилежащих островахъ; шея и голова 
оперены, шлем отсутствует,  все  
когти на пальцах короткие; клюв 
широкий. Обыкновенный эму, D. поѵае- 
hollandiae, величиною с страуса; опе- 
рение све тлобурое. Ране е был широко 
распространен на материке , Тасма- 
нии и островах Бассова пролива, те- 
перь близок к окончательному ис- 
треблению. В зап. Австралии его за- 
ме щает пятнистый эму, D. irroratus; 
перья с чередующимися бе лыми и 
темносе рыми поперечными полосами. 
Эму предпочитают равнины и откры- 
ты я пространства, питаются кореньями, 
илодами, травой и пр., обладают 
острым зре нием и очень быстрым 
бе гом.  М. Нечаев.

Казуистина, искусство приме нять 
к конкретным случаям жизни об- 
щие религ., нравств. или юридич. пред- 
писания и принципы. Конкретныя жи- 
зненныя явления  в своей сложности 
обыкновенно несводимы це ликом къ
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одному принципу, и различными сво- 
ими сторонами относятся к различ- 
ным предписаниям.  Этим дана воз- 
можность коллизии между принципами. 
На разре шение таких коллизий, почти 
всегда искусственных,  было положено 
много изворотливости и диалектич. 
работы, часто име вшей единственной 
де лью парализовать значение одного 
какого-нибудь принципа или предписа- 
ния указанием на другой, коллизирую- 
щий с ним,  под который в дру- 
гом отношении этоть конкрстный 
жизненный случай может быть под- 
веден.  Несравненными мастѳрами 
именно такой К. были иезуитьи (сл.).

Casus belli (лат.), повод к войне ; 
cm . XI, 47/49.

К азы и,  правый нриток Оби, бе- 
рѳт начало из оз. Торен- Нор,  оро- 
шает березовский уе зд Тобольск. 
губ. Длина 350 в.

Казыр,  ре ка в минусинск. у. 
Енисейск. г., один из истоков 
р. Тубы (прав. прит. Енисея). Начин. 
i i  протекает в Саянских горах.  
Дл. около 200 вѳр.

Каик (тур.) 1) род неболыпих 
судов y черноморских и азовских 
казаков.  2) K., длинная и узкая ту- 
рецкая лодка в Константинополе .

Каинит,  см. калгй и стассфурт- 
ския  соли.

К аи н и ты , см. гностицизм,  XY, 220.
Каинский уе з д  Томской губ., за- 

нимает зап. часть ея (67.518,3 кв. в.), 
граничит с Тобольской губ. и пред- 
ставляѳт низменное степноѳ простран- 
ство с массой озер и огромных бо- 
лот,  заросших камышем.  Се в.-вост. 
часть незначительно возвышается и 
служит водоразде лом pp. Оби и 
Иртыша. Средняя и южная части вхо- 
дят в состав Барабинской степи. 
В низменной части почва песчано- 
глинистая, в степной иловатая, по- 
крытая толстым слоем чернозѳма, и 
пригодна для земледе лия. Протѳкающия 
по уе зду ре ки—Омь с притоками 
Ича, Кама, Тартас,  приток Иртыша— 
Tapa и Оби—Чулым отличаются ме- 
дленностыо течения. Из многочислен- 
ных озер,  из которых многия  со- 
лоноватыя, славится рыбными богат- 
ствами Чаны. Водоемы и болота, по- 
степенно высыхающиѳ, составлягот до

40% пространства уе зда. Л е са (урма- 
ни) встре чаю тся в с. и с.-в. части 
уе зда и состоят из хвойных и 
лиственных пород.  Л е съсплавляется 
въОмск. Числожителей(1913) 414.533 ч., 
большинство русских,  зате м ко- 
чевые и осе длые инородды, преиму- 
щественно киргизы,татары; главныя за- 
нятия жителей земледе л ие, скотоводство 
i i  извоз.  Из крудных сѳл уе зда— 
Спасское, К аргат,  Убинское, Юдино, 
Зюзинское i i  курорт Карачи при Ка- 
рачинском оз.; другой курорт прн 
Устьянцевском оз. с щелочно-глау- 
беровой водой. Во многих селахъ— 
артельные маслоде лательные заводы. 
К. у. вообще отличается крупным 
лроизводством сливочнаго масла.Тор- 
говля (хле б,  кожи, масло, сало, мясо, 
волос. шерсть идр.)значит.;во многих 
сел. ярмарки. И. Попов.

К аинск,  уе здный город Томской 
губ., в 12 в. от линии Сиб. жел. дор., 
ла  ле вом берегу р. Оми, лри впаде- 
нии в нее р. Каинки. ІІо данным 
1913 г. житѳлей 5.952 ч. (евреев 10%); 
мужская i i  женская гимназии, библио- 
тека. Ж ители занимаются хле бопаше- 
ством,  скотоводством,  извозом и 
торговлей. Три ярмарки (оборот все х 
ихъ— 400 т. p.). К. вначале  (1722) 
укре пление, зате м слобода, в 1782 г. 
был перѳименован в уе зд. гор. то- 
больскаго наме стничества, a в 1804 г. 
вошел в состав Томской губ.

Каин,  сыд Адама, убивший своего 
брата Авеля (сли.) и за это изгнан- 
ный из плодородной зѳмли в пу- 
стыню, где  должен был вести ски- 
тальческую жизнь, никогда не находя 
покоя. И де йствительно, племя кени- 
тов,  или каинитов,  кочевавшеѳ в 
пустыне  рядом с Палестиной, отли- 
чалось еуровостыо и жестокостью.

К ани,  см. Ванька-Каин.
Каир (по-арабски Маср- эль-Кахи- 

ра ), столица соврѳмен. Египта, наи- 
болып. город Африки, на Ниле , в 
19 км. выше начала дельты. Город 
разде л. надве  части— западную,влолне  
европейск. характ., с новыми кварта- 
лами и домами, широк. прямыми ули- 
цами, обществ. садами из пальм и 
пышн. тропич. раст., и восточную часть, 
сохранивш. облик средневе к. араб- 
скаго K., с узкими извилист. улицами.
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восточн. типоы построек,  глинян. 
лачугами бе дняков,  обществ. фонта- 
нами, мечетями и шумными базарами. 
В ю.-в. углу K., на скалистом вы- 
ступе  Мокаттама, господствует над 
городом цитадель или Эль-Кала, по- 
строен. Саладином ок. 1166 г. и впо- 
сле дствии перестраивавшаяся. В ней 
нах. дворец,  сооружен. Мехметом-  
Али, и мечеть типа константинополь- 
ских.  Самой красивой мечетью К. яв- 
ляется мечеть Султан- Гассана, по со- 
се дству с цитаделью, основан. в 
1357 г. Всего в К. боле е 260 мече- 
тей и много часовен.  Вме сте  с пред- 
ме стьями Гелуэы и Магария, К. на- 
счит. 654.476 жит., из кот. 46.507 
европейцев.  В окрестностях К. нах. 
знамените йшия древне-египетск. пира- 
миды и сфннкс,  в нем нах. богат. 
музей егиитетских древностей, основ. 
франц. ученым Mariette в 1863 г. 
и в 1902 г. поме щен. в нов. здании, 
что де лает К. важне йшим ме стом 
изучения древн. Египта, a арабск. му- 
зей дает богатые материалы для изу- 
чения  арабской культуры. Кроме  сво- 
их древностей, К. привлекает евро- 
пейцев,  как зимний климатич. ку- 
рорт,  отлич. мягкой зимой и необыкн. 
чистым и здоровымъвоздухомъ(благод. 
окрестн. пустыням) . Гигиенич. усло- 
вия особ. улучшились после  английск. 
оккупации (1882 г.) и сооруж. водопров. 
иканализ. Основание К. отяос. к 968 г. 
наш ейэры и прип. арабам.  В 973 г. 
К. сде лался резиденцией калифов.  В 
1517 г. разрушен и разграблен ту- 
ред. султаном Селимом I, после  чего 
его значение упало. В 1798 г. был 
взят  французами, но уже в 1801 г. 
возвращен туркам при помощи ан- 
гличан.  С 1805 г. прн хедиве  Мех- 
мет- Али и его преемниках К. снова 
получает блестящ. развитие. С 1882 г. 
цитадель занята англ. войсками. В . Д .

Каиафа, иудейский первосвященник,  
исполнявший эту должность как раз 
в то время, когда возник процесс 
Іисуса; под его предсе дательством 
засе дал синедрион,  осудивший Хри- 
ста на распятие.

Кайбалы, см. Абаканские инородцы.
К айенна, см. Гвиана, XIII, 12/14.
К айзерслаутерн (Лаутерн) , окр. 

город в баварской провинции

Пфальц (Rheinpfalz) на р. Лаутернъ; 
54.659 ж.

Кайла и кайловыя работы, см. гор- 
ное дпло, XV, 501.

Кайлата, см. Гангри.
Каймакам (арабск.), в Турции на- 

чальник санджака (подразде ление ви- 
лайета, см.).

Каймановы острова.группа коралл. 
о-вов в брит. Антиллах к з.-с.-з. 
от Ямайки. 584 кв. км., 4.322 жит.

Кайман,  Caiman, род аллигато- 
ров (см.); C. trigonatus, до 1,4 м. длины, 
самый малый из крокодилов.

К айнозойская группа, см. геоло- 
гич. системы, XIII, 289/90.

Кайнц,  Іосиф,  наиболе е значи- 
тельный и интересный не медкий дра- 
матический актер после дних деся- 
тиле тий прошлаго ве ка. Род. в 1858 г., 
играл в театрах Марбурга, Лейпци- 
га, Мейнингена, Мюнхена, в берлин- 
ском Deutsches Theater, где  создал 
лучшия свои роли; в 1899 г. вернулся 
на свою австрийскую родину, в ка- 
честве  перваго актера Б ург- театра, и 
зде сь протекло после днее десятиле тие 
его блестящей сценической жизни. К. 
поднял знамя художественнаго бунта 
во имя правды и прочувствованности,во 
имя простоты сценических пережива- 
ний против декламаторства и торже- 
ственно охорашивающихся поз.  Боль- 
шой художественный вкус,  артистиче- 
ская чуткость, тирокое общее развитие 
толкали К. на такую борьбу, но его 
натура, в которой были все  элемен- 
ты страстнаго борца, не давала оста- 
новиться, все двигала вперед в 
этой борьбе , и вся его сценическая 
жизнь, длившаяся 30 ле т,  была, non
H a  ею, этою „борьбою с драконом тра- 
диций“. На ме сто прелгаяго ходульнаго 
„героя“ встал в его игре  новый, силь- 
ный лишь напряженностью чувств 
и правдою жизни. К. играл всегда 
глассический репертуар Шекспира, 
Ш иллера, очень ре дко— соверменныя 
пьесы. Но сам он был архи- 
современный по своей психике  и 
по своим идеалам.  И суме л  и в 
указанном репертуаре  сде лать свое 
искусство безупречным зеркалом 
современной души, вкладывал в 
классическия роли новую лсизнь, наде - 
лял их своими, совершенно совре-
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мѳнными чувствами, a лучтую  свою 
роль датскаго принда обратил в 
историю страждущаго гения. Конечно, 
такое обращениѳ с классическими 
образами, их модернизирование, — 
отнюдь не безспорный художественный 
приѳм,  и К. много за него упрекали, 
находили.что онъобразцовый актер со- 
временной драмы, но напрасно берется 
за трагедию. К. ум. в 1910 г. Н. Э.

Кайо (Caillaux), Жозеф,  франц. по- 
литик,  род. въ1863 г., в палате  при- 
надлежал к республиканцам,  но с 
радикалами его сближали его взгляды 
на финансовую реформу. В 1899— 
1902 гг. был мин. фин. въкаб. Валь- 
дека-Руссо, в 1906 г. принял тот же 
портфель в каб. Клемансо. В 1909 г. 
внес в палату свой знам. проѳкт 
подоходн. налога, вызвавший бурю не- 
годования  в буржуазии и поддержан- 
ный социалистами. В каб. Мониса(1911) 
он вновь получил портфель финан- 
сов,  a в и юне  1911г. сам стал во 
главе  коалид. республ.-радик. мини- 
стерства, о котором заявил,  что оно 
будет „правительством,  которое пра- 
ви ть“. Кабинет К. пал в янв. 1912 г. 
В 1913 г. К. вступил в кабинет 
Думерга в кач. мин. фин. В марте  
1914 г. его жена нанѳсла смѳрт. раны 
из револьвера редактору „Фигаро“ 
Кальмету, печатавшему инсинуации по 
адресу K., после  чего К. покинул 
свой пост.

Кайроли, Бенедѳтто (1825— 1889), 
итальянск. полит. де ятель, сподвиж- 
ник Гарибальди по экспедиции Тысячи 
и по борьбе  за Рим,  a такжѳ по пар- 
ламентской борьбе  за неотторжимость 
Ниццы и Савойи (см. Гарибальди). Как 
парламентск. лидер радикальной пар- 
тии и дипломат,  К. нѳ отличался боль- 
шой дальновидностью. В бытность 
его министр. иностр. д. Австрия за- 
няла Боснию и Герцеговину (см. V I, 
352), Франция овладе ла Тунисом.

К айруан,  см. Керуан.
Кайры, Uria, род птиц из сем. 

чистиков,  с длинным и острым 
клювомъ; носовыя отверстия густо опе- 
рены. К.—океаническия  дтицы, летают 
тяжело, но быстро, питаются рыбой и 
ракообразными, охотятся, гл. обр., 
ночью, встре чаготся огромными коло- 
ниями. Обыкновенная, или глупая К .—

величиной с небольшую утку; вѳрхняя 
сторона и крылья чернобурыя, низ 
бе льгй, расиространена по берегам 
Атлантич. океана от Лабрадора иГрен- 
ландии до Мурманскаго берега и се в. 
Франции. Се вѳрне е ея живет поляр- 
ная K., отличающаяся боле е коротким 
и тупым клювом.  М. П.

Кайсариэ, город в Малой Азии, в 
Ангорском вилайѳте , y додножия Ар- 
джиша, 54.000 ж., значит. торговый 
центр в вост. части М. Азии. В 
древности—Мазака, резиденцил царей 
Каппадокии, потом Эвсебия, Клав- 
диена, названная Кесарией. По своему 
географ. положению на торговых пу- 
тях был выдающ. коммерч. центром.

Кайсариз, см. Кесария Палестинская.
Кайтаго - Табасаранский округ,  

восточ. округ Дагестан. обл., примы- 
каиощий к Каспийск. м., наполненный 
горами с.-в. склона Кавказск. хребта. 
Наибольш. высоты в ю.-з. части у. 
(до 3 тыс. метр.), к морю горы пони- 
жаются, вдоль моря проходит пло- 
ская и низкая бѳрегов. полоса, происш. 
от отступания моря. Горы частью по- 
крыты листвен. ле сами и изре заны 
долинами множества сбе гающих к 
морю ре чек.  Площ. 2.896,5 кв. вер. 
Насел. к 1912 г. достиг. 112.351 чел., 
на 1 кв. вер. 38,8 чел. По пѳреп. 1897 г. 
было 91.021 жит. Энтографич. состав 
насел. оч. пестрый. Преоблад. даргинския 
племена лезгинской группы (кайтахцы 
и табасаранцы), по переп. 1897 г. на дар- 
гинск. языках говорили 36°/0 насел. и 
18% на кази-кумухск. языке  лезгинск. 
группы. 32°/0 насел. говор. на адербей- 
джанск. яз.(тюркск. гр.), язы ке  закав- 
казск. татар,  кот., однако, усвоен и 
друг. народностями. Тюрками(татарами 
и кумыками) населена гл. о. плоская бе- 
реговая полоса. Все  эти народы испо- 
ве д. магомѳтанство. Кроме  них (по 
дан. 1912 г.), 7.500 горских евреев,  
говорящ. на татском яз. (близком 
к персидок.), 9.000 русеких и ок. 3.000 
армян.  Главн. занят. насел. земледе - 
л ие, с преобл. посе в. пшеницы, ячменя 
и кукурузы, садоводство и скотовод- 
ство. Администр. дентр в сел. Мад- 
жалис.  Б . Д .

Кай фы н- фу, Кай-фен,  гл. гор. 
китайск. пров. Хэнань, не сколько гожне е 
Желтой ре ки, ок. 200.000 ж.
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К айятбё (Cayambé), вулкан.вершина 
Вост. Кордильер в Эквадоре , к с.-в. 
от Квито, 5.840 м. выс.

Кака, см. честоры.
К акаду, Cacatuinae, подсемейство 

попугаев.  Характерныя отличия: глаз- 
ница окружена полным костяным 
кольдомъ; из сонных артерий б. ч. 
развита только глубокая л е вая; ноздри 
открываются в восковице ; клюв 
очень высокий и короткий; на голове  
болыиой хохолъ; зелѳный две т в 
одерении отсутствует.  К. раслростра- 
нены в Австралийской области до Це- 
лебеса и Филидлинских островов 
и отсутствуют в Новой Зеландид. 
На родине  К.—общественныя дтицы и 
собираются иногда огромными стаями, 
лредставляяудивительно красивое зре - 
лище. К. легко лриручаются, с тру- 
дом выучиваются говорить не сколько 
слов,  но великоле пно додражают 
звукам различных животных.  Луч- 
ше всего выучиваются говорить не 
только отде льныя слова, но и це лыя 
фразы корелла, Callopsittacus поѵае- 
hollandiae. M. Н.

Ca’canny, или саботаж,  cm. sapa- 
ботная плата, XX, 552, 590.

Какао. Зре лый ллод K., формою 
лохожий да огурец,  20 сант. дл. и 
10 с. толщиною, содержит в крас- 
доватом мясе  25—40 се мянъ; они 
выниичаю тся из разре занных лло- 
дов,  отде ляются от лриставшаго 
ллодоваго мяса трением и дросе л- 
ванием и высушиваются; ло для до- 
лучения хорошаго товара све жиѳ бобы 
складьиваются в кучу, в которой 
им дают де сколько дней бродить, 
дри чем они сами нагре ваются; бро- 
жениѳ лонижает горечь, сообщаѳт 
боле е темдый цве т и улучшает 
ароматъ; досле  брожения бобы, ино- 
гда лосле  мытья, сушатся на солн- 
це . В Венецуэле  бобы дѳрѳд суш- 
кою деретираются с красной глиной, 
отчего получают це нимую красную 
окраску. Сортов К. очень много. Луч- 
шие бобы крудны (150— 175 гр. в 100 
шт.), худшие—мѳльче (100— 125 гр.). 
Из лучших сортов мексиканский 
соконуско i i  эквадорский эсмеральдас 
дотребляются гл. обр. на ме сте , то- 
гда как венецуэльских каракаса и 
лузрто-кабелло много вывозится въ

Евролу для наиболе е дорогих шоко- 
ладов.  Из Эквадора постулает гвая- 
киль (ариба, махѳла, балао)—особенно 
в Гермадию. Голландская Гвиана вы- 
возит суринамское K., доставляемое 
гл. о. в Голландию в двух сортахъ: 
тодкомъ— с длантажньих культур,  
i i  обыкновенном,  горькомъ—с ди- 
ких деревьев.  Британская Гвиана 
даст невысокие сорта бербицѳ и эссе- 
квибо, Ф ранцузская—низкий сортъ— 
кайенское К. и Колумбия —маракоибо 
и ангостура. Из бразильских ма- 
рок наиболе ѳ изве стны: горькие ма- 
ранон и дара, багиа (дервые два бо- 
гаты  жиром) . Вест- дндские о-ва да- 
ют К. кубанский, гаити или дорт-  
о-лренс,  тридидад,  с.-доминго и мар- 
тиник.  Из а зиатскихъК. наибольшее 
значедие име ютъ: цейлонский, дочти 
це ликом идущий в Лондон,  и яв- 
ский, вывозимый в Амстердам.  Аф- 
рдка дает ныне  не мецкой торговле  
камерунский К.

Б разллия  лроизводит 30 тыс. толн 
K., Эквадор u С.-Томе до 35,5 ты с.т., 
Тринидад 18,9, Золотой берег 39,5,
С.-Доминго 21, Венецуѳла 12, Цей- 
лон 3,5, Ямайка 3,4 и лр., a всего в 
1912 г. добыто 230.000 тонн (в 1910 г. 
219.562. в 1905 г.— 143.989). Потре- 
блѳно в 1912 г. в С.-А. Соед. Ш т. 67 т. 
тонн,  в Гермадии 55, во Франции 27, 
в Англии 28, Ш вейцарии 10,Ислании5,3, 
Ав.-Венгрии 6,6, Б ел ьгии 4,4, в Рос- 
сии 4,4 и лр., a  всего 250 тыс. тонн 
(в 1910 г. — 201 тыс., в 1905 г. —
143.5 т. тонн) .

Д ля лѳреработки бобов они очи- 
щаются от лриме сей, сортируются 
ло разме рам и лоджариваются лри 
120— 140° Ц., отчего лолижается горь- 
кий вкус,  развивается аромат,  a обо- 
лочка де лается хрулкою и лѳгко уда- 
ляется отдувадием досле  дробления 
бобов.  Дробледыѳ бобы стираются в 
какаовых мельдицах очень тонко: 
веле дствие высокаго содержания  жира, 
жидкая однородная сме сь застываѳт 
дри охлаждении в т. наз. какаовую 
масссу, служащую исходным материа- 
лом для разллчных какаовых дро- 
дуктов.  Частичным отжиманием 
жира в гидравлических дрессах 
лри довышѳнной темдературе  долу- 
чается К. в пороит,  который часто



153 Какаовое дерево—Какодил. 1 5 4

обрабатывается ещѳ водяным паром,  
поташем,  содою, углекислым магни- 
ем или аммиаком для получения т. 
наз. растворимаго K., лѳгко разм е ши- 
ваемаго в воде  или молоке , при чем 
частички его остаются взве шенными 
в ыапитке , не садясь долго на дно. К. 
в порошке  содержит 1,7°/0 раствори- 
мых в горячей воде  минеральных 
веществ,  a „растворимый“ K., при- 
готовленный помощью поташа—4,57% 
таковыхъ; избыток почти в 3%  при- 
ходится на щелочь—поташ,  что не- 
допустимо с гигиенической точиш зр е - 
ния. Гиродажный К. в порошке  содер- 
жит разны я умышлѳнныя приме си: 
муку, крахмал,  какаовую шелуху, ми- 
яеральны я вещества—тяжелый шпат,  
глину и пр. Переработка К. в шоко- 
лады см. шоколад.  Я . Никитгтский.

По содержанию бе лков,  жиров и 
углеводов К. является пищевым 
вещѳством,  a no содержанию алкалои- 
да теобромина и ароматических ве- 
ществъ—вкусовым и возбуждающим 
средством.  Теобромин в гораздо 
мѳньшей степени возбуждает нерв- 
ную систему, че м коффеин (содер- 
жащийся в кофе и чае ), не вызы- 
вает безсонницы, усиливает крово- 
обращение и, кроме  того, де йствуѳт 
возбуждающим образом на почеч- 
ный эпителий, повышая мочеотде ление. 
Сь ле чебной це лью теобромин в 
виде  натросалициловой соли (см. диуре- 
тин)  назначаѳтся до 4 гр. в день, что 
соотве тствует,  по содержанию теобро- 
мина, 20 стол. ложкам порошка К. 
Так. обр., К. в обычных его прие- 
мах,  даже при каждодневном его 
употреблении, нѳ может быть вре- 
ден для организма, в виду малаго 
содержания  теобромина. H. К .

К акаовое.или  шоколадное дерево, The
obroma Cacao, вид из сеы. Sterculia- 
сеае, неболыпое деревцо с простыми 
длинно-черешковыми продолговатыми 
блестящими листьями, в молодом со- 
стоянии окрашенными в пурдурово- 
красный цве т.  Цве ты пятерного типа 
выходят пучками и з коры стволов и 
боле е крупных ве твей. 0  плодах 
и их переработке  см. какао. К. д. 
дико встре чается в Ср. Америке  и 
в Бразилии, но качество его плодов 
не высоко, a поэтому разводятся только

культурные сорта. К. д. разводят 
боле е всего в Централ. Америке , за- 
те м в Эквадоре , се в. частях ІІеру, 
Воливии, Венедуэле . Лучше удается 
оно в те нистых црибрежных ме - 
стах и в глубоких р е чных доли- 
нах.  Наиболе е высокаго качества ка- 
као иолучается близ се в. границы рас- 
иространения (Соконуско в Мексике ); 
высоко це нится какао из Гваякиля 
и Каракаса. Культура К. д. в А зии 
началась со втор. половины XVII ст. 
на Филипшшскнх островах,  a за- 
те м и на Цѳйлоне  и достигла значи- 
тельнаго развнтия. Из плодовой мя- 
коти и ея сока туземцы ириготовляют 
напиток.  Знакомство с К. д. нача- 
лось с иѳрвых времен открытия 
Америки. М. Нечаев.

Какардица, см.Балк.пол-ов,  IV , 536.
Каки, Diospyros kaki, дерево из 

сем. БЬепасеае (черныя деревья);плоды 
его крупные, величиной с яблоко, 
ягоды желтаго или красноватаго две та, 
очень це нятся в Китае  и Японии. В 
настоящее время К. начшгают раз- 
водить u в Италии. Плоды содержат 
значит. колич. дубильных веществ.

Какодил (диметиларсен) , (СН8)2. 
As—As (СН3)2, представитель грудпы 
органических соедднений, содѳржа- 
щих мышьяк.  При дерегонке  рав- 
ных частей ыышьяковдстаго анги- 
дрида и уксусноисалиевой соли полу- 
чается сме сь свободнаго К. и его оки- 
си („жидкость Кадэ“); перегоняя ее 
с кре пкой соляной кислотой и суле- 
мой, получают хлористый K ., (СН3І2. 
AsCl, каторый при обработке  е дким 
кали даѳт чистую окись K. (СН3)2 As. 
O.As(CH3)2. Э т о  тяжелая, нѳраствори- 
мая в воде  жидкость, с темп. кип. 
150°, вредно де йствует на слизистыя 
оболочки, отвратительнаго запаха (от- 
сюда название группы xazm’Sr-—воню- 
чий). При обработке  окиси К. соляной 
кислотой получается, обратно, хлори- 
стый какодил [(СН3)2 As],0 +  2HC1 =  
2(CH3)2AsC1 4- Н20. ІІри соприкоснове- 
нии с кислородом окись К  воспла- 
меняется, при медленном же окис- 
лении на воздухе , а также при де й- 
ствии окиси серебра или окиси ртути 
дает какодиловую кислоту (СН3)2. 
AsO(OH), представляющую расплы- 
вающуюся кристаллическую массу,
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лишенную запаха; легко растворкма 
в воде ; К. к. и ея соли приме няются 
в медицине , в больших же дозах 
это—сильные яды. Свободный К. по- 
лучается при де йствии цинка на хло- 
ристый К. при 90— 100°: 2(СН3)2 AsCl +  
+  Zn =  Zn Cl2 +  (СН3)2 As. As (СН3)2. 
K.—безцве тная самовоспламеняющая- 
ся жидкость с темп. кип. 170°. Легко 
соединяется нѳ только с кислородом,  
но также с се рой и галоидами. Привоз- 
становлении хлористаго К. платиниро- 
ванным цинком и соляной кислотой 
получается водородистый K., димети- 
ларсин,  (CH3)2AsH, самовоспламеняю- 
щаяся жидкость с темп. кип. 36— 37°.— 
Подобно циану, полученному Гей-Люс- 
саком,  К. был принят за свобод- 
ный радикал (сложный элемент) ; 
поэтому в работах Бунзена над 
соединениями К. современники виде ли 
блеетящее подтверждѳние теории слож- 
ных радикалов.  G. Наметкинг.

Какофония, неприятное созвучиѳ то- 
нов в музыке , или слов в поэзии 
и ре чи.

Кактусы (Cactaceae), оригинальная 
группа двусе менодольных растений, 
выде ляемая в особый порядок как- 
тусоцвптных и обнимающая до 1.000 
видов.  Корни y К. вообщѳ нѳ велики 
и тонки; y эхинокактусов и маммил- 
л яр ий главный корень очень толст 
и глубоко погружен в почву, y 
Opuntia filipendula корни име ют вид 
толстых шишекъ; y не которых ви- 
дов цереусов,  рипсалисов и филло- 
кактусов существуют такжѳ длин- 
ные воздушные коряи. Стеблевая часть 
К. представляет выдающийся инте- 
рес в том отношении, что в нѳй 
особѳнно ярко бросается в глаза 
стремление приспособиться к усло- 
виям сущѳствования в сухих без- 
водных ме стностях,  где  дожди яв- 
ляются очень большою ре дкостью. 
Д ля достижения  этой де ли y боль- 
шинства К. листья утратились и за- 
ме нились колючками; этиш  значи- 
тельно уменьшилась поверхность испа- 
рения. Две  функции листьевъ—разло- 
жѳниѳ углекислотьи и испарение—при- 
няли на себя стебли. Так как пер- 
вая функция требует большей по- 
верхности, a вторая, при стремле- 
нии растений сухих ме ст вообще

задерасивать испарение,—мѳньшей, то 
борьбой этих двух стремлений об-  
ясняются разнообразныя формы K., 
начиная с таких,  которыя ещѳ зна- 
чительно сохранили вне шний облик 
других двусе менодольных растений, 
с настоящими листьями (Peireskia), и 
кончая цилиндрически-округлыми (Ce
reus), коническими и почти шарооб- 
разными (эхинокактусы, маммиллярии) 
формами; в первых преобладает 
стремление увеличить усвояющую по- 
верхность, во вторых уменьшить по- 
верхность испарения. Но существова- 
ниѳ обоих этих стремлений сказа- 
лось в том,  что в первом слу- 
чае  получились мясистые, сочные 
листья, a во втором вме сто вполне  
шаровидных форм стебля—стебель 
цилиндрический, конический, с глу- 
бокими вдавлениями, ребрами, бугра- 
ми и пр. Между те ми и другими слу- 
чаями—всевозможные переходы. На- 
клонность уменьшить испаряющую по- 
верхность отразилась и в анатоми- 
ческом строении K.: число устьиц 
ыа единице  иепаряющей поверхности 
y К. сравнительно с другими расте- 
ниями значительно меньше, проводя- 
щая ткань—древесина—развита очень 
слабо, и в значительном количестве , 
напротив,  существует растительная 
слизь, также задерживающая влагу. 
Все  эти приспособления  помогают 
К. переносить страшную засуху, кото- 
рой ые выдерживают другия  растения, 
и мало того— дажѳ скоплять значи- 
тельный запас водянистаго сока, 
иногда служащаго в пустынях для 
утоления жажды и людям и жи- 
вотным.  Тропическую силу солнеч- 
ных лучей не которые К. значитель- 
но уме ряют богатьим развитием 
игол и волосков,  окутывающих их 
те ла густым войлоком.  Цве ты y К. 
обоеполые, правильные, сидят пооди- 
ночке  по сторонам листовых воз- 
вышений, иногда достигают значи- 
тельыой величины (15—25 см. и бо- 
ле е) и y не которых К. (Cereus gran- 
diflorus, царицы ночи, С. speciosissi
mus, C. setaceus и др.) чрезвычайно 
красивы и с прекрасным запахом.  
Чашелистики и лепестки очень мно- 
гочисленны, расположены спиралыо 
и переходят друг в друга. Тычи-
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нок очень много. Завязь одногне зд- 
ная, плодъ—ыясистая ягода, се мена 
очень мелкия, с двумя се менодолями 
и с небольшим бе лком или со- 
все м без бе лка. Один только вид 
K. (Rhipsalis Cassyta) свойственен 
Азии, все  же остальные принадлежат 
американскому материку и особенно 
Цѳнтральной Амѳрике , где  це лые 
участки земли на не сколько миль по- 
крыты исключительно различными ви- 
дами К. Своеобразный вид этим 
ме стностям придают особенно так 
наз. факельные K., име ющие цилиндри- 
ческий или многогранный стебель, ино- 
гда до 15 и боле е метров высоты и 
1 метр в  окружности, наверху с 
разве твлениями наподобие канделя- 
бров.  Се в. гранида распространения 
К. 49° се в. широты, южная—такжѳ 49° 
юж. шир., верхыяя—4.000 мѳтр. над 
ур. моря. Наибольшаго распростране- 
ния К. достигают в так наз. обла- 
стях ре дких дождей: в Мексике , 
Колумбии, Перу, Чили. Влажный воз- 
дух предпочитают только немногиѳ 
К. (из родов Phillocactus, Epiphyl- 
lum, Rhipsalis). Низкую температуру 
успе шно выдерживают не которые ви- 
ды маммиллярий, опунций, церѳусов и 
эхинокактусов.  Значение К. довольно 
ограничено. Многиѳ виды К. культи- 
вируются за свою оригинальную фор- 
му и роскошные две ты в теплицах,  
оранжереях и просто как комнатныя 
растения, не требующия  особеннаго ухо- 
да. На родине  К. употребляются для 
загородокг. (оеобенно высокие колючие 
цереусы), как горючий материал и 
т. д. Плоды многих К. съе добны; 
особенно изве стны в этом отноше- 
нии плоды Opuntia vulgaris, т. н. индий- 
ския фиги. На многих видах опун- 
ций культивируется насе комое—коше- 
ниль, дающее кармин.  М. Нечаеа.

Какша, Ббльшая и Малая, ре ки, про- 
тек. в ветлужск. у. Костромск. г., 
ле в. прит. р. Ветлуги. Б . К. начин. 
в Вятск. г., длина около 100 вер.

Кала-азар (Kâla-Azar, черная бо- 
ле знь), хроническое заразное забо- 
ле вание, всгре чающееся в тропиче- 
ских и субтропических странах,  
чаще всего в Индии и в Ассаме , 
a такжѳ в Китае . Б оле знь в не - 
которых областях свире пствуетъ

эпидемически, в других даѳт эпи- 
демическия  вспышки, отличаясь боль- 
шой злокачественностью и нере дко 
опустошая де лыя селения. Она пора- 
жает,  гл. обр., туземное население, 
но и бе лые от нея нѳ застрахованы. 
Начинаясь исподволь, она проявляет- 
ся в постояныой, изнурительной ли- 
хорадке , прогрессирующем увеличе- 
нии селѳзенки и пѳчени, в сильне й- 
шем исхудании, нарастающем мало- 
кровии и, продлившись 1— 11/2 г., по- 
чти неминуемо ведет к смѳрти от 
истощения. Возбудитель боле зни, от- 
крытый в 1900 г. Лейшманом,  отно- 
сится к просте йшим,  к подклас- 
су жгутиковыхъ; с больных на здо- 
ровых паразит переносится через 
укусы клопов.  Л е карствеыное ле че- 
ние почти всегда безсильно, поэтому 
борьба с К.-а. сводится к ме рам 
изоляции, дезинфекции и истребления 
насе комых.  А. Дворецкий.

Калабарские бобы, см. бобы.
Калабар,  см. Нигерия.
Калабрия, южная оконечность (полу- 

остров,  омываемый Тирренским мо- 
рем,  Іоническим морем и Тарент- 
ским заливом)  Апеннинскаго долу- 
острова, составл. область Италии, де ля- 
щуюся на 3 провинции: Реджио, Катан- 
царо и Козенца. Площ. 15.075 кв. км., 
иасел. 1.402.151 чел. Поверхн. гориста, 
горы являются составыой частью Апен- 
нинской складчатой дуги, но весьма 
отлич. от остальных Апеннин гео- 
логич. составом и формамн; cm . III, 
269. Горы К. еще богаты дрекрасными 
ле сами, состоящ. внизу из каштанов 
и дубов,  выпие из буков,  сосен и 
елей, хотя в досле дния десятиле т ия 
ле са сильно истреблялись. Текущ. воды 
образ. зде сь стремительн. горные пото- 
ки и водопады. Горы частыо падают 
в море высокими крутыми склонами, но
б. ч. име ют y своего подножия  бере- 
гов. полосу, дредставл. удобства для 
возде лыв., но сильно зараженную ма- 
лярией и страдающую от наводнений 
и наносов горн. ручьев,  теч. кот. нѳ 
урегулир. Только ме стами берегов. по- 
лоса густо насѳлѳна и тщат. возде лана, 
как,  в особ., берег Мессинск. про- 
лива, где  дриобре ли изве стность апель- 
синов. сады Редясио. Больш ая часть 
насел. живет по склонам гор и горн.
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долин,  заним. земледе л., развед. фрук- 
тов. деревьев,  итроизв. л ишонной и 
бергамотов. эссенций и шелководством.  
Кроме  малярии, бичом насел. явл. 
чрѳзвыч. часты я землетрясения  (см. 
XXI, 161). В древне-греческ. эпохуК. 
составляла одну из населенне йших 
и цве тущ. частей Великой Греции. В 
XVIII и 1-ой полов. XIX в. К. слу- 
жила излюблен. ме стом итальянск. 
бандитов,  кот. в ея густьих ле сах 
и глубок. ущ ельях находили себе на- 
дежн. приют.

К алаверит,  см. золотопромышлен- 
ность, XXI, 308, прилож., 2.

К алагари, пустыня в южн. Африке , 
между 20° и28°ю . ш. и 19° и 24° в. д. 
(Грин.) и занимающ. прииблизит. 310 т. 
кв. км. Оранжевая ре ка является ея 
южн. границей, на зап. она простир. 
до подножия  гор Нама и Дамара, на
в. до возде лываемых пространств 
земли Бечуанов,  на с. и с.-з. до до- 
лины Окаванго и озера Нгами. Заним. 
часть обширн. южно-африк. плоского- 
р ий, средн. выс. боле е 900 м.; волнист. 
поверхность, б. ч. покрытая красн. ле- 
ском, —рѳзультат вьиве тр. слагающ. 
ме стй. песчаников.  Растит. предст. 
много оригинальн. травян. и кустар- 
ник. форм,  сухолюбов.  Зде сь встре ч. 
характ. представит. африк. фауны: 
львы, леопарды, зебры, антилопы. 
Климат ж аркий, сухой и здоровый, 
за  исключ. се в. части с болотист. 
.впадинами, гд е  распростр. м алярия. 
Годов. колич. атм. осадк. не превыш. 
30 сант. В К. наблюд. прогресси- 
рующ. высыхание страны. К. далеко 
устулает Сахаре  по своей лустын- 
ности. Значит. пространства ея по- 
крыты растит. и пригодны для ско- 
тов. и земледе л. и населены бупше- 
нами (cm . IV, 320/1). В сезон водян. 
дынь в прѳде лы К. заход. бе лыѳ фер- 
меры со своими стадами.

Б . Добрынин.
К алазанца, Іосиф (1556 — 1648), 

испанск. дворянин,  основатель ордена 
пиаристов (см.).

К алаид и Зет ,  в греч. миѳ. де ти 
Борея {см.), участники похода Аргонав- 
тов.  Бо  однон версии, освободили свою 
сестру, заключенн. в тюрьму ея му- 
жем Финеемъ; по другой, освободили 
самого Финея от Гарпий и погибли

оттз пресле доваыий после дних.  Есть 
сказание, что их убил Геркулес.

К а л а -и -х у т ,  см. Д а р ва з.
К алайдович,  Константин Ф едоро- 

вич,  археограф и историк (1792 — 
1832). ГІо окончании в  1810 г. москов- 
скаго унив. выступил с рядом ста- 
тей по специальньш  вопросам рус- 
ской истории. Совершая сам архивныя 
пое здки i i  привдшая участие в лое зд- 
ках других,  он огкрьил  д е нные па- 
мятники, как „Изборник С вятослава“ 
(1073 г.). Список изданных им па- 
мятников и его работ,  из которых 
самая значительная— „Іоанн,  Эксарх 
Болгарский “ на основании им же най- 
деннаго материала, см. в „Библиогр. 
З ап .“ 1892, № 5.

К алакан,  ре ка на ю. Якутск. обл. 
(в Олекминск. окр.), прав. прит. Витима. 
Дл. ок. 260 вер.

К аламарии, C alam ariaceae, вымершая 
группа хвощей, появилась в коыде  
девонскаго периода, достигла наиболь- 
шаго расцве та в каменноугольную 
эпоху и начала исчезать у ж евъ л ер м - 
ском периоде . K., в отличиѳ от со- 
временных хвощей, достигали круп- 
ыых разм е ров (до 30 м. высоты), a 
их мутовчато-разве твленные стебли 
(т. наз. каламиты, calam ités), лодобно 
стеблям совремеяных голосе медных 
и двудольных,  были покрыты корой и 
снабжены отрытыми сосудистыми пуч- 
ками, т. е. могли утолщ аться. И хъуз- 
кие, ланцетовидные, влагалищ ные ли- 
стья (прежде вообще наз. аннуляриями) 
были расположены чередующимися му- 
товками; y рода A rcheocalam ites они 
дихотомически расщ еллялись. Споран- 
гии или д ве тки K. (Calam ostachys) бы- 
ли устроены сложне е, че м сдоран- 
гии современных х в о идей, и состояли 
из чередующ ихся листьев и споро- 
филлов.  Н е которые К. принадл. к 
разноспоровым хвощам.  М . Нечаев.

Калагабур (фр.), игра слов,  осно- 
ванная на сходстве  их ло лроизно- 
шению, но не по значению.

К аламин,  см. галмей.
К ал ап и тск ий зал и в ,  на Черном 

море , y зап. берега Крыма; на се вере  
К. з. лежит Евпатория.

К алатиты , см. калам арии.
К ал ат,  Александр,  швейцарский 

живописец,  р. в 1810 г. К .— создатель



особаго вида пейзажа. Изображая главн. 
образ. альпийскую природу с высокими 
горами, мощными деревьями, бурными 
водопадами, К. передавал не то, что 
виде л ,  a разсудочно компоновал по 
изве стным,  им выработанным „за- 
конам пейзаж а“. Своею красотою его 
пейзажи производили сильноѳ впечат- 
ле ние на современников,  несмотря на 
всю холодность, надуманность и отсут- 
ствие непосредственнаго чувства при- 
роды. В своѳ время К. пользовался 
болыиим успе хом и име л  много- 
численных после дователей и в Рос- 
сии. Ум. в 1864 г. H. Т.

К а л а н д р . см. annpemypa (III, 311/312 
i i  приложение).

К алан,  см. бобр 2).
Калао, см. носороги-птицы.
Калар,  ре ка на ю. Якутск. обл. (в 

олекминск. y.), прав. прит. Витима. Дл. 
до 470 в., приним. ряд знач. ггрито- 
ков.

К алас (Calas), Ж ан (1698— 1762), 
тулузский купец,  протестант,  павший 
жертвой религиознаго фанатизма. В 
1761 г. один из сыновѳй К. найден 
был пове сившимся. Толпа обвинила 
К. и его семью в убийстве  с це лыо 
воспрепятствовать переходу иокойнаго 
в католичество. Монахи воспользова- 
лись этим,  торжественно похоронили 
умершаго, как мученика, a мнимые 
убийды подвергнуты были пытке  и пре- 
даны суду. Тулуз. парламент осудил 
К. к колесованию, оставш агося в жи- 
вых сына—к изгнанию, a остальн. чл. 
семьи оправдал.  Вдова К. обратилась 
к Вольтеру; после дний выпустил бро- 
шюру „Sur la to lérance“, которой воз- 
будил сочувствие обществ. мне ния Ев- 
ропы к K., как жертве  фанатизма, 
и после  трехле тних энергичных уси- 
лий добился пересмотра процесса: К. 
признан был казненным невинно. 
C m . Raoul Allier, „Voltaire et C.“ (1898).

Калатафими, гор.Сицилии, 11.426 ж., 
15 мая 1860 г. побе да Гарибальди над 
войсками неаполитанск. короля.

Калатрава, испанск. духовно-ры- 
царский орден (XII в.), значение и 
судьба его аналогичыы с ордено.м 
Алькантара (cut.).

Калаус,  степная ре ка в Ставро- 
польск. губ., впадает в восточн. Ма- 
ныч.  Дл. 225 вер.

1 6 1  Каландр-

Калачики, см. мальва.
К а л а ч о в ,  Николай Васильевич,  

изве стный юрист,  род. в 1819 г., 
в 1840 г. окончил юридическ. фа- 
культет моск. унив.; в 1846 г. он 
уже защитил в моск. университете  
свое образдовое изсле дование под 
скромным заголовком „Предвари- 
тельны я юридич. све де ния для пол- 
наго объяснения Русской Правды“, 
изсле дование, прочно установившее в 
науке взгляд на„Рус. П р.“, как на 
„сборник законов,  обкчаев и су- 
дебных ре шений“ неофициальнаго 
происхождения. В то же время К. 
выпустил особым изданием текст 
„Русской Правды“ по 4 основным 
редакциям,  получивший особенно пш- 
рокое распространение в универси- 
тетской учебной практике  вплоть 
до появления „Хрестоматии “ Влади- 
мирскаго - Буданова. Усиленно зани- 
маясь изучениеим текста „Рус. П р.“, К. 
попутно натолкнулся и на другую силь- 
но заинтересовавшую его иаучную 
проблему—о византийском влиянии на 
древне-русское право. В результате  
уже в 1847 г. в „Чтениях о-ва 
ист. и древн. росс.“ появилось его вто- 
рое специальное изсле дование: „0 зна- 
чении Кормчей в системе  древн. 
рус. права“ (отд. 1850 г.), изсле дова- 
ние, окончательно упрочившее за  К. 
почетное ме сто в ле тописях исто- 
рико-юридич. науки. Вскоре , по выхо- 
де  в 1848 г. из моск. унив-та К. Д. 
Кавелина, К. занял его каѳедру исто- 
рии русскаго законодательства, на ко- 
торой и оставался до 1852 г. По ево- 
им научн. взглядам  К. примкнул к 
западникам,  поскольку теория  родо- 
вого быта i i  труды Соловьева, Ка- 
велина и Чичерина нашли вгь нем 
убе жденнаго после дователя, но, с дру- 
гой стороны, он не остался равно- 
душен и к те м требованиям,  ко- 
торыя особенно настойчиво—в духе  
модной в то время y нас истори- 
ческой школы Савиньи—выдвигались 
с противоположной стороны, откуда, 
вме сто изучения „государственной“ 
истории России, прежде всего требовали 
изучения ея „внутренней“, „народной“ , 
бытовой истории. Этим и объясняется 
тот особый интерес,  с каким К. 
обратился к изысканиям в области

-Калачов.  1 6 2
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обьичнаго права, a также к собиранию 
историческаго актоваго материала. 
С те ми же д е лями К. основал в 
1850 г. „Архив историко-юридиче- 
ских све де ний, относящ. до России “ 
(1850—61 гг., кн. 1—3), продолжением 
кот. явился зате м его же „Арх. ист. 
и практич. све де ний, относящ. до 
России“ (1859— 61 гг., 12 кн.). Под его 
рѳдакдией появляются дале е такия 
це нныя издания, как „Акты, относя- 
щиеся до юридич. быта древней Рос- 
сии“ (т. I—III), „Писцовыя книги Мо- 
сковскаго государства“ (1872—7 гг., 2т.), 
„Доклады и приговоры правит. сената 
въцарств. П етраВ .“ ( 1 - 3  т.), „Допол- 
нения к актам историческимъ“ (3 т.), 
„Архив Государственн. Сове т а “ (4 т.), 
„Материалы дляи стории дворянства“ и 
мн. др. Но эти специальыыя архивныя 
занятия не превратили К. вь  сухого 
„буквое д а“ или кабинетнаго отшель- 
ника. Он находит время, чтобы, на 
ряду со своими учеными занятиями, 
отдаться и живой обществ. де ятельно- 
сти. И К. де йствительно горячо отзы- 
вается на призывы „эпохи великих 
реформъ“. Мы видим его членом 
рѳдакционных комиссий, куда он 
представил обстоятелыиый доклад 
„0 прекращении кре постного права“. 
Он работает также и в комиссии 
по выработке  новых судебных уста- 
вов,  в текст которых,  no его на- 
стоянию, включается статья, узако- 
нившая y нас приме нение судами 
обычнаго права (130 ст. У. гр. суд.). 
К. оставил такжѳ глубокий сле д в 
истории нашего архивове де ния, состоя 
с 1865 г. директором московскаго 
архива мднистерства юстиции, a с 
1877 г.—директором учрежденнаго no 
ero инициативе  археологическ. инсти- 
тута (см. ИІ, 632; IV, 22, 26, 27 ). Он 
ум. в 1885 г. Б . С.

Калач,  слобода богучарск. У- Во- 
ронежск. г., 24.465 ж.; значит. торговля 
хле бомъ; бахчеводство, разведен. аниса.

Калач,  хутор Второго Донского 
округа обл. Войска Донского, на ле в. б. 
Дона (см.), ок. 6.700 яс. Калачская при- 
стань—одна из важне йших на Дону, 
с грузооборотом свыше 25 милл. пуд.

К албикския горы, в Семипалатин- 
ской области, к ю. от Усть-Камено- 
горска, ограничивают с юга долину

р. Иртыша, протяг. с в. на з., соста- 
вляя зап. отрог Нарымскаго хребта. 
Сост. из гранитов и девонск. отлож. 
(песчаники и сланцы). Выс. до 4.000 ф.

Калвос,  Андреас,  см. Греция, 
XVII, 47.

Калган,  галгантовый корень (лат.: 
Rhizoma galangae), корень китайскаго 
имбирнаго растения Аирипиа officinarum 
(см. альпиния), высушенный и разре зан- 
ный на кусочки в палец толщ. и до 
10 сант. дл. Запах силен,  особенно y 
товара в порошке , вкус при жевании 
переходит в жгучий, который держит- 
ся долго. Аромат обусловливается со- 
держанием 0,8%  жирнаго галганто- 
ваго масла; кроме  того, в состав 
входят альпинин,  галангин и кемп- 
фѳрид,  a также смолы. К. идет в 
медицине , как желудочное средство, 
как прибавка в эликсиры и тинкту- 
ры, ликеры и уксус.  Я . Н.

Калган,  по-китайски Чжан- цзя- 
коу, один из торговых городов Ки- 
тая, лежит на границе  с Монголией, 
y Великой китайской сте ны, y подно- 
жия монгольскаго плоскогория, на глав- 
ной караванной дороге  Пекинъ—Кал- 
ганъ—Урга—Кяхта. Ок. 70.000 жит. В 
1861 г. открыт для русских,  и с 
этого момента русская торговля зде сь 
стала быстро развиваться, открылось 
консульство. С проведением Сиб. жел. 
дороги и открытием для доставки чая 
в Россию значение К. для русской тор- 
говли упало. Китайская революдия  и 
отде ление се в. Монголии от Китая 
понизили торговоѳ значениѳ К. и для 
Монголии. В конце  1913 г. из К. 
снова началось движение товаров в 
Монголию и и з Монголии, и К. являет- 
ся опасным конкурентом для рус- 
ской торговли в Монголии: через К. 
идут не только чай и китайские то- 
вары, но и европейские. К. одна из 
главных станций будущей транс- мон- 
гольской желе зыой дороги, име ю- 
щей соединить в кратчайшем на- 
правлении порты Великаго океана с 
портами Атлантич. ок. См. Позднгъев,  
„Монголия  и монголы“. И . ІІопов.

К алгун,  см. Келгун.
Кале (Calais), гл. гор. кантона Па- 

де-Кале во Франции, в самом уз- 
ком ме сте  дролива Па-де-Кале (34 км.. 
1Ѵ4 часа перее зда до Дувра). Перво-
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классная кре пость. Собор Богоматери 
конда XV в., старинное здание город- 
ской думы, готический дом Гизов,  
библиотека, музей. Больш ая промыш- 
ленность и торговля. Морския  купанья. 
Жит. 72.322. Кале был завоеван Эду- 
ардом ПІ в  1347 г. после  упорнаго 
сопротивления  жителей под предво- 
дительством Эсташа де Сен Пьер 
и боле е двух ве ков оставался в 
руках англичанъ; в 1558 г. был от- 
воеван герцогом Ф рансуа Гизом.

К алеба-дерево, C rescentia Cujete, 
вид и з сем. B ignoniaceae, высокое 
дерево с вЪчнозелеными листьями и 
крупными зелеными с красными пят- 
нами цве тами. Плоды крупные, вели- 
чиною с де тскую голову, похожи на 
тыкву и покрыты твердой оболочкой. 
И з их твердой скорлупы туземцы 
изготовляю т разнообразные сосуды, 
блюда и пр., снабжая их грубо вьи- 
р е занными украшениями; такие сосуды 
ыере дко привозятся в Европу путе- 
шественниками.

К алевала, финский народный эпос,  
богате йш. источник для изучения быта, 
понятий, мировоззре ния, творчеотва фин- 
скаго народа. Создавалась онан е сразу. 
Руны К. име ют свою историю и заклю- 
чают в себе  как древне йшия  и само- 
бытныя черты  финскаго народа, так 
и поздне йшия наслоения, в которых 
есть и сле ды чуждаго влиян ия  и много 
апокрифическаго. Поэтому изучение 
К. связано с изучением разви тия  и 
проиехождения  рун.  К р азр е шению 
такой сложной и трудной задачи фин- 
ские ученые приме няли так наз. ис- 
торико-географический метод.  Исход- 
ным пунктом развития  рун проф. 
К.Крон,  отец историко-географ. мето- 
да, считает ингерманландския  и эстон- 
ския  пе сни, которыя распространились 
с юга на се вер и с запада на вос- 
ток.  На се вѳро-востоке  эти занесен- 
ныя пе сни становятся полне е, богаче 
красками, переливами; полнаго же рас- 
цве та пе сяи достигают в Архан- 
гельской губ., где  оне  соединяются 
и сосредоточиваются около крупных 
событий. Лирический субъективизм юж- 
ных пе сен на се вере  сме няется 
эпической объективностью. З д е сь Лен- 
рот на основании воспринятаго y ска- 
зателей создал це лую эпопею.

Финский народный эпос почти ли- 
шен исторической основы. По мне - 
нию К. Крона, есть только слабые сле - 
ды, указывающие на столкновение фин- 
нов со шведами (но не с лапландцами) 
и на разбойничьи походы финских 
моряков (воен. поход Лемманкей- 
нена-Ахти). Герои К. не борются за  
народ,  a пресле дуют свои личные 
интересы. В рунах не видно госу- 
дарства, общества, народа, a есть толь- 
ко семья, личности, преобладают ин- 
дивидуальныя стремления  и приклю- 
чения. Герои К. борются не только фи- 
зической силой, они пускают в ход 
хитрость и искусство: пе ние является 
y них оружиемъ; они могут прини- 
мать разны е виды, превращают дру- 
гих людей в животных,  подымают 
ве тер,  переносят чудесным обра- 
зом друи’их с ме ста на ме сто, вы- 
зывают туманы, ыороз.  Ве щий сло- 
вами пе сни, музыкой творит чудеса. 
Живо чувствуется близость героев 
к языческим божествам.  Ильмари- 
нен,  искусный кузнец,  работоспособ- 
ный, спокойный, ве рный финской наци- 
ональной натуре  (ви се верных ру- 
нах) , развился из древняго божества 
воздуха и грома, и зв е стнаго уже в  
общефинскую эпоху. Такое его видо- 
изме нение шло постепенно по ме р е  ко- 
чевки рун с одного ме ста на другое. 
Главный герой эпических пе сен. Вей- 
немейнен,  сохранил сле ды забытаго 
морского божества. За  это говорит 
происхождение его имени от слова, 
обозначающаго воду, — „V aina“ —  про- 
лив,  равно и его аттрибут „Suvanta- 
la inen“— заводь. У него есть общия  чер- 
ты  с водяными божествами других 
народов,  напр., е шведским Näck. 
Искание Вѳйнемейненом руки де вицы 
Айно, ек несчастная смерть и все  яв- 
ления, связанны я с этим событием,  
по мне нию проф. К. Крона, суть ре- 
зультаты  поздне йшаго, но самобыт- 
наго творчества. Посе в ячм еня, со- 
стязания  в пе нии восходят к глу- 
бокой древности. Ревностный помощ- 
ник Вейнемейнена, Сампс П еллер- 
войнен,  получил свое название от 
перваго весенняго цве тка. Онъ— боже- 
ство раститѳльности. Его Крон срав-
нивает с скандинавско-германскимъ
божеством и производигь из чужой
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миѳологии. Лемминкейнен,  Каукамай- 
нен,  Ахти в отде льных пе снях 
суть разны я лица. Слиян ие их в одну 
личность произошло позже. Пе сни о 
несчастном К уллерво были сначала 
самостоятельны, потом уже оне  были 
связаны  с рунами крупных событий. 
Крон считает,  что сюжеты о ране- 
ном коле не  Вейнемейнена, о посе ще- 
нии им царства мертвы х,  о пое здке  
в Похьолу, об освобождѳнии солнда, 
Сампо, заимствованы и з христиан- 
ских легенд и апокрифов.  Сюжет 
и после дней пе сни К. о столкновении 
Вейнемейнена с чудесным ребенком 
М арьятты  является  заимствованным.  
Но все это не ум аляет достоинства 
рун.  Заимствованные сюжеты полу- 
чили национальную чисто-финскую об- 
работку.

Историко-географическим методом 
не только установлена миѳологическая 
основа рун,  но просле жена и ея эво- 
лю дия. Заимствованные сюжеты, прини- 
маемыѳ раньш е за  самобытные финские, 
не могут болыпе ввести миѳологов 
в  заблуждение. Они не м огут больше 
строить на них древнее финскоѳ ми- 
ровоззре ние. И стория  рун возстанавли- 
вает до не которой степени и бытовую 
историю (трудне ѳ становится сме ши- 
вать боле е древния  бытовыя чѳрты с 
поздне йшими). Ц е нность таких вы- 
водов понятна. Неудивительно, что 
финские ученыѳ так много уде ляю т 
внимания  изучению истории рун.  Они 
этим подготовляют почву для изу- 
чения национальной психологии, само- 
бытнаго творчества, миѳологии и все х 
бытовых особенностей народа. Но не 
нужно слишком преувеличивать зна- 
чение и историко-географдческаго ме- 
тода. Не которые его выводы могут 
бы тьи оспариваемы. Ингерманландския, 
эстонския пе сни, приняты я Кроном за 
исходный дункт разви тия  рун К , са- 
ми претерпе ли це лый ряд  изме нений. 
Точно до сих дор еще не устано- 
влено, какия  и з этих ле сен не были 
первоначально и зве стны восточным 
финнам.  Не которыя заклинания, при- 
ннмаемыя Кроном за  христианския, мо- 
гут быть и язы ческими (таковы не - 
которыя руны, произносимыя при ле - 
чении коле на Вейнемейнена).

К. и до лоявления  новаго метода

дала возможность широко изучить 
многия  явления  финской жизни. Худо- 
жественныя достоинства K., незави- 
симо от способа ея изучения, должньи 
быть признаны огромными. Типы яркд  
и выпуклы; картины природы прекрас- 
ны и единственны; события  изображены 
просто и сильно; быт описан полно 
и картинно. Отде льныя руны полны 
лирических красот.  Особенно хорошо 
изображена скорбь людская. Впервые 
финск. руны изд. в безсистемном 
виде  в 1822 г. 3. Топелиусом,  но 
только Эл. Леннроту удалось собрать 
и систематизировать боле е полный 
материал,  изд. им в виде  це льной 
поэмы под назв. К. (1835 г., боле д 
полное, 22.793 стиха в 50 рунахъ„ 
1849 г.). Еще полне е изд. А. Форс- 
мана (1887). Рус. пер. Л . П . Вгъль- 
скаго, „K.“, 1905. См. K . Krohn, „Каиеѵа- 
Іап runojen h is to ria“; его эке, „Kalevala
frag e“. В . Налимов.

К алевипоег,  национальная доэма
ЗСТОВЪ (CJlt.).

К ал едон ия, древ. назв. Ш отландии.
К ал едон ск ий канал,  в шотландск. 

графстве  Инвернесс,  проходит ПО' 
Глеямору, связы вая Се верное море 
с Атлантич. океаном,  состоит из 
ряда соедихгенных между собой ка- 
налами озеръ; общ. дл. 96 км. (без 
озеръ— 35,2 км.); ср. ѴПІ, 182.

К алей доск оп ,  изобре тенная Брѵ- 
стером (см.) остроумная игрушка, 
основавная на законе  отражения  све та 
от плоских зеркал.  Внутри цилин- 
дрической трубки, параллельно оси ея, 
поме щаются два зеркала, обращенныя 
отражающими поверхностями друг к 
другу и составляющия угол в 60° 
или 45°. На одном конце  трубки ме- 
жду зеркалами поме щено не сколько 
разноцве тных кусочков стекла, бу- 
маги, ш ерстинокъит. п. Глаз,  смотря- 
щий в другой конец трубки, видит 
ряд  изображений этих разноцве тных 
предметовъ; получается общая картина 
ш ести-иливосьмиконечнойзве зды, при- 
хотливо ме няющей свои очертания  при 
поворачивании прибора.

А . Бачинскгй.
К алей доф он ,  изобре тенный Уит- 

стоном прибор для воспроизведения  
так наз. фигур Лиссаж у (см. колеоа-
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тельное движениё). Состо- 
ит из упругаго стѳржня

І с прямоугольным се - 
чѳниѳм,  который одним 
концом неподвижно укре - 
плен,  a на другом кон- 
де  снабжен блестящим 
шариком.  Если отклонить 
стержѳнь от положения 
равнове сия, то он колеб- 
лется  с различны м пе- 
р иодом в двух ллоско- 
стях,  параллельных его 
боковым гранямъ; смотря 

À  на све товой блнк в ша-
ildaÉ fli рике , увидим описывае-

мую им „фигуру Лисса- 
ж у“. А . Вачинский.

К алендарь, система счета числа 
суток,  протекших от начальнаго, 
условно принятаго дня, всегда соста- 
вляется  так,  чтобы его основныя еди- 
ницы (годы, ме сяды с це лым чис- 
лом  дней в них)  по возможности 
близко, даже за  большие промежутки 
временд, согласовались с периодиче- 
скими явлениями, наблюдаемыми в 
природе , именно, со сме ною времен 
года или со сме ною лунных фаз,  или 
с те м и другим.  С незапамятны х 
времен,  как только какой-либо на- 
род доходил до такой стедени куль- 
туры, что не мог ужѳ доле е обхо- 
диться без какого бы то ни было ка- 
лендаря, естественно, эти периодиче- 
ския  явления должны были сде латься  
предметом наблюдѳния  и служить осно- 
вой для счета времени. Долгоѳ время, 
дока периоды этих явлений еще не 
были опрѳде лены и з  наблюдеыий с 
достаточною для драктических це лей 
точностью, только непосредственное 
наблюдение могло указать  и начало но- 
ваго луннаго ме сяца в  день, когда 
зоркий глаз мог зам е тить в лучах 
вечерней зари узкий рог молодой луны 
(молодого „ме сяца“), и наступление 
одреде леннаго времени года, когда 
удобныя для, таких наблюдений яр к ия 
-зве зды неба восходят или заходят 
при закате  или восходе  солнда; напри- 
ме р ,  в древнем Е гидте  тщательно 
одреде лялся по наблюдениям  день, 
когда впервые на утренней зар е  можно 
было наблюдать (т.наз. гелический) вос- 
ход Сириуса, потому что вскоре  послѣ

этого дня, как было изве стно нз 
предыдущих наблюдений, начднался 
столь важный для Е гипта разлив 
Нила. Так как с одреде ленными 
днями в году или в ме сяце  были 
связаны  разлнчны я религиозныя празд- 
нества, то естественно, что подобныя 
наблюдения должны были входить в 
круг де ятельности ж рецовъ;результа- 
ты  их наблюдений о начале  новаго 
ме сяца, новаго года и о дне  того или 
иного предстоящ аго праздника объя- 
влялись зате м ъ д л я  всеобщаго све д е - 
ния. С течением времени, по ме ре  
того, как из наблюдений были опре- 
де лены, постеленно со все большею 
точностью, и средний иериод сме ны 
лунных фаз (т. наз. теперь синоди- 
ческий мгьсяц)  и продолжительность 
периода сме ны времен года (т. наз. 
тропический год) , стало возможным 
хоть дриблизительно предсказать на- 
деред,  через сколько дней настудят 
ближайший и сле дующие ме сяцы и годы, 
и сле довательно, создать хоть прибли- 
зительно ве рный К. Наблюдения  дока- 
зы вали, что ни средний лунный ме сяц,  
ни год не состоят из цгълаго чнсла 
дней; календарные жѳ ме сяцы и годы, 
ло необходимости, должны содержать 
це лое число днѳй, дотому что, конечно, 
и новый год и новый ме сяд лракти- 
чески удобно начинать в опреде лен- 
ное врем я суток (налр., закат солнца, 
полдень), которое, условно, конечно, 
принимается за  конец протекших су- 
ток и начало настулающих.  Прихо- 
дилось и приходится лоэтому при- 
нимать различыое число дней в 
разны х ме сяцах и годах,  но нуж- 
но комбинировать после довательность, 
напр., длинных и корогких ме ся- 
цев так ,  чтобы в среднем не 
лолучалось больших ошибок и рас- 
хождений с т е м,  что в де йстви- 
тельности происходит на небе . Разли- 
чиѳ вь  степени точности те х исход- 
ных данных,  выведенных из сво- 
их или чужих наблюдений, которыя 
различными народами полагались в 
основу их K., a кроме  того, разли чие 
в способах комбинирования  длинных 
и коротких ме сяцев или годов при- 
водило к созданию y различны х на- 
родов и y каждаго в разное врем я 
его истории весьма разнообразных ка-
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лендарных системъ; к тому же одне 
системы име ли в виду только сме ну 
времен года, другия —только сме ну 
лунных фаз,  в третьих счет 
дней приспособлялся по возможности 
и к тому и к другому периодиче- 
скому явлению. Конечно, зде сь нѳ M i
cro  входить въразсм отре ние К , бывших 
в  употреблении y  различных наро- 
довъ; мы ограничимся разсмотре нием 
т е х главне йших,  которые име ют 
значениѳ в настоящее время.

Астрономическгя данныя. По изсле - 
дованиям,  произведенным до после д- 
няго  времени, средняя продолжи- 
тельность тропическаго года в наше 
врем я (начало XX столе тия) соста- 
вляет  365 д. 5 ч. 48 м. 46,0 с.; она не 
постоянна и уменыпается на Ос'53 в 
столе тие; как долго она будет умень- 
ш аться, и какова она будет,  напри- 
ме р,  через 10 или 100 ты сяч ле т,  
сказать  нельзя; это обстоятѳльство не- 
обходимо име ть в виду при суждении 
о возможности „ве чнаго“ K.; такого 
создать нельзя, так как точный за- 
кон изме нения  продолжительности 
года нам нѳизве стен и нѳ может 
быть изве стен.  Средняя продолжи- 
тельность синодическаго ме сяца 29 д. 
12 ч. 44 м. 2,9с. При суждении о сте- 
пени точности вычислений при помощи 
этих средних продолжительностей 
года и ме сяца, нужно име ть в виду, 
что де йствительныя продолжительно- 
сти их подвержены периодическим 
колебаниямъ; если, напр., начиная оть 
какого-либо момента весенняго равно- 
денствия  вы числять сле дующие с ука- 
занной длиной тропическаго года, то 
в  лучш ем случае  могут получиться 
отклонения  от де йствительности до 
20 минут в ту и другую бторону; 
a  еели от какого-либо новолуния  вы- 
числять сле дующия  с указанной сред- 
ней длиною луннаго ме сяца, то откло- 
нения  от де йствительности могут,  
опять-таки в лучшем случае , до- 
стигать 13 часов,  периодически ко- 
леблясь, т. ѳ. де йствительныя новолу- 
ыия будут случаться то раньше, то 
позже вычисленных.  0  системах К. 
см. приложенге. С. Блаж ко.

К ален ды  (Calendae), y древв:их 
римлян 1-й день каждаго ме сяца. 
Н азвание это произошло от обычая

жрецов созывать (calare) в этот  
день народ,  чтобы опове стить ero  о 
наступлении новолуния  и о празднич- 
ных днях даннаго ме сяца. См. ка- 
лендарь (прилож .).

К аленкор (коленкор) , хлопчато- 
бумажная ткань, миткаль, отбе ленный 
и довольно сильно аппретированный.

Калерги, Дм„ см. Греция , XVII, 12.
Кали (Cali), торг. гор. в Колумбии, 

на р. K., 26.425 жит.
Кали, см. Д ур га .
Калибрование, разде ление какой-ни- 

будь шкалы на части, соотве тствующия  
равным приростам кзме ряемой ве- 
личины. К. называю т также изыскание 
поправок,  которыя надо внести в 
отсчеты  по данной шкале , чтобы полу- 
чить изме рение по абсолютно ве рной 
шкале  того же рода. В практической 
физике  наиболе е часто приходится 
калибровать внутренности сосудов и 
узких трубок (каковы, напр., термо- 
метрическия). Говорят также o К. 
проволок,  служащих для изме рения 
гальваническаго сопротивления, и o К. 
линейных шкал.  Различны е приемы 
К. описываются в руководствах по 
практической физике  (напр., y Kolй- 
rausch, „Lehrbuch der p rak tischen  P hy
sik“). A . Б .

Калибр,  инструмент,  при помощи 
котораго прове ряю тся правильные раз- 
ме ры изде лия.
Напр., для про- 
ве рки диаметра 
отверстия  при- 
г о т о в  л я  е т с я  
точно отшлифо- 
в a н н ы й цн - 
линдр,  кото- 
ры й должен 
плотно входить 
в прове ряемое 
отверстие. Д ля 
прове рки вне ш- 
няго разм е раК . 
приготовляетс я  
в виде  кольда 
или скобы, ко- 
торая должна
плотно обхватывать изде лие. В завися- 
мости от того, какой разм е р тре- 
буется прове рить, К. могут име ть 
очен разнообразныя формы. Чтобы со- 
хранять свои разм е ры, К. приготовл*-
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согласовать свой К. с дввжснием еолн иа, не обращая 
большого ввимания на луну по до Юлия Цезаря y них в 
сущ юсти не было вполпе  оиреде лепвой календарпон 
схемы: продолжительность года колебалась в широкихь 
преде лахъ: огь ирибл. 300 до 400 и боле е дней, былн 
вставные не сяцы, u так как вх вставление обусловли- 
валось не только (мож. б., не столько) стрѳмлением со- 
гласовать К. с пебом,  но и посторопнпмн (иолитиче- 
сквмн и религиозными; соображеыиями, то должиой точ- 
ности их датьи часто не име ли. Конец этим безмо- 
рядкач был иоложев (хоть н не сразу, см. пиже) 
Юлинм Цезапеи.  К этому времепи пормальпын год 
рнмлян состоял нз 12-ти ме сяцѳвъ; п-рвым в- году 
считался март,  5-ый н 6-ой назывались Quintilis и 
Sextilis; продолжительность ворыальнаго года была 355 
дпей. Был вставной ме сяц,  mensis intercalaris, илп 
Mercedoniiis, продолжительностыо в 22 дня, который 
вставлялся раз в два года.

Ю. Цезарь сохранил для все х ле т 12 ме сяцев,  
псрвым в году сде лал япварь, продолжительпость 
пормальпаго года устаповил в 365 дней, измЬшпшп 
в связи с эты.м число дпей в отде льпых ме сяцах,  
и предписал,  что калсдый 4-ый год (quatro quoque 
anno) должеч име ть ne 363, a  366 дней, при чем 
этот добавочпый день присчитывался к февралю; 
распреде левие 365 дпей по ме еяцам было введеио имен- 
но такое, каким мы до сих пор ппльзуемся. Эта ре- 
форма календаря была предит с а и а  эшктом,  изд .пиым 
в 708 г. оть оспования Рима (ab urbe condita), т. е. в 
46 году до P. X., и должпа была встуииить в силу, на- 
чипан с блнжайшаго года (45-ый до P. X.). В сле дую- 
щем гоиу Цезарь был убит,  жрецы жѳ веве рво июяя- 
ли его выражепие quatro quoque anno и с  али вставлить 
366-ой деиь однн раз в три, a ne чстыре, года; так 
продолжалось 36 ле т,  так что всего было вставлено 
12 дней вме сто 9; для исправлѳвия этою  пмииератор 
Август приказал в течение 12-тя ле т (746—757 a. u. 
с.) пѳ вставлять вв одпого дня и, начипая с 761 года 
(=3) г. no P. X.), вставлять по правилу 10. Цезаря. 
С этои поры вачинается уже правильвое приме непие 
юлиавскаго K., сохраняющееся и до нашего времени. Что 
касается вставного дня в феврале , то его обозначевие 
стоит в связв с припятым y римлян способом па- 
нменования двей ме сяца; мервьш деыь пазывался Calendae, 
предыдущиѳ дви считалнсь от вего, т. ч., ваир.,
нашѳ 23 фев. вазывалось ante diem V II Calendas Martias

- 24 „ „ „ „ VI „ „
- 25 „ „ n » У  » n

в т. д., еще один депь в каждом чѳтвертом году 
вставлллся между ante diem VII п a, d. VI н пазывался 
ante  diem bisscxtum Cal. M art.; от этого слова bissex
tum впоеле дств и произошло назвапие года с 366-ю дпя- 
ми annus bissextilis и няше —високош ы й  год.  Так 
как по распоряжению Авгусга 8-ой год по припятому 
выне  счислопию (от Р. X.) был високосный, то и по- 
лучилось вэпе стпоо простоо правнло, по котарому тот 
годь юлиапскаго К. при счете  ле т от P. X. внсокос- 
вый, пумер котораго, как и число 8, без остатка де - 
лится па 4. Сиособ юлиапскаго счета ле т получил 
тпрокое распространепие; ero иринялн п христиане, но 
исходные для счета моыепты, или годы (т. наз. эры) 
были в разпое врсмх y различпых народов разные, 
равпо как и пѳрвым днем гида не всегда считалось 
1-ое января. Вь VI ве ке  no P . X. Диописий Малый 
(родом скиѳ,  настоятель одпого мопастыря в Риме ) 
презложил счптать годы от воплощепил Господа (ab 
incarnatione Domini); no различпым соображениям ои 
принял,  что оно было в 754-ы году по рнмскому 
счвслепию (ab urbe condita); этот год ои прияял 
за  1-ый год хрнстиавской эры; это предложеиие было 
постеиеяво введепо в различных государствах Зап. 
Европы, но начало года полагалось то на 25 марта, 
как предлагаль Диописий, то иа 25 декабря, то па 1 
марта, то па 1 сентября, пока, наконец,  не вернулись 
опять кь 1-му яяваря, как продолжается и допыне ; 
относительпо года рождевия Христа былц впосле дствин 
произведепы веодпократиыя изсле дования, показавшия, 
что, повидимому, Диописий па не сколько ле т ошибся, 
во эго ве изме ннло улс̂  установившагося способа считать 
годы. В Внзантиии с VII в. no P. X. вошла в уиотреб- 
левие т. ваз. .византийская“ эра, вь которой 5509-ый 
ГОД» пржходнлся ва І-ыд Г. no P . X. в котораж, по

разлвчвым соображениям,  первый свой год считала
и-рвым по сотвореиии мира; в вей, кроме  того, год 

вачивался сь 1 сентября. Из Внзаптии этогь счет 
врсмепи перешел вме сте  с хрнстиачством н в 
Россию, гдЬ был в употрѳблепии до декабря 1699 г. 
от P. X. (т. е. до декабря 7208 г. визаптииской эры, 
от сотворения ыира); на ряду с нимь прииме пялся, 
павр., в ле топнсях,  до XV* ве ка н ыартовский годь. 
Вь 1699 году Петр I првказал „во всяквх приказвых 
и мирсккх де лах ле та писать u числвть годы Ген- 
варя с 1 числа 72u8 года и считать сего от Рождѳ- 
ства Госиода Бога в Спаса нашего Інс\са Христа 
1700 году“. Церков too ле тос^исление осталось прежпеѳ.

Простота юлиаиискаго л Ьтосчислеииия составляет боль- 
шое его достоинсгво; его расхождеиииѳ с и и ебом вѳ 
слишком велнко н длл обыдепной яизнн, можно думать, 
практическаго звачеиия нме ть ве может.  Средияя про- 
должнтельность юлиавскаго гпдал=3б5 д. 6 ч., сле д .,ов  
длинпе е тропическаго яа 11 м. 14 с.; за 128 ле т раз- 
ница между ними достигаеть 23 ч. 57 м. 52 с., т. ѳ. без 
малаго сутоисъ; поэтоыу, если в какой-ли бо год нача- 
ло весны приходилось на 21 марта, то чсрез каждыя 
128 ле т опо будет ириходиться ва 1 день в кален- 
дарном году раньше, через 1280 лЬт иридстся на 11 
марта, н т. д. Для обыдепвоЗ жизпи это обсгоятельство 
вряд ли может иые ть большоѳ звачепие, но оказалось 
существеппым для установления праздноваяия Іиасхн.

Григориансний К. Поправиламъ(см. п<исхалии),полож еа- 
вым в оспование вычисдеииия дпя Пасхн, припималось, 
что начало весны (день весевняго равиоденствия) будет 
всегда падать на 21 марта, как это было около 300 г.

» P . X. Ыа де ле  этого быть не могло; поэтому бьило 
сочтево необходимым исправить юлиапское ле тосчисле- 
пие, н соответствеиная реформа в заииадной церкви бы- 
ла иронзведена в 1582 г. расиоряжением паииы Григо- 
рия XIII. В 9Т0 время пачало весны приходилось на 
11 марта вме сто желательнаго 21-го; надлежало поэтому 
выбросить нз калепдарваго года 10 диией и изме вить 
сястему ввсокоспых годов так,  чтобы ошибка пако- 
плялась медлевнЬе, че м в юлианском К. Из пе ск<>ль- 
ких преиложений Григорий XIII иривял проект Ало- 
взия Лилия, заключавшийся в том,  чтоб из год<*в,  
иумера которых окавчиваются двумя пулями, лишь те  
считать високоспымв, y когорых чиисл<> сотеи и  бѳз 
остатка де лигся на 4, т. е. 1600-ый, 2000-ый и т. д., 

» не 1700, 1800, 1900, 2100 u т. д., как сле дует 
no юлианскому кадеядарю. В этом новом,  григориан- 
ском,  ле тосчвслении полный цикл состоить из 400 
ле т и продолжительпость их,  как показываеть про- 
стоѳ вычислеяие, дольше 400 троиичсских ле гь прибл.

i 3 часа, сле д ., григориапский К. в ту же сторону 
укловяется от яеба, как и юлиапский, но гораздо 
медленне е: ошибка в  1 день пакопляется лишь за 3200 
ле т.  Для того, чтобы выброспть из счета 10 дией, 
надлежало по паиискому приказанию после  4 октября 
1682 г. считать не 5, a 15 октября. Эго было всиолне- 
по в Италии, Испанин, Португалии и Польше .

В?. другнх государстиахь повыи стнль был вводопъ
аоздпе е; вот не которыя даввыя:

После дпий депь Сле дующий день
юлиапскаго К. пазмвался по

григориан. К.
?ранция ........................ 9 дек. 1582 г. 20 дек. 1582 г.
'оллаядия ...................14 дек. 1582 „ 25 дек. 1582 ,

„ (подр. источн.) 21 дек. 1582 я 1 янв. 1583 я 
Гасть Австрии, Бава-

рия  б окт. 1583 „ 16 окт. 1583 „
Іепгрия  21 окт. 1587 „ 1 пояб. 1587 „
Іруссия  22 авг. 1610 „ 2 сент. lô 10 „
.ания ...........................18 февр. 1700 „ 1 март. 1700 *
Іеликобритапия  . . 2 септ. 1752 „ 14 сент. 1752 „
ІІвеция ...................... 17 февр. 1753 я 1 март. 1753 я

Россия, Болгария, Греция, Сербия, Румыпия и Черного- 
рия ди сих пор сохрапяют юлиапскоѳ ле тосчисление.

Мохаммеданский Н. В противоиоложность юлианскому 
н григориапскому K., которые освовапы всключительпо 
ва учете  сме пы вр>-ысн года, мохаммеданский (турецкий, 
арабский, персидский) K., в силу опреде лепнаи о пред- 
писапия Kopana, осяовап иск.иючительпо па сме ме лун- 
ных фаз.  Сутки начипаются y вих,  как y многих 
восточных народов,  с вечера; повый ые сяц — с 
того вечера, вогда оосде  ваката содвда впервые посдѣ
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поволуния бываот видеп узкии серп молоюй лупы, 
как  это было y вавплоияв,  свреев п др. Так как 
средияя продолжнтелыюсть синодическаго ме сяца со- 
ставляет около 29‘/2 дпей, то калеидарныс ме сяды 
должны быть по 29 u no 30 дней; пасмурпая погода 
может поме шать наблюдевию; па этот случай есть 
лредписаниѳ считать ме .*яц в  30 дпей. В году всегда 
12 ые сяцевъ: 1) Мохаррем,  2) Сафар,  3) Ребв уль 
эвель, 4) Ребн уль ахир,  5) Джемазп ульэвель,С) Дже- 
мази уль ахир,  7) Реджеб,  8) Шабан,  9) Рамазан,  
10> Шеваль, 11) Зилькадэ, 12) Знльхидже. Годы счита- 
ются пачииая с того, в котором Мохаммед уда- 
лился из Мскки в Медину (Хиджра, см. дале о). 
Этот счет времепи, осповавнын на пепосредствепных 
наблюдепиях,  до сих пор в ходу y мусульманских па- 
родов,  no па ряду с ним существует в калспдарвая 
система с циклон в 30 ле т.  Продолжительность 
ме сяцев установлена сле д. образомъ:
Млхаррем 30 дней Джомазп I 30 Рамадап 30 
Сафаръ 29 „ Джемази II 29 Шаваль 29
Реби I 30 * Реджебъ ' 30 Зилькадэ 30
Реби II 29 „ Шабанъ 29 Зильхидже 29 или 30

Таким образом год (луппый) содержит илн 354 д.
плп 355 д. Сннодическин ме сяп в сродиеы = *29  д. 
12 ч. 44 м. 2,9 с.: 12 таких ме сяцев (лунный год)  — 
354 д. 8 ч. 48 м. 36 с.; 30 лушиых ле т составляютъ
354 X  30 +  11 д. 0 ч. 17 м.; сле д., для согласия с 
небомь в цпкле  30 ле т должпо быть 11 лет по 355 
дней; тогда остапется ошибка только в 17 ыии. Араб- 
ские астрономы, которым былн хорошо знакомы нѳбсс- 
пыя явления, и припяли сле дующие годы в цикле  no
355 дней: 2-ой,5,7,10,13,15 (или, по другой сиетеме . 16), 
18,21,24,26,29-ый. Установлсние эры, пачала счета ле ть, 
пронзошло при халифе  Омаре . К этому времевп счет 
ые сяиев уже вполне  опреде лился и ito различным 
соображениям оказывалось, что бе гство Мохаммеда в 
Мсдину произошло в  8-ой день Реби 1; 1-й день ме сяца 
Мохаррем этого года и был прннят за начало счета 
(нс ве рпо, как вногда утверждается, что ле тосчисле- 
ыие мохаммедан ведется со дня  бе гства Мохаммеда). Со- 
отве тствующий доль юлианскаго К. оиреде ляется no 
одпим соображепиям,  как 15 июля 622 г., по други.м,  
как 16 июля 622 г. (после днее лучше согласуется с 
пародным К.)- Такпм образоы,  существует в сущ- 
ности 4 системы, даты которых расходится, однако, пѳ 
боле е, как  па один депь: два дня для Хиджры (15 п 
16 июля) и два года (15-ый и 16-ый) по 355 дпей в 
30-тпле тнем цикле ; по так как y мохаммедан при- 
нято указывать пе толысо чнсло ые сяца, но и депь не- 
де ли, то нх даты оказываются вполиие опреде ленныыи. 
В  практической жвзни мусульмаве пользуются солнеч- 
пым K ., при чеы Новый год y пих лразднуется 
9 марта, счет же годам ведется согласио с релнгиоз- 
ным К.

Еврейский К. основан па (приблизптельпом,  конечно) 
учете  одповремеппо и тропнческпх годов и сиподиче- 
ских ме сяцевъ; он вошел в употреблеиие, ве роятпо, 
около средины 1-го тысячеле тия no P. X. Продолжиполь- 
иость сиаодическаго ме сяца припимается в нем 29 д. 
12 ч. 44 м. 3‘/з с - ~  вѳличипа, совнадающая с той, 
которую дает греч. астроном Гиипархъ; ве роятно, 
она н была заимствована либо y псго, либо y вавила- 
пяв,  так как не т пикаких поводов предполагать, 
что y евреев могли быть самостояиельныя астропоми- 
ческия наблтодетиия достаточной точности в течепие дол- 
гаго времени. Для согласоваиия лунпых ые сяцев и 
солнечиых годов был пришят Метопов цнкл,  по 
которому 235 лунн. ме с. = : 19 солп. год. Ва де ле  235 
лун. ые с. гг 6939,6884 д , a  19 солп. ле т =  с 9 19,6018 
дн., сле д., разпиш а за 19 лет составляет 0,0866 д., т.-с. 
2 ч. 5 м. В еврейскоы K., одпако, Метоиов дикл прп- 
пимаРтся точиым,  и в сущности им опреде ляется 
длипа солнечнаго года, т. о. его длина прнпимгется 
равной Via’0** *0J,,k °т 235 лунных ме сяцев,  a  зате м 
все вычисление ведется уже только по луишым ме ся- 
цам.  19 ле т по 12 ме с. дают 228 ме с.; пужно, сле д , 
в ряду 19 ле т вставит еще 7 ме с.: для этого î ле г 
в ряду де лаются no 13-ти ые сяиев,  a имеппо 3-ий,6,8,
11,14,17,19-ый. Так кя.к 12 лунн. ме с. —. 354 д. 8 ч. 
49 м.. a  13 лун. м. =  383 д. 21 ч. 33 м., то 1> д ия нор- 
мальной продоллиительпости простого, 12-тнме сячпаго, 
года выбрапо 354 дня, a для вставного, 13-тиме сячнаго,— 
184 я 2) чтобы учесть остающугося псточность, доииу-

скаготся „педостаточпыѳ“ годы по 353 и 383 дпя и„из* 
быточные“ по 355 и 385 дней. Распреле ление чнсла 
дпей по ме сяцам в разиые годы еврейскаго К. пока- 
заио в сле дующей таблице .

Простые, Встмвные,
12-тиме с., годы. 13-тнме с., годы.

Назвапия
ме сячевь1) лрав. недост. пзбыт. гирав. педост. избь
Тишри 30 30 30 30 30 30
Мархевивап 29 29 30 29 29 30
Кислсвъ 30 29 30 30 29 30
Тебетъ 29 29 29 29 29 29
Шебатъ 30 30 30 30 30 ЗЭ
Адаръ 29 29 29 30 30 30
Веадаръ — — — 29 29 29
Мисаииъ 30 30 30 30 30 30
Йаръ 29 29 29 29 29 29
Снвапъ 30 30 30 30 30 30
Таммузъ 29 29 29 29 29 29
Абъ 30 30 30 30 30 30
Элулъ 29 29 29 29 29 29

354 353 355 384 383 383

За начало суток,  a слиид. и ме сяца и года, прини- 
ызется вечер (в К. 6  ч . в р ч . ) ,  предшсствующий т о м  иио -  
луночи, с которсй пачишаются олп-чименвыя сутки 
юлиапи каго u грнгориапскаго K.; евренская суббота на- 
чинастся с вечера нашей пяипицы. За  исходный мо- 
мепт счета лунпых ме сяиев прппят момепгь (по 
юлиапскому К.) 3761 г. до P. X. 6 окгября (воскресепье) 
11 ч. ІІѴз м- вечера (1-ый день ме с. Тишри 1-го года 
евройскаго K., 5 ч. 114/з ы* по евР счету); этот год 
считается евреями за год сотворопил мира 2). От этого 
момента, во-иервых,  ведется т о ч п и й  счет луипых 
ме сяцев,  считая в каждом ( см . выше) 29 д. 12 ч. 
44 м. ЗѴз с., во-вторых,  ведется счет 19-тиле тних 
цпклов с указанпым распределепием в каждо.м 
цикле 12-ти и І3-тиме сячных годчв.  Ставится условием,  
чтобы 1 депь Тишрц (деиь новаго года) приходился па 
порвый депь точпо (no указанпому иравилу) вычислен- 
наго лунпаго ме сяиа; и так как этому требованию 
было бы певозможио удовлетворить, ссли бы ирннять 
постояннос чпсло дпей в годах (иапр., только 354, 
либо 384), то и допущепа возможность де лать их на 
один деиь короче или длпмне е, как  указано выше. 
К этому присоедпплются еще пять исключенин (т. паз. 
дехиоты) пзь этого правила, напр. если начнло года 
приходится по этнм вычнблепиям па 18 час. по евр. 
счету (т. е. па полдень) влп позже, то 1 Тг.шрп иерено- 
сптся на сле дующий день; име егся при этом в виду, 
чтоб пачинать год в тот день, когда уже можио 
внде ть молодую луну; год не может начинаться в 
воскресеииье. среду п пятницу; и т. под. Этимц исклю- 
чепиями, очевидво, зиачительпо усложпж'тся и без них 
не очепь простое еврейское лътосчпслеиие.

Л и т е р а т у р а  no калепдариографии п хропологии 
вееьма обширпа; осиовным руководством в течсиие 
XIX ве ка было: L . Jdeler, „Handb. der mathematischen 
und technischen Ohronohipie“, 2 Bände, Bcrli*1, 1825—26,
2-oe издаиие Breslau, 1883; o h o  теиерь вышло пз прода- 
жи. В восле дииие годы выходвт и юдобиое же руковод- 
ство, в когором приняты во внимание все  изсле  юва- 
вия no хронологин; F . K. O inzel, „Ilarnlb. der mathem. 
und technischen Chronologie“, Leipzig, 1906, 1911 (до сих 
пор вышло два то.ма, ожпдается тр тий, иосле дниии); в 
пем даиа и подробиая библиография. Из таблиц,  
служащих для устаииовления дат по различпым калсн- 
дарным системам,  укажем на- вссьма удобно соста- 
вленныя Kalendariographisclic und Chronologische Tafeln 
von R . Schram , Leipzig, 1908.

*) Названия ме сяцев заимствованы y вавилонян (во 
вреыя пле на).

2) Быть может,  не лишпе по этому п оводу прибавить, 
что опреде ления года сотворею я мир а . по библейскииъ
сказаниям,  производились иногократно; насчитывается 
свыше сотиип таки х попытокъ; для прим-е ра укажем,  что 
зна.менитые среднсве ковые хронографы  С кали гер  и П е- 
тавий считают первый год юлианскаго каленааря Скали- 
гер sa  5950-ый, a П е т авий 3984-ый о т  сотвореыия аиира,

С, Б ла ж ко .
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ются из закаленной етали. Если тре- 
буется исполнить изде л ие с изве ст- 
ной степенью точности, то приме ня- 
ются т. н. предпльные К . Напр., тре- 
буется исполнять отверстия  с точ- 
ностью до 0,1 мм.; тогда цилиндриче- 
ский К. приготовляется таким обра- 
зом,  что д иаметр одного конца отли- 
чается  от диаметра другого концана 
0,1 мм. При прове рке  таким K., один 
конец должен входигь в отверстие, 
a  другой входить не. должен.  Если это 
удовлетворяется, то можно с уве рен- 
ностью сказать, что диаметр отверстия 
отличается от разме ра К. меньше 
ч е м на 0,1 мм. К. же называю тся 
канавки, протачиваемыя ыа вальцах 
прокатных станков (см. желгъзо- 
дгълат. производство, XX, 152, при- 
лож. 51). 0  К. в огнестр. оружии см. 
орудие и оруж ие. А . Гавриленко.

К алигула, Cajus Caesar Caligula, 
римск. император (37—41 r.), род. в 
12 г. no P. X.; в де тствЁ участвовал 
в походах своего отца, Германика, н 
носил солдатские сапоги (caligae), от- 
куда и получил свое прозвище. Един- 
ственный и з уде л е вших де и ей Гер- 
маника и Агриппины, он искусным 
притворством спасался от недове р- 
чивости своего дяди, императора Тибе- 
р ия, в насильственной смерти котораго 
римская традиция глухо обвиняет К. 
Провозглаш енный императором,  К. 
простил убийц своей родни, вернул 
сосланных в изгнание, возстановил 
права народа, отме нил одиозный за- 
ком Тиберия об оскорблении величе- 
ства, вообще проявил себя хорошим 
правителем.  Но тяж кая боле знь по- 
мутила его разум .  К. стал распра- 
вляться  с родственниками, бросал 
выдаю щихся людей на растерзание ди- 
к иих  зве рей, безчестил женщин. даже 
своих сестер,  и выражал сожале ние, 
что y римскаго народа не одна голова, 
которую можно было бы отрубить ра- 
зом.  Оя обирал своих подданных,  
на провинции совершал настоящие 
хищнические набе ги и потом,  упоен- 
ный, нагой валялся  на награбленных 
сокровищах.  Своего любимаго коня 
он хоте л  сде лать консулом,  a себя 
объявил богом и требовал покло- 
нения  своим статуям .  Преториан- 
ский заговор избавил империю

от дальне йших проявлений безу- 
мия  К. И . Ш.

К алидаса, см. санскрит. литерат.
К алидон,  древний город в Этолии. 

В греч. миѳ. изве стен охотой Меле- 
агра, Аталанты и др. на калидонскаго 
вепря, посланнаго Артемидой опусто- 
шать поля.

Калики п ер ех о ж ие, см. духовные 
стихи, XIX, 199, былины, VII, 285.

К аликстины , см. гусситы, ХѴП, 
416/423.

К аликсть, или Калист,  имя 3-х 
пап,  см. папство.

Каликут (Коликоду), гор. в пре- 
зидентстве  Мадрас,  на Индийск. океа- 
не , 78.417 жит.

Калила и Димна, см. оасня, V, 57, 
Бидпай, V , 559.

Калиипан,  царь болгар., c m . VI, 189.
К алиянос,  скалистый остр. в 

Эгейском море , y берегов Малой 
Азии, площ. 109 кв. км. Населен. со- 
средоточ. в г. К. (12 т. ж.).

Калина, V iburnum  Opulus, вид из 
сем. жимолостных,  обыкновенный ку- 
старник наших л е сов до 3 м. вы- 
соты, с голыми ве твями и супротив- 
ными длинночерешковыми 3—5-лопаст- 
ными грубозубчатыми листьями с 
щетиновидными прилистниками. Цве ты 
бе лые, собраны в щиток.  Краевые 
две ты в соцве тии безплодиые, крѵп- 
ные и играют роль выве ски для при- 
влечения насе комых.  Срединные цве - 
ты плодущие с колокольчатым ве н- 
чиком. Плодъ—красная костянка. „Ма- 
хровая“ разновидность К. с однимн 
безплодными цве тами носит ыазвание 
сне жнаго шара (boule de neige). В 
юж. и ю.-зад. России встре чается дру- 
гой вид K., V. Lantana, гордовина,ку- 
старник до 2Ѵа m .; молодыя ве тви 
зве здчатомохнатыя, с эллиптически- 
ми листьями без прилистников и бе - 
лыми одинаковыми цве тами, зре лыѳ 
плоды черные. M . II.

Калина аи ерик ан ская , V iburnum  
prunifolium , низкорослое американское 
растение, содержит в своих листь- 
ях и ве твях вещество, име ющее 
довольно обширное приме нение в аку- 
шерстве  и гинекологии, как умень- 
шающее спазмы матки средство. В 
виде  жидкой вытяжки — extr. H. vib. 
p runif.—она употребляется при угро-
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жающем или начавшемся выкидыше , 
a  также при привычных вы ки ды тах 
в те  сроки, когда в предшествовавшия 
беременности после дниепроисходили,— 
с успе хом их предотвращая. В 
гинекологии употребляется как анти- 
спазматическое при боле зненны хъме - 
сячных (см. лиенструации) и вообще 
как укре пляющеѳ мышѳчную систему 
матки. Побочных де йствий не име ет.  
Доза: 2—4—6 грамм не сколько р аз 
в день. I . Ид.

Калинка, Валериан,  ксендз,  поль- 
ский историк,  род. в 1826 г. Гл. 
труды: „После дние годы царствования 
Станислава Августа“ (2 т., 1868 г.) и 
„Четырехле тний сеймъ“ (2 т., 1880— 
86 гг., 4-ое изд. 1895 r.). К. является 
одним из основателей краковской 
исторической школы. Он доказывает,  
что падение Р е чи Посполитой произо- 
шло всле дствие порчи народнаго ха- 
рактера и политической незре лости 
населения, игнорируя многочисленные 
факты нравственнаго возрождения  и 
социальнаго обновления, заме чавшиеся 
в Польше  в  конце  XVIII в. Но для 
вне шней истории Полыпи в эпоху 
разде лов труды К. име ют перво- 
степен. знач. Ум. в 1886 г. И. Р.

Калинников,  Ваиилий Серге евич,  
композитор,  р. в 1866 г. в Орлов- 
ской губ., ум. в 1901 г. от чахотки. 
Написал две  симфонии, положившия 
начало его изве стности, кантату „Іо- 
анн Дамаскинъ“, сюиту для оркестра 
и др. При своем общем русском 
складе , симфонии К. отличаю тся мело- 
дичностью, све жестыо оборотов и 
бодростью настроения.

Калиновская, станица кизлярскаго 
отде ла Терской обл., 10.587 ж.

Калиновцы, одно из подразде ле- 
ний хлыстовщины.

К ал и н - ц ар ь , вымышленный пред- 
водитель татар в одной из былин 
об И лье  Муромде . Нападение татар 
на Киев в этой былине  описывается 
сходно с описанием нашествия Баты я 
в ле тописи.

Калипсо, дочь Атласа, нимфа о-ва 
Огигии, где  провел 7 ле т Одиссей.

Калита, см. Иван Данилович К .
К алитва, ле в. приток Донца (см.).
К алифат,  см. халифат.
Калифорнийский зали в,  глубокий

ыорской залив между полуостр. К а- 
лифорния и С.-А. материком.  Дл. 1.120 
килом., ширина 96—240 клм., образ. 
многочисл. бухты.

К алифорния, западный тихоокеан- 
ский штат Се в.-Амер. Соединен. Ш та- 
тов,  410.152 кв. килом., 2.377.549 лшт. 
Поверхность чрезвыч. разнообразна и 
по преимущ. гориста. В восточ. ча- 
сти протягивается (от с.-з. на ю.-в.) 
огромный хребет С ьерра Невада, 
име ющ. в длину до 750 килом. и 
достиг. высоты значит. боле е 4 тыс. 
метр. (высшая точка — гора У итней, 
4.541 м.). В западной части вдоль бе- 
рега моря простираются Б ереговы я 
горы (Кост - Рэнджь), превышающ.
1.500 метр. Между Сьерра Невадой и 
Кост- Рэндж нах. обширная равнинная 
котловина, со все х сторон замкну- 
тая горами и орошаемая р. Сакра- 
менто с притоками. М еныпая ю.-в. 
часть ш тата представл. ряд хребтов 
и плоскогорий, составляющ. продолж. 
Сьерра Невады и примыкающ. к про- 
стирающемуся южне е Калифорнийск. 
полуострову. Высокия части гор сост. 
гл. о. из гранитов,  склоны—из 
кварцитов и глинист. сланцев,  весьм а 
распростран. также породы вулканич. 
происхожд., как андезиты и др., за- 
ключающ. богат. руди. жилы; долины 
ре к богаты золотоносн. песками. Зап. 
склоны гор покрыты ле сом.  В сле д- 
ств. сухости климата, долины и плоско- 
гория, в особенности на юге , часто 
носят пустын. характер и нуждаются 
в искусств. орошении. В общѳм,  
однако, почвенныя и климатич. условия 
благоприятны для сельск. хозяйства, 
в особенности для садоводства и ви- 
ноградарства (годов. производитель- 
ность сельек. хоз. оце нивается в 132 
милл. долл.). Значительнаго развития 
достигло также овцѳводство. Но в осо- 
бен. выде ляется К. своими минеральн. 
богатствами. В 1848 г. зде сь были 
открыты богат. золотыя розсыпи, и 
начался период золотой горячки, раз- 
работка приисков и приток населения. 
Впосле дствии колич. добываем. золота 
сильно понизилось, но в после дн. 
время разработка его погрессир. Не- 
много добыв. камен. угля, зато нефти 
К. произв. больше, ч е м какой-либо 
другой штат (в 1911 г. на 39 милл.
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долл.). Общая стонмость минеральн. 
продукт. достигла в 1911 г. 90 милл. 
долл. Обрабат. промышл. име ет зна- 
чит. р азв и тие. Іиз  доходн. статей К. 
надо упомянуть еще рыболовство. Бо- 
гаты й  и быстро прогрессир. ш тат 
К. отлич. широко и высоко поставлен. 
народн. образованием.  Кроме  болып. 
колич. низш. и средн. учебн. завед., 
зде еь нах. ряд  высших,  в том 
числе  унивѳрситет в Беркли, один 
и з наибольш их в Соед. Ш т.; ему, 
между проч., принадлеж. знаменит. 
астрономич. обсерват. Лик (Lick); да- 
л е е, больш. унив. в Пало Альто и 
методист. унив. в Лос- Ангелес. —До 
1846 г. К. принадлеж ала Мексике  и 
была почти неизсле дована и мало из- 
ве стна европейцам.  В 1846 г. была 
объявлена собственностью Се в.-Амер. 
Соедин. Ш т., в  состав которых в 
кач. самостоят. ш тата вошла в 1850 г. 
Законод. учреж дения: сенат из 40 
членов,  выбираем. на 4 года, и ассам- 
блея— из 80 членов,  избираемых на 
2 года. Н а конгрессе  ш тат предста- 
влен 2 сенаторами и 8 депутатами. 
Администр. центръ— Сакраменто, наи- 
^олы п ий город ш тата — Сан- Фран- 
диско.

К алиф орния, полуостров тихоокеан- 
скаго берега С. Амѳрики, отде ленный 
дт  м атерика Калифорнийск. заливом 
{см.). Л еж ит между 32° и 22°50'N, 
протягив. с с.-з. на ю.-в., лараллель- 
но берегу материка и сле дуя налра- 
влению горыых хребтов.  Име ет го- 
рист. характер ,  предст. отде лен. от 
ц е лаго  часть  мексиканск. Кордильер.  
Наивысш. лунктъ—гора Санта Катали- 
н а  в се в. части (3.090 м.). Центр. 
часть  хребта слож. и з гранитов,  к 
кот. примык. песчан., известк. и вул- 
канич. породы вост. берега. Вдоль 
полуостр. тян утся  с двух сторон 
б. ч. возвыш ен. острова, повидим., ра- 
не е составлявш . с ним одно це лое. 
Вост. берег крут и изре зан,  наи- 
больш. бухты Л а  П ас и Санта Инес,  
глубоко вре зыв. в сушу и образующ. 
удобн. гавани. Зап. берег плоский и 
мало доступный. Климат сухой и 
жаркий, ю.-з. ве тры принос. сильн. 
бури („чубаско“). Б ольш ая часть К. 
предст. горны я пустыни, заросш. как- 
тусами и колюч. кустарник., только

в долинах,  гл. обр. на ю., развито 
землед. и садов., с приме н. кскусств. 
орошен. Развит. горн. промышл.—до- 
быв. золота, серебра и ме ди,— зате м 
скотов. и добыван. жемчуга в К. за- 
ливе . К. п-ов составл. особую террито- 
рию Мексик. республики, площ. в 
151.070 кв. км.

К алиф,  см. халифат .
К алиш ская губер н ия занимает 

самую западную часть  Ц арства Поль- 
скаго. На с.-в. она граничит с Вар- 
шав. г., на ю.-в. с Петроков. г., на
з. с прусск. провинциями Познань и 
Силезия. ІІлощ. 9.961,3 кв. вер. Насел. 
по переп. 1897 г .—840.597 ч., к нач. 
1912 г .— 1.245.200. По устройству по- 
верхности К. г. представляет пло- 
скую низменность, ыаклоненную к з . и 
составляющую одно це лоѳ с се в.- 
германск. низменностью. Наиболе е 
низменна западн. сторона губернии, 
орош аемая р. Просной (ле в. прит. 
р. Варты), кот. служит границею с 
Германиѳй. Б ольш ая часть площади 
губерыии орош ается р е кой Вартой 
(пр. прит. Одера). Зде сь ые стность бо- 
ле е возвыш енная, но тоже заме тно 
понижающаяся к се веру. На самом 
юге , y Дзялош ина, высота долины 
Варты боле ѳ 700 ф., но г. Се р адз 
име ет всего высоту 448 ф. Еще се - 
верне е В арта сильно расш иряет свою 
долину, часто раздваивает свое русло 
i i  образует острова, часты о заселен- 
ны е,частью  периодически затопляемы е, 
покрытые мокрыми и сочными луга- 
ми. Варта, вме ете  с важне йшим 
прав. притоком Нѳром,  орош аег 
всю восточную, наиболыпую часть гу- 
бернии. У ме ст. Коло она поворачи- 
вает на запад  и де лается отсюда 
судоходной. Леясащая к се веру от 
этого нижняго ея участка се верная 
полоса губернии расположена на срав- 
нительно возвышенном водоразде ле  
между Вартой и Вислой, богатом озе- 
рами и болотами. Самыя значит. озе- 
ра: Повидзкое и Будзиславское (на 
граниде  Познани), Гопло (на грани- 
це  ІІознани и Варшавск. г.), Скуль- 
ское, Гославское, Слезинское и Мод- 
зеровское внутри се в. части губ. 
Раньш е озера были значит. болыпе 
как до разм е рам,  так и до коли- 
честву, но с боле е густым заселе-
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нием края, обезле сѳнием его и осуш- 
кой, площадь их сильно сократилась. 
Высоты этого се верн. водоразде ла 
значит. по сравн. с высотой р е къ— 
возвышен. в кольском у. подьш. на 
400— 480 ф. и боле е, тогда как до- 
лина Варты y Коло име ет высоту 
всего 282 ф. Почвы K. г., больш. ч., 
плодородны. Сколько-нибудь значит. 
ле са остались только на юге  г., в 
велюн. у. Статист.-экон. обз. см. Ц ар- 
ство Польское. Б . Д .

Калиш ,  губ. гор. Привисл. края, 
один из старе йш. городов Ц арства 
Польскаго. 52.562 жит., из кот. 44°/0 
поляков,  38%  евреев,  12%  не мцев,  
6%  русских.  Лежит на р. Просне  
(ле в. прит. Варты), близ прусской 
границы. Мужск. и женск. гимн. и 
рѳальн. учил. Заводы, обраб. продукты 
сельск. хоз., такжѳ сукон. фабрика. 
К алиииский y., располож. вдоль прусск. 
гран., 1.257,5 кв. вер., 183,9 тыс. насел., 
на 1 кв. вер. 146,2 чел.

Калиакра, мыс на болгарск. берегу 
Чернаго моря, маякъ; зде сь к.-адм. 
Ушаков разбил турец. флотъв 1791г.

Калий, K., атомн. ве с 39,15, ме- 
талл,  принадлежащий к I группе  
периодической системы элементов 
Д. И. Менделе ева. Открыт Дэви в 
1807 г. при электролизе  е дкаго кали. 
В виде  солей входит в состав 
многих минералов и горных по- 
род,  как- то: полѳвого шпата, слюды, 
лейцита и др. Находится такжѳ в мор- 
ской воде , и такия  соли, как хлори- 
стый K., добываются на юге  Ф ранции 
из маточных растворов,  остаюицихся 
по извлечении из морской воды пова- 
ренной соли. Главным же источником 
калийыых солей являю тся так назы- 
ваемыя „отбросныя соли“ (Abraum 
salze), добываемыя в стассфуртских 
копях (см. стассфуртския соли). В со- 
став этих солей входят,  наприме р,  
сильвин (KC1), каинит (M gS04 . K C l. 
. ЗН20), шэнит (M gS04 . K2SÖ4 . 6Н20) и 
много других.  Отбросныя соли, равно 
как и сырой хлористый K., очень це - 
нятся, как удобрения для растений. 
М еталлический К. получается многими 
способами: 1) при накаливании сме си 
мелко распыленнаго угля с сухим 
углекислым К. (поташем) : К2С 03 +  
-(-2С =  К2 +  ЗСО, 2) также при нагре -

вании е дкаго кали с металлами: алю - 
минием,  желе зо.ч,  магниемъ: 2К0Н -j- 
+  Al =  К +  АЮ2К +  Н2, и 3) при нагре - 
вании фтористаго К. с карбидом каль- 
ция: 2КР +  СаС2 =  2К +  СаР2 2С.

К. представляет серебристо-бе л ы й  
м еталл,  быстро окисляющийся н а  
воздухе , боле е легкий, ч е м вода. 
Уд. в. при 0° =  0,863, плавится при
62°, кипитъ при 757°,5. Скрытая те-
илота плавления  для  1 килогр. 15,7
бол. калорий или 614 б. к. для одно-
го грамматома. К.—  хороший провод- 
ник электричества: электропровод- 
ность 1 кубическаго сантиметра при 
0° для твердаго состояния  равняется
150.500 обратным омам,  a гир ии 100° 
для жидкаго К. 60.600об. омам.  К. энер- 
гично р азл агает  воду, прн чем вьи- 
де ляется  водород,  который заго- 
рается: К -j- Н20 =  КОН -4- Н. Образует 
соединение со многими элементами, 
как то: водородистый К.—КН, азоти- 
стый K.— K3N, углеродисты й К.,или кар- 
бид К.—К2С2. Окись К .,К 20, образуется 
в сме си с перекисью при горе нии К. 
в сухом воздухе ; для получения  ея  в 
чистом виде  нагре вают селитру или 
азотнокислый К. с м еталлическимъ: 
2K N 03 - } -  10K  — 6К20 - ) -  N a .  О к и с ь  K., 
соединяясь с водой, образует гъдкое 
кали : К20 +  Н20  =  2К0Н; после днее по- 
лучается  техническим путем при 
де й ствии гидрата окиси кальц ия  или 
гашеной извести на поташъ: Са (0Н )2 +  
+  К2С 03 =  СаС03 +  2КОН, a также прии 
электролизе  хлористаго К. Раствор 
е дкаго кали, представляю щ ий е дкую 
жидкость, разруш ительно де йствует 
на органическия  т е ла, a такж е на ткани 
(кожу, дерево, пробку и т. под.). Из 
солей К. наиболе е широкое приме нение 
име ютъ: азотнокислый K., или селитра 
(входит в состав чернаго пороха, a 
также не которых взры вчаты х сме - 
сей), хлористый К. служит как ми- 
неральное удобрение, с хлористым 
магнием образует двойную соль %ар- 
наллит KCl. MgCl2.6H 20, залежи коего 
находятся в стассф уртских копяхъ; 
бромистый K .,  КВг, и иодистый, KJ, 
приме няю тся в медидине  и фото- 
граф ии, углекислый K .,  К 2С 03, или no- 
таш,  добы вается и з золы  растений 
вы щ елачиванием после дней водой, 
кремнекислое кали— носит названиервс-
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теоримаго стекла, хлорноватокислый 
К. или бертоллетовая соль КС103 (сли.).

II. К аблуков.
К а л ий и его препараты  (в медиц.). 

Соли К. гораздо боле еядо ви ты .ч е мъсо- 
ли натрия; введѳнныя под кожу или в 
кровь, оне  парализую т де ятельность 
центральной нервной системы и сердца; 
при введѳнии жѳ их в желудочно- 
кишечный канал,  даж е в больших 
дозах,  таких явлений не наблюдаѳтся, 
так как большия  дозы  вызывают 
сильную рвоту и понос,  и, сле дов., 
значительная часть солей К. быстро 
выводится из желудочно-кишѳчнаго 
канала наружу; меныпия же дозы  солей 
K., всасы ваясь в кровь, быстро вы- 
водятся из организм а почками. Вот 
почему K., входя в состав не кото- 
рых ле карственных вещ еств (напр., 
бромистаго K., иодистаго K.), никакого 
вреднаго вл ияния  на организм и в 
частности я а  центральную  нѳрвную 
систему и сердце нѳ оказы вает.  И з 
отде льных прѳпаратов К. заелужи- 
вают упоминания  сле д.: 1) годкое кали 
(водная окись калия)— очень энергич- 
ная щелочь; в чистом виде  или 
вме сте  с е дкой известью употрѳ- 
бляется д ля  прижиганий, напр., при 
укусах ядовиты х зме й, бе шѳных 
животныхъ; 2) уксуснокислый К .  (ka
lium  aceticum ), превращ ается в орга- 
низме  в двууглекислую  соль; упо- 
требляется внутрь как мочегонное;
3) мышьяковистокислый K ., см. мышьякъ;
4) виннокаменнокислый K., иначе вин- 
ный камень или крем ортартар (ka
lium  b itartaricum )— см. винный камень'
5) бромистый и иодистьий K., см. бром 
и иодъ\ 6) хлорноватистокислый K .,  или 
бертоллетова соль (см .); 7) марганцово- 
кислый К . (kalium  hyperm anganicum ) 
легко отдает часть  своего кислорода 
и, благодаря своим окислительным 
свойствам,  производит прижигающее 
де йствие на ткани, a  также проявляет 
антисептическое де йствие, понижая 
жизнеде ятельн ость  микроорганизмов 
или даже убивая нх (смотря по кре - 
пости раствора); на том жѳ основано 
и дезодорирующеѳ де йствиѳ марганцо- 
вокислаго К. (окисляѳт летучия  па- 
хучия  вещества). У потребляется в 
слабых растворах (Ѵ10— Ѵ8 °/0) для 
полоскания  рта  (при воспалительныхъ

процессах в нем) , для промывания  
мочеиспускагельнаго канала или мо- 
чевого пузыря, a внутрь при отра- 
влениях  синильной кислотой, фосфо- 
ром,  морфием.  Н. Кабанов.

К алийны я у добр ен ия, см. удобрение-
К алиостро (Cagliostro), Александр,  

граф ,  собственно Джузеппе Баль- 
замо, изве стный авантюрист,  род. в 
1743 г. в Палермо. Выгнанный из 
одного монастыря, он должен был 
бе жать из Сицилии из- за  своих 
мошенничѳских проде лок.  К. посе - 
тил Гредию, Египет,  М. А зию, на 
Родосе  обучался алхимии, на М альте  
представился гросмейстеру.как граф 
K., и получил от него рекоменда- 
тельны я письма к знатным лицам 
в Риме  и Неаполе . Вь Риме  К. же- 
нился на красивой де вушке  Л оренде - 
Ф еличиани, в которой наш ел хо- 
рошую помощницу для своих шарла- 
танских дроде лок.  П утешествуя ло 
Европе  под разными именами, К. вы- 
давал себя за  медика, алхимика, закли- 
нателя духов,  обладателя философска- 
го камня, и был прднят в лучшем 
обществе . К. объе здил почти все  
страны Европы, в том числе  Россию 
(лсил долго в  Митаве  и в Пѳтер- 
бурге ), откуда был выслан за  свои 
похождѳния; всюду он лривлекал.  
массу лриверженцев,  особенно среди 
ясенщин.  В 1785 г. заме шан был.  
в Париже  в изве стной скандальноии 
истории с ожерельем королевы и 
заклю чен в Б астилию. По освобо- 
ждении жил в Лондоне , потом в-  
Риме , гд е  в 1789 г. был арестован 
и, как еретик,  лриговорен к смерт- 
ной казни, заме ненной ложизненным 
за ислючением.  К. ум. в 1795 г. в 
кре пости св. Льва.

К алка, ре ка, см. Кальмиус.
К аллавеси , озеро в Ф инляндии, 

в Куолиосской губ., входит в со- 
став обширной системы озер,  соеди- 
няющихся с оз. Сайма, име ющим-  
сток чорез р. Вуоксу в оз. Ладож- 
ское. Площ. около 1 т. кв. км. Наи- 
болып. глубина 28 саж. Де лится на. 
2 части лолуостровом,  на котор.. 
располож. г. Куопио. Б . Д .

К аллаит,  см. бирюза.
Каллай, Вениамин (1839— 1903),. 

консервативный член венгерскаго-



183 К а л л е з а —К ал ины ки. 1 8 4

парламента, влилвший на ыаправление 
австрийской политикн в восточном 
вопросе  (в минист. гр. Андраши). 
Б ы л  имперск. минист. финан. и упра- 
вителем Боснии и Герцеговины.

К аллеза, или мозолистое вещество, 
вещество кле точных оболочек,  похо- 
жее на кле тчатку. У высших растений 
встре чается в ситовидных трубках 
и в пыльцевых трубкахъ; y водорос- 
лей  и грибов встре чается очень часто. 
О тличается от кле тчатки те м,  что 
не растворяется в купраммонии, но 
зато растворимо в 1%  растворе  е дка- 
го кали и в глицерине , нагре том 
до 300°. А . Стр.

К аллиграф ия, искусство красиво 
писать; особенно процве тала К. до 
изобре тения  книгопечатаыия; много вни- 
мания  уде лялось тогда и украшению 
рукописей (особ. инициалов) .

К аллим ах (310 — 235 до P. X.), 
знамен. греч. поэт Александрийск. 
периода, см. Грецгя, XVI, 676/77.

Каллип,  эфесский поэт,  см. Греция, 
XVI, 638.

К ал л и стетон ,  Callistemon, род 
из сем. миртовых.  Виды К. разво- 
д ятся  нере дко в тепличках из- за 
красоты их две тов.  Ярко окрашен- 
ными y К. являю тся не лепестки, 
зд е сь очень невзрачные, a крупныя 
многочисл. ярко-красныя тычинки.

К аллисто, в греч. миѳ. дочь ар- 
кадск. даря  Ликаона, спутница Арте- 
миды, обращена в медве дицу за  ро- 
ж дение от Зевса Аркаса (cut.).

Каллиопа, одна из 9 муз,  пред- 
ставительница эпичѳской поэзии.

Калло (Callot), Ж ак,  франц. гравер,  
р. в 1592 г. С 1609 по 1621 г. он 
жил во Флоренции и Риме , учась 
гравированию и состоя на службе  y 
вел. герцога тосканскаго, зате м 
переш ел на службу к герцогу лота- 
рингскому Карлу IV  и поселился в 
родном городе  Нанси. К. почти 
мсключит. отдался гравированию. Им 
исполн. 142 листа. Ум. в 1635 г. Сна- 
ч ал а  К. работал ре зцом,  но этот ме- 
дленный способ сковывал его твор- 
чество, и он перешел к офорту. В 
гравю рах К. проходят перед нами 
народныя итальянския празднества, 
кавалеры и дамы, персонажи итальян- 
•екой комедии, нищие, цыгане, горбуны,

солдаты, которых он наблюдал.  К . 
реалист даже в библейских еюже- 
тах.  Но в то жѳ время К. способен 
уйти в  область фантаетики. Самоѳ 
сильное произведение К.— 18 листов,  
изображающих „ужасы войны“. Оно 
вы дается непосредственной силой, 
остротою характеристики, живопис- 
ностью группировки, жизненностьк? 
фигур и групп,  свободно набросан- 
ыых,  широким пейзажем.  К. один 
из выдающихся мастеров графики. 
Он дал гравировальному искусству 
новую технику и новую соотве тствую - 
щую форму. ( C m . XVI, 364, дрилож., 5). 
0 К. см. Nasse H ., „J. Callot“ (1911); 
Bruwaert, „Vie de J. Callot“ (1912); 
Pier Paul, „J. Callot, m a ître -g rav eu r“ 
(1912). PL. Тарасов.

Калло, Мария  Анна, в зам уж естве  
Фальконе, скульптор,  р. в 1748 г., 
в качестве  ученицы приехала и з  
Франции в Россию с М. Ф альконе, 
работала зде сь с 1767 г. до 1778 г., 
когда она, выйдя замуж за  сына 
своего учителя, покинула П етербург.  
К. исдолнила ряд  бюстов и пор- 
третных барельефов имп. Екате- 
рины II, Елизаветы , П авла I, Дидро, 
Вольтбра. Она л е пит изящно, упро- 
щенно, сильно, у.ме я схватить и отте - 
нить характерныя черты лиц.  Л уч- 
шим ея произведением,  полным 
творческой силы, была голова П етра 
Великаго, которую она выле пила для 
фигуры на памятнике  Ф альконе в 
Петербурге . К. ум. в 1821 г. H . Т.

Калмьики, народ,  представляю щ ий 
крайнюю западную отрасль монголь- 
скаго племени и живущий в преде - 
лах Астраханской и Ставропольской 
губ., в области Войска Доыского, в 
Терской области и в очень незначи- 
тельном числе  также в Самарской 
губ. Они принадлежат к монголь- 
скому длемени ойратов,  распадающе- 
муся в своио очередь на четы ре ко- 
ле на: джунгары, хошоуты, дурботьи ии 
торгоуты. Время появления их в 
преде лах Европейской России отно- 
сится к первой доловине  XVII ве ка; 
первыми перешли р. У рал  и посели- 
лись в низовьях Волги торгоуты; 
постеденно к нимь присоединились 
представители трех осталькы х ко- 
ле н.  Во второй половине  XVIII
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ве ка (1771 r.), значительная часть K., 
состоявш ая главны м образом из 
торгоутов,  перекочевала обратно в  
А зию и живет теперь в западном 
К итае ; оставш иеся же в России К. 
были сосредоточены пренмущественно 
в стелях  между Волгой и Доном,  
которыя они занимают и поныне . С 
нашими волжскими К. и их китайскими 
родичами нѳ надо сме ш ивать так 
назы ваемы х алтайских,  или горных 
K., народ совершенно иного (тюрк- 
скаго) происхождения. Общая числен- 
ность К. в России достигала, по 
переписи 1897 г., 190.648 челове к,  
но немногим раньшѳ этого года изу- 
чавш ие К. этнографы  (Ж итецкий) опре- 
де ляли  их численность в полмил- 
л иона. Возможно, что переписная 
цифра не вполне  точна, потому что 
производство переписи совпало с 
периодом особенно энергичны х по- 
ииы т о к  руссификадии K., когда им 
запрещ али носить национальный ко- 
стюм,  подвергали запретам употре- 
блениѳ калмыцкаго язы ка и т. д., но и 
цифра Ж итецкаго является  лреувели- 
чѳнной. Ч исло мужчин среди К. зна- 
чительно превыш ает число женщин.  
Отдалившись далеко географ ическиот 
своих восточных родичей монголов,  
К. еще не успе ли достаточно ре зко 
обособиться от них как антропо- 
логически, так и лингвистически. По 
цве ту  волос и глаз К. дринад- 
леж ат к  темному типу, роста они 
немного ниже средняго (1,640), брахи- 
деф алия  их (указатель 82,00) иѳ до- 
ходит до таких крайних преде лов,  
как y не которых других представи- 
телей монгольской расы; они сохранили 
широкия  скулы, но форма носа y них 
боле ѳ близкая к европейской. Я зы к 
ихъ—монгольский, письменность— тоже 
монгольская, по ве роиспове даниио они, 
подобно другим  монголам,  за  не- 
болыпими исключениями, ламаиты. Глав- 
ная м асса К. до после дняго времени 
ж ила скотоводством и вела кочевой 
образ жизни; калмы дкая кибитка до 
вне шнему виду ре зко отличается от 
киргизской, так как ея верхняя 
часть име ѳт опреде ленно коническую 
форму без куполообразнаго изгдба, 
свойственнаго киргизской кибитке . 
Обезпечениѳ К. скотом,  впрочем,

очень недостаточно, и сверх того, y 
них уж е име ется болыпое неравенство 
состояний; ме стноѳ дворянство (пойоны 
и зайсанги), a  также ламаитские мона- 
стырд (хурулы) владе ют большими 
стадами, тогда как среди игросто- 
народья много лиц,  совсе м не име ю - 
щих скота и вынужденных либо ло- 
стулать в пастухи к своим боле ѳ 
богатым соотечественникам,  либо 
отправляться на рыбные промыслы на 
Каспийское море. Зем леде л ие среди К. 
прививается туго. Общественная орга- 
низация  К. отличалась сложностью; y 
них,  с одной стороны, сохранялись 
остатки родового быта, съдругой— име - 
лись сословия  и кре постная зависи- 
мость; большую роль в общественной 
жизни К. играло чрезвычайно много- 
численное и влиятельное духовенство. 
Специальн ая  калмыцкая лѳрепись 1862 г. 
на 119.866 душ обоего лола насчи- 
тала 1.452 ламы разнаго ранга, иными 
словами, ламы составляют около 5°/0 
всего взрослаго мужского населения. 
Б оле ѳ стары е авторы (Н ефедьев)  
опреде ляли числендость калмы цкаго 
духовенства в 30°/0 всего населения, 
но в ве рности этой дифры можно 
сомне ваться, хотя аналогичяы ѳ лод- 
счеты  для восточных монголов 
дают многиѳ а зиатскиѳ лутеш ествен- 
ники. Образованность K., их ле то- 
счисление, медицина и т. д. во сят-  
олреде лендо ламаитский характер .  
Крулную роль играю т ламы такжѳ 
л ря  браках и дохоронах,  но в  основА 
своѳй калмыцкий свадѳбный ритуал-  
независим от ламаитскаго влиян ия; 
он сохранил символический за х в а т ь  
неве сты, лосе щения  женихом неве сты, 
включение в состав неве стинаго 
дридадаго кибитки, изготовляемой из-  
м атериалов,  доставляемых женихом,  
и т. л. JI и т  е р a т y р a: Н . Нефедьев.  
„Подробныя све де ния  о волжских K.“ 
(1834); И р. А . Ж итецкий, „Очерки быта 
астраханских K.“ (1893); И . И . М ечни- 
ков,  „Антропологический очерк К. “ 
(„Труды антроп. отде л а “, II, вып. I).

А . Максимов.
К ал ш ы к ,  Федор Иванович,  живо- 

лисец и гравер,  род. приблизительно 
в 1765 г., 5-6 ле т был в зя т  в 
К иргизской стели в п ле н каза- 
ками, привезен в Спб. и окрещен.
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Имп. Екатеркна II, занявш ись судьбой 
мальчика, котораго считали сыном 
калмыцкаго князя, отдала К. прин- 
цессе  Амалии Баденской, бывшей тогда 
в П етербурге . Уе зжая, принцесса 
у везл а  его с собой. Выказанныя маль- 
чиком выдающияся способности к ри- 
сованиюпобудили, после  предваритель- 
наго обучения, отправить его в Рим.  
З д е сь рисунки К. привели в удивление, 
мѳжду прочим,  лорда Элджина. От- 
правляясь за  парѳенонскими мрамора- 
ми, он в зял  с собою К. в Грецию, 
a  зате м в Англию для наблюдения 
за  гравированием листов. восигроизво- 
дящ их вывезѳнныя из Аѳин скуль- 
птуры . Это близкое знакомство с па- 
мятниками античной пластики на- 
лож ило печать на вкус и творчество 
К. Во все х его произведениях чув- 
ствуется увлечение поэзией и искус- 
ством дрѳвних и виден строго 
выдержанный классический тон.  Ум. 
з  1821 г. Cm.: Трубников,  „Старые 
и'Оды“, 1911, VI. Н . Тарасов.

Калшыцкая степь, см. Астрахан- 
ская губерния  (IV, 168/180) и калмыки.

К алниболотская, станица ейскаго 
■отде ла Кубанск. обл., 11.934 ж.

Калниболоты , см. Екатеринополь.
К а л н ы ш е в с к ий, ГІетр Ив. (ум. в 

1803), после дний кошевой атаман 
Новой Запорожской се чи. Его роль и 
трагическ. судьба, как после д. атамаяа, 
опреде лялись историческ. моментом,  
приведш имъв 1775 г. к уничтожению 
Се чи (см. XX, 528/31). В 1776 г. 
смертная казнь была заме нена ему 
пожизненным заточением в Соло- 
вецком монаст. В 1801 г. К. был 
освобожден из заточения, но добро- 
вольно остался в монастыре .

К алоиель, см. ртутные препараты.
К алонн (Charles Alexandre de Са- 

lonne, 1734— 1802), французский госу- 
дарств. де ятель, принадлежал к 
„дворянству мантии“; пройдя ряд су- 
дебных должностей, сде лался „ин- 
тендантомъ“ в  Меце , зате м в 
Л илле  (1771 г.). Челове к способяый, 
веселый и беззаботный по характеру, 
беззасте нчивый в долитике , он су- 
м е л снискать расположение Вержена, 
завзятаго  противника всяких реформ 
и новых идей при дворе  Людовика 
XVI; и когда после  ряда неудачныхъ

попыток исправить расш атанны е фи- 
нансы (Тюрго, отетавленнаго в 1776 г., 
Неккера, 1777— 1781, Ж оли де Ф лёри, 
Ормессона) подыскивали новаго гене- 
ральнаго  контролера финансов,  вьи- 
бор пал на К. П осле дний пы тался 
поправить де ла  займами, перечека- 
ном золотой монеты, новыми нало- 
гами, но эти устаре лые приемы не 
помогли, и K., вы звав раздраж ение 
общественнаго мне ния  (К. получил 
кличку M onsieur D eficit) и оппозицию 
со стороны парламентов,  не угодив 
даже и королю, вынужден был вер- 
нуться к проектам Тюрго об от- 
ме не  внутренних таможен,  об об- 
ложении налогами зем ель знати и 
духовенства. При этом,  ожидая про- 
теста  парламентов,  К. посове товал 
королю прибе гнуть к созыву „но- 
таблей“ (янв. 1787), был ими жестоко 
раскритикован,  вы ш ел в отставку 
(см. Франция — история ) и вскоре  уе хал 
в Англию. В 1789 г. он пы тался 
вы ставить свою кандидатуру в Гене- 
ральны е Ш таты , но его не пустили 
во Ф ранцию. Раздраж енны й, онъпозд- 
не е примкнул к эм игрантам  в 
Кобленде  и, отстаивая их де ло, за- 
тратил на это значительное состоя- 
ние своей жены. В 1802 г. он полу- 
чил от Наполеона р азр е шениѳ вер- 
нуться  во Ф рандию и умер зде сь 
через ме сяц после  дриезда на ро- 
дину. См. Susane, „La tac tique  finan
cière de C alonne“ (1902), где  полная 
библиография. И . Ш.

К ал ор есц ен ц ия, термин,  предло- 
женный Тиндалем д ля  явления, состоя- 
щаго в превращ ении эн ергии ультра- 
красных („тепловы хъ“) лучей, пада- 
ющих на какое-нибудь накаливаемое 
ими т е ло, в энергию видимых („све - 
товы хъ“) лучей, испускаемых этим 
раскаленным те лом.  В настоящее 
время термин этот не употребляет- 
ся. А . Б .

К алорим етрия, отде л  физики, за- 
нимающийся изм е рением тепловой 
энергии. В частности, зде сь изучаю тся 
способы изм е рения: а) теплоемкостей 
тверды х,  жидких и газообразны х 
те лъ; б) скрытых теплот плавления, 
испарения и т. п.; в) теплот раство- 
рѳния; г) количеств теплоты , выде - 
ляемы х или поглощ аемых дри раз-



К а л о р и м е т р ы .
Прнме непие калориметричоскон бомбы Бертло нозво- 

лило опреде лять теплоту горе ния органических соедине- 
н ии с точпостыо до 0 ,2% ; бомба (puc. 1) состоит изъ

Рис. X.
толстосте пнаго большого сосуда А, покрытаго изиутри 
платиной. Клапан,  закрмваемый виптом а, позволяет 
вводить кислород под давлением до 25 атмосфер.  
Крышка В с нижней и внутренней сторопы покрыта 
толстым слоем платины. Предназначенпоѳ для сожже- 
пия вещество находится в платиновой чашечке , под- 
ве шепнои в середине  бомбы. Воспламенение произво- 
дится сле дующим образомъ: вад самой чашечкой 
находится топкая желе зная проволока, чрез которую 
ыожно пропустить электрический тоис,  при чсм прово- 
лока загорается, и накаленныя добе ла капельки окиси 
желе за, образующейся прн горе нин, падают па веще- 
ство и воспламеняють его. Твердыя п пелетучия вещества 
поме щают прямо в чашсчку, летучия  жѳ жидкости 
заключают в капсюли из коллодия. В виду дорого- 
визиы бомбы Бертло, Гемпель, a  зате м Малер,  Крокер 
предложнли заме нить дорого стоящую платину особаго 
рода огнестойкой эмалью, что позволило зттачительно 
расширить приме пение бомбы для технпческих це лей, 
a пменно для опреде лѳния теплоты сгорания различных 
сортов топлпва и т. под.

Вь после днее время нзме рение тсплоты, выде ляемой 
жпвотными, начатое еще Лавуазьѳ u Лапласом,  достиг- 
ло болыиой точпостн, несмотря на громадные разме ры 
употребляемых для этой це ли приборов.  В Амерпке , 
благодаря де ятельпости покоинаго профессора W. 0 .  
Atwater’a  подобпаго рода опыты получили шнрокое рас- 
иространение; для них па средства Инстнтута Карпеги 
ностроена лаборат ория  п и т а п ия  (Nutrition Laboratory) 
в Бостоне .

Изсле дования  в области питания, которым посвяще- 
па эта лаборатория, име ют це лью опреде лить как 
количество энергин (теплоты), так и количество угле- 
кнслоты u испаряемой воды, выде ляемыя челове комъ

за изве стный период и ири различных условиях ,  напр., 
прн покое , работе  и т. п. Для этого изсле дуемый чело- 
ве к поме щаѳтся в громадииый калоримѳтр и остается 
там в течение пе скольких часов и даже дней»

Калориметр представляет большую камеру, окру- 
жепяую сте нками, непронвцаемыми ня для тепла, ни для 
газов.  Она таких разме ров,  что в ней можпо свобод- 
по ходить, сиде ть или лежать (рис. 2), наир. 6 1/* футов 
длнною, 6Ѵа ф. высотой и 4 фута шириной. Камѳра име - 
ет двойныя сте нки, нз коих внутренняя—ме дная, a 
наружная—цннковая. Сбоку камѳры находится большоѳ 
отверстие, герметически вакрытое большим стеклом,  
позволяющим читать н пвсать. Это отверстие служит и 
дзерью н окном.  Другое отвѳрстие, меньшее (рис. 2), 
позволяѳт персдавать пищу я \  комнату. По сте нам 
камеры впутрц иаходятсл ве шалкп для платья, полки 
для кнпг,  пищи, стол,  кресло и т. под., смотря по опы- 
ту; напр., еслн требуется опреде лить количество выде * 
ляемои теплоты при совершении мускульпой работы, то— 
эргомѳтр и т. под.

Для того, чтобы воздух в комнате  постоянно веп- 
тнлировался, он вводится по трубе  с одного конца 
камеры, a  выводится с другого ирп помощи электрп* 
ческаго вентнлятора, в количестве  75 литровь каждую 
минуту. Воздух,  выходящий из камѳры, проходита 
через ряд сосудов,  которые поглощают воду в уголь- 
пый апгидрвд.  Опреде ляя ве с сосудов до и после 
опытов,  узнают количество выдыхаемой воды u уголь- 
каго апгидрвда.

можно сид-Ьть. А,А,А—м-едная стинка; В,В,В—цинковая. 
С —С — отверстие для передачи пищи и т. п. Выше этого 
отверстия труба, приводяшая, и труба, выводящая' воз- 
дух.  L — труба, приводящая воду, и М — труба, выво- 
дящая воду. Сл-ева виден телсфон,  a в центре — кре- 
сло, с подножкой С. G —G— пространство, заполненное 
воздухом,  неподвижным,  находящимся между ст-енами 

ме дной и цинковой F—наружная асбестовая ст-енка.



3 K  A Л O P  И M E T P Ы. 4

Рис. 3. Се чение черсзт, K ., в котором можно спать.

Тспло, выде ляемое субъектом в камере , упосится 
током холодпой воды, прохоиящеи чсрез небольшую 
ме двую трубку, подве шоипую близко к  потолку na
lep ia . Метод удалѳвия тѳплоты из камеры противополо- 
жеи довольио распространснпому воияному отоплевию 
комнатъ: в последпем случае  тевлота, припосимая 
горячей водоп, вдет на нагре вание воздуха и предме- 
тов,  ваходяицихся в компате , которые постоявно охла- 
ждаются как всле дствие вевтиляции, так и огь потери 
тевла сте висами комнаты; в калориметре  жѳ источви- 
ком тепла, служит процесс дыхания испытуемаго 
субъекта, и теммература воздуха камеры должна от 
этого вовыииаться;если же по вышеоппсаввым трубам 
будет течь холодпая вода, то, нагре ваясь от воздуха, 
ова будвт увоеить тепло; регулируя жѳ приток воды, 
мокво достигмуть того, что тсмпература воздуха камсры 
будет осиаяаться постоявпой. В таком случае  тепло, 
выдЪляемое исвытуемыы субъектом,  будеть равно то- 
му колнчеству тевла, которое уносится прнтекаюшев во- 
дой. После днее же ыожво вполве  точво опреде лить, 
зпая как колпчсство прогскшей воды за  изве стныии 
период времеви, так и развоеиь между темясратурами 
воды при входе  и выходе  ея из камеры.

Боле е иодробпое опвсапиѳ ироизводства подобнаго 
рода приборов и опытов можво вайти в сле дующих 
вздаиияхь: 1) ..Respiration Calorimeters for Studying
the Respiratory Exchange and Ene-gy Transformations 
of M an“ by F ra n c is  G. B ened ic t and Thorne M. Carpen -

Ü  П
Г и с . 4 . Всртпкальное се чение K . и большие ве сы, п о : в о а я -  

юшие взве шивать челов-Ька, сидящаго в кресл+ч

te r. W aschington. Pub. by the  Carnegie Instituticn of 
W aschington. 1910. 2) „Kalorimetrische Methodik von 
D r. W. G lik in . Berlin. 1911, a  также в „Истории ІІашего 
Времеяии“ изд. Грапат u К°, в статье  Ив. Каб.г/кооа 
„Химия “.

И. К а б л у к о в .
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личны х химических реакциях,  в 
особенности при горе нии; д) количеств 
теплоты , получаемых при затрачива- 
я ии механической работы, электриче- 
ской энергии h других видов энергии. 
Приборы, служащиѳ для этих изме ре- 
ний, назы ваю тся калориметромм;осoиый 
прибор,  которым,  кроме  того, поль- 
зую тся при опреде лении теплот горе - 
ния ,н а з .калориметрическою оомбою.Наи- 
боле е употребительный тип калори- 
метра состоит из сосуда с двойньи- 
ми или тройными сте нками для умень- 
шения  потери теплоты теплопровод- 
ностью; емкость сосуда— от Ѵг до 1 ли- 
тра; в сосуде —термометр и ме шалка. 
В сосуд наливают изве стное коли- 
чество во ды ( т  граммов)  при изве стной 
тем пературе  t°; туда ж еопускаю тъте ло, 
тепловая энергия  которагоподвергается 
изсле дованию. П усть первоначальная 
тем пература этого те ла будет Т°, a 
окончательная температура те ла и 
калориметра Ф°. Отсюда вы текает,  что 
изсле дуемое те ло, охладившись на 
(Т—Ф)°, уступило воде  калориметра 
количество энергии, равное m (Т— Ф) 
калорий (ыри изме рениях,  сколько- 
нибудь точных,  надо принять в раз- 
счет  ещѳ теплоемкость самого калори- 
м етра с термометром и ме шалкой). 
Такой прием назы вается способом 
смгыиения .— Способ ледяного калори- 
метра основан на опреде лении коли- 
чества льда, превращ аемаго в воду 
тою теплотою, которую отдает ис- 
пытуемое те ло, охлаждаясь от своей 
первоначальной температуры  до 0°.— 
Употребляются также различны едругие 
виды калориметров.  Не которые физио- 
логическиѳ опыты над иитанием 
челове ческаго организма де лаются 
при помощи очень болыпих калори- 
метров,  в  которых можно ходить, 
сиде ть или леж ать. В такой калори- 
м етр поме щ ается субъект,  служащий 
д ля  опыта, и остается там в тече- 
ние не скольких часов,  даже дней 
(см. приложение). А . Бачинский.

К алорифер,  см. отопление (цен- 
тральное).

К алорическая таш и н а , или маши- 
на нагргътым воздухом,  такая, в ко- 
торой двигательной силой бывает 
раеширенный посрѳдством нагре вания 
воздухъ; изобре тена Эриксоном въ

1833 г., потом значительно усовер- 
шенствована. В настоящее врѳмя К. 
м. не употребляѳтся, так как ока- 
залась мало практичной.

К алория, см. единицы изме рений (XIX, 
604, прилож., 5).

Калое ды , см. навозники.
К алоян,  см. Болгаргя, VI, 189.
К алуга, губернск. город,  на л е - 

вом берегу р. Оки, при впад. р е чки 
Яченки. 54.894 жит. В настоящ. время 
К. име ет сравнит. неболып. торгов. и 
промышл. значен. В 1908 г. насчит. 34 
промышл. завед. с произв. на 629 тыс. 
руб. и е 759 рабоч. Гл. о. разв . 
рогожн. и веревочн. произв., зате м 
кожевен., льнопряд. - ткацк., восково- 
све чн. Торговля хле бом,  пенькой, 
кожами, ле сом.  Учебн. зав.: муж. 
гимн., реальн. учил., духовн. семин., 
3 женских гимн., женск. учит. семин. 
К. город довольно благоустроенный 
и древний, хотя небогатый памятни- 
ками старины. К. сущ. уже в X IV  в. 
В Смутноѳ время служила любим. 
ме отопребыв. Болотникова и Лжеди- 
митрия  П. В XVIII до.стиг. значит. 
развит. и вела обширн. торг. С конда 
XVIII в. К. часто ыазнач. ме стом 
почетн. ссылки для бывших владе - 
тельн.особъ; зде сь были водворены ме- 
жду проч.: после дн. крымск. хан Ш а- 
гин- Гирей (в 1786 г.), бывш. султан 
Мал. Кииргизск. орды (в 1828 г.), 
зыаменит. Ш амиль (с 1859 по 1870 г.), 
значит. число выслан. после  возста- 
ния  поляков и др. Самая дрѳвняя 
сохранивш. церковь, А рхангельская, 
относ. ужо к 1007 г. Прекрасный с 
болып. куполом собор св. Троицы 
построен в конце  XVIII в. И з  па- 
мятник. стариньи наиболе е зам е чат. 
„дворец Марины Мнишекъ“, в кот. 
жил Лжедимитрий, интересн. образ. 
русск. гражданск. зодчества X V II в.

Б . Добрынин.
К алуж ница, курослкп,  Caltha p a 

lustris , вид из сем. лютиковых,  
обыкновѳнная болотная трава с пря- 
мым до 40 см. высоты стеблем,  
крупными сердцевидно-округлыми илк 
почковидными листьями. Цве ты  круп- 
ныѳ с ярко окрашенной золотисто- 
желтой чашѳчкой, без ве нчика, рас- 
пускаются ранней весной. На востоке  
по р е кам и озерам встре чается  дру-
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гой вид,  С. natatis, с плавающим 
стеблем и мелкими цве тами. M. Н.

К алужская губерния расположена 
на южном склоне  Алаунской возвы- 
шенности i i  занимает площадь в 
27.177,9 кв. в. Поверхность ея в об- 
щих очертаниях име ет вид слегка 
всхолмленной равнины, приподнятой 
над уровнем моря на 90—120 саж. 
Отрогами Валдайских гор она де - 
лится на две  части: ю.-западную, об- 
нимающую бассейн р. Десны, боле е 
ровную и возвышенную, и с.-восточ- 
ную, примыкающую к долине  р. Оки, 
лежащую ниже первой на 30—40 саж., 
изрытую в не которых ме стах пес- 
чано-глинистыми оврагами и камени- 
стыми крутогорьями. Особенной неров- 
ностыо своего рѳльефа отличается ко- 
зельский y., a наиболе е гладкую по- 
верхность име ет мосальский y., при- 
мыкающий к равнинному плато со- 
се дняго юхновскаго у. Смоленской губ. 
Эта равнина служит водоразде лом 
бассейнов pp. Оки и Десны, и про- 
текающие по ней многочисленные при- 
токи этих pp. отличаются отлогими 
берегами, тихим течением и в ле - 
сист.ых районах (гл. обр. в жиз- 
дринском у.) окружены торфяными, 
покрытыми мхом h порослями, боло- 
тами. Всего болот в губ. около 120 т. 
дес. Главная водная артерия—р. Ока 
протекает по территории 4-х восточ- 
ных уу. на протяжении 200 в.; на 
юге  от Калуги, где  течение ея на- 
правлено с юга на се в., она заклю- 
чена в узкую долину с крутыми бе- 
регами; поворачивая отсюда на во- 
сток,  она входит в широкую рав- 
нину, по которой извивается прихот- 
ливыми изгибами, при чем рельеф 
берегов постоянно ме няется—то ле - 
вый, то правый берег попереме нно 
становится высоким,  a противопо- 
ложный сливается с окружающими 
низинами. Различия в очертаниях бе- 
регов Оки на с. и на ю. служат для
H. Н. Боголюбова основой для его вы- 
водов относительно геологическаго 
строения К. г. По его объяснениям,  
выше Калуги долина Оиш пролегает 
в толще  рыхлых наносных отло- 
жений ледниковаго периода, ниже—вы- 
рыта в твердых известняках ка- 
менноугольной формадии.

По геологическому строению, К. г. 
входит це ликом в область москов- 
скаго бассейна каменноугольной си- 
стемы, которая прѳдставлена зде сь, 
главн. обр., нижним ея ярусом,  сло- 
женным из известняков.  Породы 
этой системы покрыты сверху песчано- 
глинистыми наносами ледников с 
грудами валунов,  оставшимися носле  
таяния морен.  К. г. испытала дважды 
нашествие льдовъ: в межледниковом 
периоде , после  промежуточной озерно- 
ле сной фазы, южная часть губ. пре- 
вратилась в травянистую степь, ре- 
зультатом которой явились площади 
лёсса (бе лозем)  в козельском и 
жиздринском уу. Морена второго 
оледене ния занимала значительно боль- 
шую площадь, че м перваго. Выходы 
ея на поверхность встре чаются сравни- 
тельно ре дко; они погребены под.  
желтоватыми песчано-глинистыми ди- 
лювиальными наносами, свиде тель- 
ствующими о том,  что территория 
губ. долгое время после  удаления 
льдов была свободна от ле са.

Благодаря геологическому строению, 
в К. г. встре чается много минера- 
лов,  годных к обработке . Из по- 
лезных ископаемых наиболе е важны: 
желе зныя руды, разрабатываемыя в 
количестве  3—4 мил. пуд. ежегодно; 
каменный уголь, добыча котораго 
достигала в начале  1890-х гг. 
300 тыс. пуд., нотеперь сильно упала, 
всле дствие плохого качества и слабой 
мощности залежей; глины различных 
сортовъ—фаянсовыя и огнеупоряыя, 
идущия  частью на фаянсовое произ- 
водство, частыо на выде лку кирпи- 
чей; чистый ме л,  мергель, кварде- 
вый песок для стеклянных заво- 
дов,  твердые плотные известня- 
ки, хорошо противустоящиѳ влиянию 
атмосферы и времени и носящие 
в общежитии название мрамора; 
охра, полевые шпаты и, наконец,  
фосфориты, встре чающиеся в боль- 
шом количестве . Разработке  залежей 
фосфорита лредстоит,  довидимому, 
болыпая будущность, с того момента, 
как системы полеводства в подмо- 
сковном районе  станут боле е интен- 
сивными: малоплодородныя, песчано- 
глиыистыя почвы этого района хорошо 
реагируют на фосфорное удобрение.
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Население К. г. со времени освобождения крестьян 

п до копца XIX века росло очепь ыедленно: с начала 
60-х гг. до 1897 г. опо увеличилось только па 17.3% 
(с 964,8 тыс. до 1132,8 тыс ). Судя по официальным 
данным,  с 1900-х гг. рост нас. происходит 6ы- 
стре е, i i  к 1912 г. в губ. насчитывается уже 1430,4 
тыс. жителеп—подъем на 26,2%. Но эту последнюю 
цифру надо считать преувеличенной, т. к. официальные 
отчеты пе учптываютъэынграциы за пределы губ. Естеств. 
прирост в губ. нормаленъ—14,8 pro mille, и слабое 
увеличсние нас. объясняется, преимуществеппо, край- 
ним развитиоы отхожих промыслов,  прп чем мпогие 
промышленники, найдя себе ирочный заработок на 
новых ме стах,  павсегда нли на долгое время раз- 
стаются со своей родиной. По перепнси 1897 г., за npej 
де лами губѳрнии, в зимнѳе время, когда краткосрочпый 
отход замирает,  оказалось 207,4 тыс. чел.—18,3°/0 
всего паселегиия; по земскому пзследованию 1903 г. долго- 
срочпый отход охватывает 20,7% сельскпх жителей— 
вдвое боле е, че м в сосе дяѳй Смоленской губ., и въ
5-6 раз больше, че ы в черноземиоы цѳптре . Ухо- 
дпт на промыслы преимущрственно мужское па<‘елрние 

• (84,5% все х пром.), a это влечет за собой средн остаю- 
щихся па ме стах впачительпьш переве с женскаго 
пола (по аереппси—на 100 мужч. 126 жешц.). Отход напра- 
вляется, гл. обр., в Месковскую, вате м и в Петербург- 
скую губ.,а из сосе дпнх черноземныхъ—в Орловскую.

Близость столнчпых центров де йствует,  повиди- 
мому, угветающим образом на развитиѳ городскои 
жизии в К. г. Число горожан,  растущеѳ всюду иочтн 
вдвое быстре е, че м сольскпх жителей, зде сь остава- 
лось почти без переме ны до XX в. (в 1860-х гг.
92,4 тыс., 1897 r .—95,3 тыс.). После  перевцсн, город- 
ское нас. не сколько увеличилось (в 1912 г.— до 110,6 
тыс.—на 16,1%, но все-таки u теперь зпачителыю ыепе е 
сельскаго, возросшаго за этот период с 1037,5 тыс. 
до 1319,8 тые., на 27,3%. Городское нас. составляет те- 
перь толысо 7,7% всех жнтелей—процент боле е пиз- 
кин, че м в чнсто земледельческих раионах.  По 
переписии, в губ. чпслилось 14 городов,  но только в 
Калуге нас. доходнт до 50 тыс., в 4-х городах — 
от 5 до 8 тыс., в остальных от 1 до 5 тыс. Про- 
фессиопалыиый сосиав жителей соотве тствует слабому 
развитию городской жпзиш: сельскпм хозяйством за- 
нято 77,3%, прои. и торговлей—13,5%, проч. запятия — 
9,2п/о- Плотность сельск. пас.—48,8 чел. па кв. в., a 
no отношению к культивируемым угодьям (без ле са 
н неудоб. земель)—'74 чел. Иапболе е плотио населѳп 
лихвипский у. (68,2  чел.—ко вссй площади), нанмене е— 
боровский (35,6 чел.). Сельския поселения средннх раз- 
ме ровъ: при 6347 селах и дерев. на 1 посел. приходдтся 
208 д об. пола.

Землевиаде ние. Как п во всех иодмосковпых 
губ., где  еще в эпоху московских царей иочти вся 
земля была роздана в кормлнние служолому двирянству, 
иастиое землевладе пие сохраияет до сих пор боль- 
шое значение, охватывая (в 1905 г.) 41,3% всей терри- 
тории губ., крест. падельных зеыель—52,7%, казенных,  
дѳрковных и пр.—6% . По в составе 1092 тыс. дес. 
владе льческих земѳль дворяпския име ния занимают 
теперь толысо 420 тыс. дес. (38,5%). Если к зеилевла- 
де льиам - купцам причпслить кр-п,  име ющнх св. 
100 дес. h торгово-промышл. тов-ва, то вторыы по 
величппе  оисажется купеческоѳ зѳмлевл. с площадыо 
в 357 тыс. дес. (32,6%), третье по порядку—крестьян- 
ское (о-ва, т-ва u едиполич. до 100 дес.)—225 тыс. 
(20.5%). С 1906 по 1911 г. кр-пе приобре лп толысо 
через Крест. банк 59,4 тыс. дес., u теиерь крест. част. 
земловл. достигло 20,4% наде лыиаго. Севременпая поли- 
тнка Крест. бапка возымела здесь свое влияние, и после 
1905 г. 28,3 тыс. дес. иррѳшлн во владе пиѳ 1,8 тыс. 
едиполичных собственников хуторов и отрубов.  
Небольш й прирост нас. н широко развптой отход 
делают кр-и К. г. меие ѳ заинтересовапныыи в рас- 
шнрении своего землевл., че м их черноземных сосе- 
дей. Сроди поме щиков- дворян u купцов иреобла- 
дают крупные зеылевладе льцы: в пме ниях св. 500 
дес. y иорвых сосредоточрпо 71%, y вторых 75%. 
Среди единоличных владельцев- крестьяи и  также до- 
волыю миого крупных.

Крестьяп. паое лыюе землевл. в 190о г. при 17- тыс. 
дворов,  равпялось 1392 тыс. део-—no 8,1 дес. па двор.  
ІІавболе ѳ точнця дапиыя земских подворпых-ь перопи- 
сей по 4-м уу. —козельскому, лихвппскому мещовско-

му и перемышльскому—указывают па такое распре- 
де лепие дворов по величппе паделов (по мещовскому 
y .—вме сте  с купчей землен).

Безпаде льпыхъ...........................3,6%
До 5 дес.......................................25,7%
От 5 - 1 0 .................................. 46,4%

1 0 - 1 5 .................................. 16,3%
15—2 0 .................................... 4,8%

Свыше 2 0 .................................... 3,2%
Распреде лепие весьма равпомерпоѳ: в средпей групиие 
(5— 10 дес.) сосредоточепа почти половиша хоз-в,  краГшия 
группы—безнаде льпых и нмеющих свыше 20 дес.— 
иезначителыиы и, взятыя вме сте , обпнмають лншь 6 ,8 %. 
Приннмая в соображениѳ иилохое качество почвы u пнз- 
кую урожайность, иельзя не признать, что прц совре- 
меипых систеыах земледе лия. кр-пѳ педостаточно па- 
де лепы землей: до 10 дес. имеют 75,7% дворов.  Рас- 
пространеппость этого „отиоситольнаго“ малоземелья 
есть результат вреобладаиия в К. г. б. помеидиичыих 
кр-н (82,4% все х дворов) , пме ющпх,  вь средпсм,  
по 7,6 дес. на двор.  Малоземелье, естествепно, толкает 
кр-п па отхожиѳ промыслы.

Сельское хозяйство. В первуго иоловипу XIX в. 
с. хоз-во К. г. находплось еще в стадин расширепия 
экстенсивпаго 8ерпового полеводства u се нокошепия за 
счет ле сных пространствъ: со времепи гепѳральпаго 
ыежевапия и до 60-х гг. площадь под ле сом сокра- 
тилась на 518 тыс. дес., иод пашней—увелвчилась па 
323 тыс. дес., се покосами—на 156 тыс. дес. С 1860 гг. 
и до 1890-х гг. зѳыледе лие переживает кризисъ: к 
копцу XIX в. пашпя сокращается до разме ров конца 
ХУІІІ в. (г 1550 тыс. дес. до 1220 тыс. дес.), a сво- 
бодпая от пахоты земля превращается в гкудныя 
пастбпипа u плохие естествеппые се нокосы. В 1887 г. 
пашпя занвмала 43,8% террптории, пастбиица, се нохосы, 
усадьбы и пр.—22,7%, ле са—29,3%, неудобпыя земли— 
4,2%. Запустепие коснулось главн. обр. владельорскнх 
земель: по докладу Валуевскоии ком-ии „все  землевла- 
де льцы сократплп своп запашки до крайпих разме ровь. 
Поля очеиь истощепы, хоз-ва поме щиков падают,  
всде дствие ииепровзводнтелыюсти почвы, высокнх це н 
па труд п пеиме пия доотати чнаго капптала для приоб- 
ретения необходимаго скота и орудий“. Толысо четвертая 
часть владе льческпх зѳчель лежала под пашиией, a y 
кр-п пашпя заиимала 65% все х угодий. Падеиио по- 
се виой площади иродолжается п в XX ве ке ; вь# 1901—5 
гг. все ѵ посе вов было, в средием,  705 тыс. дес., 
1906—10 гг.—641 тыс., a в 1912 Г.-624 тыс. Среди 
засе ваемых хле бов преобладают рожь u овесъ: 
в 1912 г. рожь занпмала 48,9% посе впв,  овесъ—25,3°/0. 
С начала 1900-х гг. в земледе лии появляются прп- 
знакц стремления к иптрпсификации: возрастает пло- 
щадь трудоемких культуръ—главн. обр. картофеля (в 
1901 г. 42,4 тыс. дес., 1912 г. 49 тыс. дес.); из других 
культур распроетрапены конопля—20,4 иы 1. дес. н 
Л1 нъ—19 тыс., посевы которых сконцентрнровапы в 
долипе  Оки; приме няется минеральпое удобрение,, начи- 
пается травосеяние: чнсло селепий с травосе яяием в 
1909 г.— 292, приблизит. площадь посева в 1910 г.— 
7,6 тыс. дес. В губ. фупкцичширует 31 с.-хоз. о во, 
малаго раиона де йствий кредитпыя т-ва увеличивают 
ссуды на с.-хоз. улучшения — с 16% в 1906 г. до 
39,7% в-ь 1910 г. Но все  этн начатиси высипей с.-хоз. 
культуры пѳ ыогли еще оказать заметваго де иствия па 
урожаи, u общий сбор продовольствешиых хле бов и 
овса попиизнлся с 24,5 милл. пудов в 1901—5 гг. до
17.5 ыил. в 1906-- 10 гг. В 1912 урожайном году 
опять пронсходигь повышепие до прежняго уровпя —
24.6 мпл. пуд. Средпяя урожайпость зерновых хле бов 
в десятиле тие 1901 — 10 гг.—35,9 пуд. с дес.

Усовершепств. орудия расмространепы слабо: по да.п- 
пымь 1910 г. прн 216 тыс. сох н дрревяшиых косуль 
было толысо 10,3 тыс. желе зиых плугов,  сеялок 402, 
557 жпеек п косилок,  3192 коп. молоиилки, 15 паро- 
вых h  8 тыс. веялок.  Развитию усовершеяств. орудий 
препятствует ыалый разме р посе впой плоицади y 
кр-иг.  По иодвориым переишсям 4-х уу. было:

Безпосе впых дворовъ................... 8,1%
Се ющпх ло 3 дес............................25,2%

3 - 6  39.0 Ѵо
6—9  ...................... 17,3%
9 - 1 2    6,3%

Свыпие 12 дес............................... 4,1%
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ЙІалопосевныя групиы (до 6 дес .~72,3% все х хоз-в)  
не имеиот средств и надобаости приобре тать дорогия 
усоверш. орудия, приме пение которых окупается < ииа 
боле е крупиых хозяйствеишых площадях.  Аренда 
развита слабо; по земским перегшсям в 1896—909 гг. 
в 4-х уу. кр-не спимали в аренду четвертую часть 
посе вов иа владе льческой земле  (12,3 тыс. дес. изъ
48,3 тыс. все х) .

Скотоводство также нѳ^обнаружнвает призпаков 
заме тнаго развнтия: лошадей в 1901 г. было 257 тыс., 
a912 г.—260 тыс., кр. рог. скота—329 тыс. и 338 тыс., 
овецъ—372 и 333 тыс., свнней 164 и 172 тыс. Не кото- 
рый прогрѳсс обнаруживает толысо свиповодство и 
разведение кр. рог. скота. По военно-конскиш  иерепи- 
сям,  %  безлошадпых дворов увелнчился с 17,4% 
в 1888 г. до 18,9% в 1906 г., дворов с 3 и боле е 
лошадьмн упал с 25% до 16%. На один двор в 
1888 г. праходилось 1,79 лош., в 1906 г. 1,48.

Промышленность и торговля. Хотя пе которыя от- 
расли круппой  промышленкости К. г. иолучили начало 
еще в XVII столетии (первые желе зоде лательные заводи 
возпикли в 1656 г.), но н общий ход эволюдии всей 
пром. в полном объеме и развптие важне йшей ме ст- 
ной отрасли — горнозаводской — нѳ отличаются особен- 
ной ннтенснвностыо. В 60-х гг. число всех рабочихь, 
занятых па фабрпках я заводах,  равнялось 13,1 тыс., 
а в 1900 г. — 18,2 тыс. — подъем за 40 лет лишь на 
39%. В’ь 1861 — 5 гг. выплавка чугуна достпгала 1199 
т. пудов,  в 1906 г .—2014 т. п. Н ови.йшия анкеты М-ва 
Торг. и Пром. в 1900 ii 1908 гг. иоказывают,  что в 
XX ве ке  крупная промышл. развввастся боле е усилен- 
ным темаом.

Сумма производства 
• (тыс. рубл.)

Виды произ-ва 1900 г. 1908 г. Увеличепие
в %

1) Обработка волокнн-
сгых воществъ . 1953 2632 35

2) Бумагн i i  полиграф.
иск..........................  3641 4105 11

3) Д ер е в а ....................  522 945 81
4) Горнозаводск.пром. 5302
5) Обраб. мпнер. вещ. 892 1650 85
6) Животн. прод. и ии-

* щѳв. вещ................ 546 949 74
7) To же (облож. акд.

казен. впн. скл.) . — 2850
8) Проч. (обр. метал., _ _

химкч. произв.) . 206 576 179

Итого (безь горпозав.
u обл.акд. предир.) 7760 10857 40

Всего (с горнозав. и
обл. акц.) . . . .  — 19009

Ч. рабочнх в пронзводствах,  захвачешиых обе ими 
анкетамд, уволнчилось с 8,5 до 11,6 тыс. — па 37%. 
Рост крупиой ииромышленности, немяогдм устуиаюиции, 
по своим разме рам,  общерусскому, иродолжается и 
иосле  1908 г. В заводах,  подчимеишых дадзору 
фабричной ипспекииии, за4  года (1907—11 г.) число рабо- 
чих возросло на 33% , иригчем,  мы наблюдасм заме х- 
ную концентрацию производства: .

%  р а б о ч и х  в  з а в с д е п ия х ъ
дые юидихъ до 100 раб. 100 — 1 тыс. Свыше 1 тыс.
1907 г ...........  29,5 39,3 31,2
1911 г ...........  21,9 29,3 48.8

В губ. ѳсть круппыя старишныя предириятия, как 
Мальдовские желЬзные рудники, бумагоделателыиая фаб- 
рика Говапда, стеклянный завод Цыплакова и т. д. В 
1910 г. всех фабршс д заводов чдслилось 256, тогда 
как аиикртой 1908 г. захвачепо толысо 128 с произв. 
в 19 милл.; хотя иадо полагать, что от аикеты 
ускользнули боле е мелкия предириятия, по все-таки, ве - 
роятно, обидая сумма продз-ва значительно ииревышает 
20 ыилл. рубл.

Торговых предприятий по даппым 1900 г. было 4347 
р оборотом в 27,5 ыилл. рубл.; в 1911 г. все хъ

торговопромышл. предприятий, выбдравших промысловые 
документы, числилось 7665, включая и самыя мелкия 
(лари, палатки, лотки — чнслом 1147). По количоству 
i i  по оборотам на первом ме сте стоит сме шанная 
(мелочпая) торговля—9,4 милл. p., затем — пищевыми 
прод. Ярмарок в 1911 г. было 294 с привозом па 
сумиу 2264 тыс. рубл. Отсюда видно, что торговля во- 
обще, и ярмарочная в частности, отличается своими 
мелкими разме рами л разбросанностыо по дерѳвиям н 
иеболыинм уЬздным городаы.  .

Но ни торговля, ни крупн. промышл. для главной 
массы населения не имеиот такого здачения, как 
промыслы. Мы уже говорили, что- по числу отхожгих  
промышленпиков- кр-н К. г. является одиой дз 
первых в России; судя no количеству выдапных па- 
спортов,  отход растет систематическн с I860 годов.  
В 60-х гг. ежегодно выдавалось по 78 тыс. паспор- 
тов,  в 70-х — 172 тыс., 80-х — 206, 90-х — 260 
тыс. По земи*кой анкете  1903 г. в пе которых уу. 
днфры о т х о ж иих  промышл. больше числа выд. паспорт., 
в не которых мепьше. По сведе ниям,  собранным 
анкетод черѳз волостдыя дравления, общее количество 
уходящих на промыслы равнялось 251’,7 тыс., или 
20,7% всего населения . В отходъиаииравляется преиму- 
щественно ыулсское населепие. В 1903 г. из всего 
мужского пас. губ. уходило на пром. 37,1%, ио земскдм 
иереписям 3-х уу. въ!890 гг. число работишков м. п. 
составляло почти лоловину все х мужчшгь в раб. 
возрасте , по иереппси ыещовскаго у. — 62%. По ан- 
кете  1903 г. большннство отхожих кр-п находиггь се- 
бе  заработкд в обраб. промышл. (около 65 /0), при чем 
преобладают строиггельпые рабочие, зате м работающие 
па фабриках и мастерских по обраб. волокнистых 
вещ., металлов и дерева. По подворп. перѳписи мещов- 
сисаго у. (1909 г .)  „на первом плане , какь по коли- 
честву отхожих промышл., так и по разпообразию 
форм де ятелыиости,- стоит натегория недифференцнро- 
ванных рабочих,  в кот. входят сельские сапожшики, 
портныс, плогпииш, столяры, каменщнки, оладочники, 
банщики, печишки, вальцовщики, нзвозчикн, штукатуры, 
кровелыцикд, пенькотреиы, морожепникд, стеколыцики, 
бопдарн, красилыцпки, кузнеды, повара, ииожарпыѳ“, 
составляющие 80,9°/0 все х отхожих пром. Следующая 
группа — черпорабочие: шахтеры, углекоиы.уголыдики, 
ичетельщнки ( 8%  ); дале е идут лдчныя услугн—лакеп. 
дворишкии, швейцары ( 2 ,2% ); иотом с.-хоз. рабочие, 
(1 ,3% ) i i  т. д. Из этого иеречпя видио, что запятия 
отхожих кр-н в высшей степенп разнообразны.Про- 
должительпость п время отхода завпсят от характера 
промышл i i  далыюсти разстояния его от дома. Стро; 
ителыи. рабоч. уходят на лето, фабричные — на круг- 
лый год.  Число паспортов,  берущихся на год и больше, 
достигает 92%. Отхожих пром., уходящих на долгий 
срок,  выделяют,  преимущественно, малопадельныя и 
малосе гощия хоз-ва, а в краткосрочнын отход ндут 
чледы многоземельных семей. По подробпо опиисанпьга 
хоз-вам 4 х уу. среддий чнитыд заработок одного 
раб. м i i . составляег 64,6 рубл., полуработшика—30,2 
рубл., раб. ж. п.—20,5 рубл.

Ме стные промыслы распространепы значительпо 
слабе е отхожих.  По офидиальп. све де ниям 1900 г. 
все хъремеелепников и кустарвй было 39,6 тыс., зелиле- 
де льчесис. рабочях 29,7 тыс. По додиорным перепи- 
сям 5 уу. %  ме стных пром. м. i i . к мужскому насел. 
составл. 5,7%, ж. п. к женскому толысо 0,4%. ІІа 5 
отхожих пром. мужчин Іириходится только 1 ме стыый. 
По козельскому у. из 100 промысловых рабочих 
дпей приходится иа отхожие 71,3%, ме стные 17,6,домаш- 
ние (исустарей и ремесл.) — 11,1%. Отхожие заработкн 
дают в 7 раз большѳ, че мь ме стпые. В ле спых 
уу. развиты древоде лыиые кустарные пром., а также 
рубка н зоготовка ле са; зате м идут ирядепиешерстн, 
плотничество, кузнечпое, сапожное ремесло, золотобой- 
ное i i  серебряиое д и ло(в ыалоярославецком у .)и т . д. 
В общем ме стиые пром. дают свыше 2 ынлл. зара- 
ботка, а вся иромышл. де я иелыюсть иасел. - фабричная, 
ме стная д отхожая—до свед. 1900 г. доставляет 91 
рубл. да двор.

Н. Огановский.
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В настоящее время фосфориты раз- 
рабатываются, преимущественно, в 
жиздринском у. кустарным спосо- 
бом.  Лишь не которыя мельницы раз- 
малывают 20—25 тыс. пудов,  боль- 
шинство—не боле е 2—3 тыс. пуд. Не- 
смотря на грубый размол,  благодаря 
низким це нам (10—15 к. за пуд) , 
кр-не охотно покупают фосф. муку, 
и ея расходится до 200—300 тыс. пуд. 
в год.  После  удобрения (60 пуд. на 
дес.) подъем урожаѳв ржи—20 пуд. 
на дес., настолько же овса—на сле - 
дующий год.

Почвы Е. г. принадлежат к дер- 
ново-подзолистому типу и содержат 
зде сь, по Докучаеву, от х/2 до 2°/0 гу- 
муса. Из разновидностей этого типа 
заме тно преобладагот супеси и гли- 
нистые пееки, покрывающие централь- 
ную часть губ.; в восточной полови- 
не  мещовскаго, в перемышльском 
и козельском уу. распространены 
боле е плодородные се рые ле сные 
суглинки, a в долине . р. Оки и в 
жиздринском у.—пески. На юге  по- 
падаются лёссовыя почвы. В общем,  
если судить по урожаям,  почвы К. г. 
мене е плодородны, че м почвы дру- 
гих губ. промышленнаго центра.

Климат почти ниче м не отли- 
чается от климата сосе дней Москов- 
ской губ. По нове йшим метеоро- 
логическим наблюдениям (1896 — 
1905 гг.), средняя годовая температу- 
ра в Калуге  4,8°, Жиздре  (на юге )— 
5,1°, январьская — 8,8° и — 7,2°, июль- 
ская +  18,8 в обоих пунктах.  По 
наблюдениям боле е ранняго времени 
(за 1874—94 гг.), годовая t° Калуги 
равна 4,5°. Контрасты ле та и зимы 
не так велики, как в восточных 
районах те х же широт.  Ле тния жа- 
ры ре дко превосходят +  30°, зимний 
холодъ—25°. Господствующие ве тры— 
западные, переходящие в юго- и с.-за- 
падные; после дние, дующие с Бал- 
тийскаго моря, обыкновенно приносят 
с собой переме ну погоды: зимой— 
от морозов к оттепели, ле томъ— 
от вёдра к ненастыо. Количество 
осадковъ—около 550 миллим., дней с 
осадками—до 150. Ле том выпадает 
осадков втрое больше, че м зимой.

Л е са, покрывавшие 120 ле т назад 
б. ч. площади, занимают теперь ме-

не е 30°/о; они сооредоточены на ю.— 
в жиздринском y., через который 
соединяются с знаменитыми Брян- 
скими ле сами Орловской губ. Относи- 
тельно много ле сных площадей на 
востоке , тогда как в центре  и на 
с.-зап. они, в значительной ме ре , уже 
уничтожены. Ле са жиздринскаго у.— 
сшиошные еловые, с небольшой при- 
ме сью дуба. Сосновыя рощи ре дки. 
Наоборот,  на востоке , по территории 
Оки и выше, преобладает сосна, ко- 
торая, по ме ре  удаления от песча- 
ных ре чных долин,  сме шивается 
с елью, дале е к се веру—с ли- 
ственными породами, игреишуществен- 
но с берѳзой и осиной, и, наконѳц,  
в се вѳрн. уу. — боровском и мало- 
яр о славедкомъ—часто попадаются уже 
сплошныѳ березняки и осинники. Лу- 
гов сравнительно немного — они 
вотре чаются преимущественно по бе- 
регам ре к.  Луговая флора гораздо 
богаче ле сной; флора приокской доли- 
ны заме тно отличаѳтся от осталь- 
ных как по богатству, так и по 
разнообразию видов,  из которых 
многие свойственны ю.-западу России 
и Донскому раиону и не встре чаются 
в других ме стах губ. (наприм., 
Scutellaria altissima и др.). Вообще 
флора К. г. в сильной степени само- 
бытна, чего нельзя сказать про фауну: 
мы встре чаем зде сь самые ординар- 
ные виды млекопитающих,  птид и 
рыб,  распространенные в средней 
России, как- то: медве дей, волков,  
лисиц,  бе лок,  журавлей, ястребов,  
куликов,  ворон,  галок,  a в ре - 
кахъ—щук,  окуней, сомов.  Изре дка 
в Оке  попадаются стерляди. Ста- 
тист.-экономич. обзор К. г. см. в 
приложент. П. Огановский.

К алуж ский уе з д  Калуж. губ., съ
з. на в. проре зан р. Окою, располож. 
на Средне-русекой возвышенности 
(вышѳ 100 саж. над уровн. моря), 
почвы—суглинки. Площ. 1.683 кв. вер.; 
насел. к 1912 г. 138,1 тыс. ч., в 
т. числе  54,9 тыс. городск., на 1 кв. вер. 
82,1 ч. По переп. 1897 г. было 115.321 
жит. Главн. занят. насел. земледе - 
лие. Общ. площ. землевлад. (по< дан. 
1905 ^г.) 174.880 дес., из кот. 46,8°/0 
сост. наде льн. земли (в средн. 7,4 дѳс. 
на 1 двор) , 48°/0 наход. в частн.
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собств., 5,2°/0 принадл. учреждениям.  
39% ллощ .частд. землевлад. принадлеж. 
дворянам (в средн. 288,8 дес. на 
1 влад.), 31,2°/0 купдам (315,3 дес. 
на 1 влад.), 17%  крестьянам (47,7 дес. 
на 1 влад.), 5,6%  крест. обществам 
(56,2 д. на 1 вл.), 5,4%  ме щанам 
(51,3 дес. на 1 влад.). Б . Д .

К алуш ин,  безуе здный город Вар- 
шавск. губ. 13.625 жит.

К ал хас,  сын Тестора, изве стный 
греч. прорицатель апохи Троянск. вой- 
ны, предсказавш ий лродолжительность 
ея; по его сове ту построен был де- 
ревянный конь, с помощыо котор. 
в зя та  была Троя.

Кал,  см. экскременты.
Калым,  плата, вносимая при бра- 

ке  женихом родителям неве сты или 
ея  ближайшим старшим родственни- 
камъ; удлачивается он как деньга- 
ми, так и окотом,  товарами и раз- 
ными предметами домашняго обихода; 
лишь в р е дких случаях выплата 
его производится сразу, обыкновенно 
же она растягивается на довольно про- 
должительный срок,  и по ме ре  вы- 
платы  К. жених ириобре тает все 
болыпия  права на неве сту. Величина 
К. колеблется в очень больших пре- 
де лахъ; y не которых народов он 
настолько невелик,  что его трудно 
отличить от маленькаго, ни к чему 
не обязывающаго подарка, y дру- 
гихъ—он уже составляет д е лое со- 
стояние. Наиболе е высока сумма К. y 
не которых африкаяских племен и 
y наших а зиатскдх инородцев.  У 
данакиль и се верных сомали стои- 
мость всего имущ ества сродней семьи 
равна 440—1.000 талѳрам,  средний же 
К. в лереводе  на деньги равен 
385—-415 талерамъ; y яаших кирги- 
зов минимум скота, де отчуждае- 
ыаго ло закоду за  долги, равен 49 
головам на семыо, в д е йствитель- 
ностл же обезлечение киргизов ско- 
том часто спускается яиже этой 
цифры, среддий же киргизский К. в 
Семире чѳдской области составляет 
53 головы (счет тут идет на ло- 
шадей). Очевидно, что такой К. не 
толъко не может быть выллачен 
сразу, но зачастую  бывает вообще 
нелосилея для отде льной семьй, и 
тогда жениху ломогают в уллатѣ

К. все  его родственники, сообразно 
близости своего родства с жендхомъ; 
вме сте  с те м такой К. доступаѳт 
обыкдовенно не долностью родителям 
неве сты, a раслреде л яется  между ши- 
роким кругом ея родственников,  
одять-таки сообраздо стедѳнл близо- 
стл их родства с неве стой.

Что касается самой лрироды K., то 
в не которых случаях он является  
лростой локѵдной ллатой за  неве сту, 
и высота этой ллаты  строго соразме - 
ряется с качествами локулаемой д е - 
вушки. В этом дменно смысле  чаще 
всего говорится о К. в лопулярной 
литературе , но несомне нно, что пря- 
мая докудка де вушки является  не 
ецднственяым и, дожалуй, даже не 
главным источником свадебных 
ллатежей, вносимых женихом или 
его родными родителям неве сты. У 
нашлх сибирских инородцев зна- 
чительная часть K., иногда даже дочти 
весь K., возвращ ается жениху в виде  
лриданаго, лриносимаго неве стой, дри 
чем в состав этого дриданаго вхо- 
д ят не одни предметы сдециально 
женскаго хозяйства, a все дужное для 
содержания  се.мьи, вклю чая сюда скот,  
жилище и т. д. В этом случае  К. 
является  платой за  лриданое неве сты. 
Д ругие свадебные ллатеж и носят ха- 
рактер возме щения  расходов,  лоне- 
сенных родителями неве сты при 
свадьбе  на угощение гостей. Третьи 
являю тся специальяой оплатой тру- 
дов матери ло воспитанию де вушки 
и наблюдедию за  ней д т. д. Нѳ р е дки 
дале е случаи, что платежи родных 
жениха родным неве сты  возме ща- 
ются полностыо сѳйчас же или в 
ближайшем будущем,  и тогда мы 
име ем дростой обме н лодарками 
между двумя группами ло ловоду 
брака между их членами. Многиѳ на- 
роды (якуты и др.) различаю т осо- 
быми названиями отде льны я части K., 
и судьба их нѳ одинакова в  случае  
разры ва брака всле дствие ли смерти 
жены или всле дствие развода; лри 
разводе  одне  части К. возвращ аю тся 
МУЖУ, другия навсегда остаю тся y 
родных жены; то же лроисходлт и 
лри безде тной смерти желы. К.—явле- 
дие широко раслростраденное, но не 
ловсеме стдое; его совершенно не знаетъ
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материковая А встралия и чрезвычайно 
р е док он в Южной Америке ; рав- 
ным образом и по отношению к 
большей части Се верной Америки о 

[К. можно говорить лишь постольку,
; поскольку можно под это понятие 
подводить обме н подарками между 
двумя группами в связи с браком 
между их членами. Чаще всего с К. 
мы встре чаемся в  Азии и в Афри- 
ке , при чем y а зиатских народов 
он в очень многих случаях мо- 
жет быть истолкован как выкуп 
приданаго неве сты, a в Африке  он 
нере дко сводится к покупке  самой 
неве сты. А. Максимов.

К альвадос (Calvados), департа- 
мент в се верной Ф ранции, на Jla- 
манше . Площадь 5.520,7 кв. км.; 396.318 
жит. Поверхность—равнина, не сколько 
приподнятая лиш ь на юге . Почва 
плодородная. Хорошее орошение. Глав- 
ная из ре къ— Орна, перере зываю- 
щ ая д-т пополам,  дале е на в.—Риль 
(Risle), Тук (Touques) и Див (Dives), 
на з.— Сёлль (Seulle), Opa, с прито- 
ком Дроммой, и Вир.  Климат здо- 
ровый, хотя и сырой. Б ер ега  скали- 
стые и обрывистые или покрытые 
дюнами и в общем мало пригодные 
для навигации. Д -т по преимуществу 
земледе льческий; процве тает также, 
благодаря обширным пастбищам,  ско- 
товодство; особенно славится разведе- 
нием крупнаго рогатаго скота долина 

' Ож (Auge) no р. Див.  Сильно раз- 
виты садовыя культуры. В промыш- 
ленном отнотѳнии д-т изве стен 
производством кружев,  тюля, фла- 
нели, холста, фарфоровых изде л ий 
(в Байё). Гл. гор. Кан (cut.).

Кальвария, у. г. Сувалкск. г., на р. 
Ш ешупе , 15.022 ж. — Кальваргйский 
■упзд занимает площ. в 1.167,9 кв. в. 
Насел. к 1912 г .— 92 тыс. (по пере- 
писи 1897 г.— 73.219 ч.).

Кальвинизм,  среди многообраз- 
ных течений, созданных реформа- 
цией XVI в., занимает совершенно 
особое и выдающееся ме сто. Его рас- 
пространение совпало с ростом начав- 
шейся католической реакдии, затормо- 
зившей успе х реформы Лютера, и ему 
приходилось вести на своей почве  
особенно интенсивную борьбу, боле е 
осложненную, че м та, которая вы-

пала на долю ранних реформаторов.  
Кальв. реформа была столь же нацио- 
нальная вначале , как и реформа 
Лютера: чисто французская. Но, благо- 
даря полной утрате  надежды на под- 
держку рефор.чы со стороны королев- 
ской власти и вынужденному перене- 
сению центра де ятельности из Фран- 
ции в Женеву, она превращ алась во 
все боле е космополитическую. Ж енева 
сде лалась центром пропаганды, ме - 
стом,  куда являлись все , примкнув- 
шие к K., где  они получали должное 
воспитание и откуда переносили идеи 
K., ero организадию уже не в одну 
Францию, a и в Нидерланды, Ш от- 
ландию, Англию, даже, хотя и в наи- 
боле е слабой степени, в Германию, 
a также в Венгрию и в Полыпу. 
Зде сь, почти повсюду, К. приходилось 
встре титься с той уже чисто полити- 
ческой борьбой, которая возникала 
тогда, с борьбой феодальных элемен- 
тов общества, стремившихся отсто- 
ять  свои позиции и вернуться к ста- 
рым средневе ковым политическим 
порядкам,  с народившимся абсолютиз- 
момъ: испанским в лице  Филиппа II, 
английским и шотландски.ч в лице  
Іакова I и Карла I, с французским 
в лице  дома Валуа и Екатерины 
Медичи. Лютеранство одержало по- 
бе ду в Германии, идя по пути согла- 
шения  с све тской властью, различ- 
ными германскими державцами. Д ля К. 
путь этого рода был совершенно за- 
крыт,  и ему пришлось почти сразу же, 
с половины 30-х годов XVI в., 
вступить в борьбу с све тской вла- 
стью и, поневоле , искать опоры и 
почвы для своего торжества в ря- 
дах оппозиционных сил феодаль- 
наго характера, в союзе  с ними, 
союзе , грозившем создать тревия  и 
внутреннюю борьбу между представи- 
телями учения и представителями 
ме стных интересов.

В пылу начатой первыми реформа- 
торами борьбы с католицизмом,  в 
виду еще не замерших надежд на 
примирительный способ урегулиро- 
вания отношений новаго учения  с като- 
лицизмом,  если и были выдвигаемы 
на первый план ре шения  многих 
вопросов догмы и учения, то ни вся 
система догм,  ни все учение де ли-
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ком,  как прямой противове с като- 
лицизму, выработаны не были: этим 
занялись де ятели первых шагов 
реформы гораздо позжѳ. И то, чего 
не сде лали они, теперь в виду начав- 
т е й с я  католической реакдии, в виду 
страстнаѵо искания  всеспасительной 
догмы, предпринял Кальвин,  впер- 
вы е i i  в  самом широком виде  
осуществил К , попытавшийся удовле- 
творить вполне  назре вшему требова- 
нию и исканию умов тогдаш няго об- 
щества. Полный разры в с католициз- 
мом стал очевидным уже съконца 
30-х годов и особенно с 40-х,  и 
противопоставление выработаннаго си- 
стематическаго учения, как единствен- 
наго средства спасения в будущей 
жизни, систѳме  католицизма, тѳперь 
открыто признапнаго „идолопоклон- 
ствомъ“ i i  подлежащим полному 
упразднению, явилось настоятельно не- 
обходимым.  Столь же необходимым 
являлось и созданиѳ противоположной 
католицизму организации церкви,
необходимым еще, вдобавок,  в виду 
неизбе жной борьбы со све тской вла- 
стью, которая обманула ожидания К. 
и не поддержала его.

Естественно, что все  указанны я 
условия нѳ могли не отразиться на К.

Учение, догматика—главное, к вы- 
работке  чего стремился К.—нѳ было 
ни ч е м- нибудь новым,  ни ориги- 
нальным.  Вся догматика его корени- 
лась  в прошлом,  была заимствована 
и y стараго католицизма (учение Ав- 
густина), несмотря на ре шительное 
его отрицание, и y первых д е ятелей 
реформы: Лютера, Цвингли и др. To, 
что внѳс сюда K., заключалось в си- 
стѳматизации вее х этих учений и, 
главноѳ, в безпощадном логическом 
доведении прежних учений до край- 
них их после детвий и в соотве т- 
ственных попытках создать приме - 
нительную к догматике  и условиям 
момента организацию единоспасающей 
церкви. Д ля К. единственный авто- 
ритетъ— Священноѳ писание, особенно 
Ветхий Заве т,  игравший среди каль- 
винистов важне йшую роль, служив- 
ший главным источником их уче- 
ния, в особенности в сфере  поли- 
тики. Отсюда отрицательное отноше- 
н ие к церковным преданиям,  к уче-

ниям отцов церкви, и еще болыпе, 
сообразно с господствующими при- 
вычками мысли, к разуму н прин- 
дипу сомне ния. Сомне ние — де ло са- 
таны. „Лучше неве жество ве рующаго, 
че м дерзость мудрствующаго“, про- 
возглашено было Кальвином и сде - 
лалось одним из важне йших пунк- 
тов его учения. Признанием Священ- 
наго писания единственным источни- 
ком и авторитетом К. ставил себя 
в полную противоположность к ка- 
толицизму и сектам и провозглаш ал 
себя единым средством спасения 
душ.  Спастись можно лишь в лоне  
кальвинистской церкви, ибо она одна 
дает истинныя основы ве роучения. 
Собственныыи силами челове к спа- 
стись не можетъ— вот,  где  корень 
всей догыы. He вне шния де ла, a  лишь 
ве ра спасает,  учили ранние рефор- 
маторы. К. идет дале е. Все зависит 
от Бога. Свободной воли не т,  и 
если бы она была, то р е шение 
болыпе зависе ло бы от челове ческой 
воли, a это, по учению K., являлось 
бы отрицанием и противоре ч ием все- 
могуществу Бога. Б о г ,  гласит уче- 
ние K.,—и зде сь заимствование y Авгу- 
стина сказы вается особенно ясно,— 
предопреде лил в своем всемогу- 
ществе  судьбы мира и людей. Это не 
акт предвиде ния, это реальность. 
Р аз существует первородный гр е х,  
люди предопреде леньи Богомъ: одни 
к ве чному блаженству, другие, для 
прославления справедливостиБожией,— 
к ве чной гибели. Это—избранники 
(electi), съодной стороны.иотверяиеиные 
и осуждешиые (dam nati)— с другой; и 
эти после дние уже „осуждены“, и 
„осуждены“ раныпе, че м они совер- 
шили те  или иныя гр е ховныя или 
добрыя де ла. Спасения  для них не тъ; 
и раз даныый челове к записаи и  в  
книгу живота, надежды быть вьичерк- 
нутым из нея y него не т и быть 
не может,  что бы он ни де лал.  
Онъ— сосуд дьявола и восполняет 
своими де лами предначертания  боже- 
ства i i  подлежит ве чному мучению. Но 
эти предначертадия —де ло одного Бога: 
челове ку не дано здать, и и  чему предо- 
преде лил его неиспове димый Про- 
мысел.  Поэтому-то y него не должно 
быть ме ста для сомне ний. И з ѳтого
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мрачнаго и ригорнстическаго учения, 
из этой догматики логнчески выте- 
кала и обязанность истинно-ве рую- 
щаго твердо ве ровать в цравоту уче- 
ния K., нѳ щадя жизни защ иидать и 
распространять его, бороться со все м 
т е м,  что противоре чит учению или 
стремится подавить его. Отсюда и 
обязанность подчиняться все м пра- 
вилам истинной морали, вытекающѳй 
из оснований учѳния, согласование 
все х поступков с этими правилами; 
отсюда и учение о роли деркви, этого 
единственнаго орудия спасения.

Дерковь, по учению кальвинистов,  
не есть не что невидимое, простое со- 
брание„избранныхъ“,познаюш,их Бога. 
Она—и видимое те ло, являю щееся со- 
бранием все х ве рующих,  объеди- 
ненных посредством суммы учре- 
ждений, установленных самим Бо- 
гом всле дствие „грубости и ле ности 
нашего духа, нуждающагося во вне ш- 
ней опоре “. Только она служит 
средством сохранения  чистоты учения 
и открывает путь спаеения, ве чную 
жизнь ве рующим.  Лишь тот вой- 
дет в ве чную жизнь, кто зачат во 
чреве  деркви и вскормлен и восди- 
тан ею. Поэтому тот,  кто отсту- 
пает от цѳркви, от ея учения, ужѳ 
те м самым осуждает себя на ве ч- 
ную догибель, ибо, толковали кальви- 
нисты в долном согласии и едино- 
мыслии с ненавистным им католи- 
цизмом,  „вне  церкви не т оставле- 
ния  и дрощения  гре хов,  ые т сласе- 
ния “. Неуклошюе, безусловноѳ испо- 
ве дываниѳ догматов,  установленных 
церковью, — перве йшая обязаныость. 
Не т поэтому большаго дрѳстудле- 
ния, че м ересь, и ее обязательно 
искоренять, a те х,  кто создаѳт ее,— 
казнить, ибо „еретики убивают ду- 
ши,— и их наказывают за это те - 
лесно“. И в Ж еневе  казнили или лы- 
тались казнить инакомыслящих.

Но созданиѳ лрочной организации 
церкви было ѳще недостаточно, по 
мне нию кальвинистов,  для долнаго 
объединения  ея. Необходимо, чтобы 
существовало и неуклонное исдолне- 
ние нравственных обязанностей, т. е. 
дравил дисцидлиды, этой „сущности 
церкви, ея нерва“, без чего никакая 
церковь существовать не может.  Цер-

ковь ые только име ет право, она 
обязана улотреблять все  ме ры стро- 
гостд ию отношению к своим сочле- 
нам,  постоянио надзирать за  ними и 
в их частной домашлей, как и в 
общественной жизни и де ятельности, 
и в случае  сопротивления и ослуша- 
ния  отре зы вать их от общѳния  с 
остальными членами, подвергать из- 
гнанию, ибо иначѳ церковь сде лается 
убе жищем злых и дурных,  и „без- 
честие ладет на имя Господне“. 
Этим церковь кальвииистов превра- 
щалась в церковь воинствующую, и, 
как единственно истинная, она должна 
гослодствовать везде  и ловсюду, быть 
единственной в мир е , нѳ допускать 
существования  какой - либо другой. 
Принцид нетерпимости возводится 
тут в догмат,  доводится до край- 
них его досле дствий, обнимая и охва- 
ты вая всю жизнь, все  ея мале йшия  
дроявления. Должно отвергаться всѳ, 
что в жизни есть мелкаго, нѳ име ю- 
щаго лрямого отношения  к де лу 
сласения, что говорит чувству, удо- 
влетворяет эстетичѳским дотребно- 
стям,  сообщает жизни комфорт и 
блеск.  To было как бы изгнанием 
из жизни всего мирского, всего укра- 
шающаго жизнь, придающаго ей ве- 
селый колорит.  Земля—юдоль плача 
и искуса, на ней нѳ ме сто веселыо... 
Отсюда регламентация  все х,  самых 
мѳлочных лроявлений жизни, в виде  
выработки желе зной воли, дриучения  
ве рных смотре ть с дрѳзре нием на 
страдания  в це лях  подготовки де я- 
телей „де л а “ (cause) церкви. To было 
допыткой не сколько иным дутем,  
че м тот,  которым лараллельно 
занялись де ятели католической реак- 
ц ии в лице  Лойолы и его учеников,  
столь же яры х догматиков,  как и 
кальвинисты, создать безслорныя ору- 
дия  для всемирнаго госдодства „ис- 
тины“.

В соотве тственном духе  К. раз- 
ре шал и волрос,  т е сно связанный 
с организацией церкви, водрос о 
том,  кто должен был поддержи- 
вать ея единство, в чьих руках 
должныбыли соередоточиваться власть 
и драво карать и миловать. ІІы таясь 
возсоздать церковь в ея  первобыт- 
ном виде , в долном соотве тствии
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со Священным писанием и вне  тра- 
диций поздне йшаго времени, К„ по- 
добно католицизму, проводил прин- 
цип строгаго р азд е лѳния духовной 
и све тской власти, но так же, как 
и католнцизм,  в сущности, сводил 
это разде лениѳ лишь к чисто вне ш- 
ним формам,  a на де л е  стремился 
создать не что в роде  теократии. Не- 
даром назы вали основателя К. „же- 
невским папой“. На д е л е  вся власть 
передавалась кальвинистами в рукн 
духовенства, авторитет котораго 
пы тались поставить на недосяга- 
емую высоту. По учению кальви- 
ниотов,  пасторы—орудия, связываю- 
щия  дерковь в одно це лое. Па- 
сторы —• представители божества, a 
в них и через них „говорит 
сам Б о гъ “ . Поэтому знак священ- 
ства должен служить признаком 
гораздо болыпаго уважения, че м 
знаки королевской власти. Кто нѳ ува- 
жает пастора, кто презирает его, 
тотъ—во власти дьявола. Самый спо- 
соб избрания  пасторов,  как он 
был выработан Кальвином и при- 
нят повсюду, куда проник K., ясно 
обнаруживает то значение и ту роль, 
какую пасторы должны были играть 
i i  сы грали в кальвинистской цѳркви. 
Чисто демократическое на первый 
взгляд  начало было положено в 
основу избрания, якобы в духе  пер- 
вобытной церкви. П астора избираегь 
y кальвинистов народ par acclam a
tion, но представление даннаго лида к 
выбору—в руках других пасторов,  
контролирующих выборы. Всякий иной 
способ выбора был приравнен к 
своеволию. Основатель К. учил,  что 
народ — легкомыслен и невоздер- 
жан,  и „страш ная анархия, неурядица 
возннкает там,  где  каждому предо- 
ставлена полная свобода“. Іиеобходима 
узда, и она олицетворяется в лице  
пасторов.  Духовное сословие держало, 
так. обр., в своих руках назначе- 
ниѳ пасторов и всегда могло противо- 
де йствовать народным стремлениям,  
направленным в ущерб его власти. 
To, как Кальвин ставил преграды 
к назначению К астельона пронове д- 
ником,  несмотря на желание женев- 
цев,  дает  не единственную характе- 
ристику политики пасторов в кальви-

нистской церкви. Народу давалилиш ь 
формальное право, но зато на него 
налагали це лую сумму многоразлич- 
ных обязанностей по отношению к 
пасторам.  Каждому ве рующему вме - 
нялось в священную обязанность 
оказывать полне йшее ночтение и по- 
виновение иастору,безпрекословно под- 
чиняться все м его приказам.  Двери 
дома ве рующаго должны быть всегда 
и во всякое время открыты для па- 
стора, и вся жизиь, и все  поступки—- 
его контролю. Правда, право налагать 
наказания не было предоставлено ка- 
ждому пастору лично, но он был 
членом узкой организации, созданной 
так,  что за  церковью иризнавалась 
полнота власти. Создана была це лая 
спедифическая организация. Каждая 
ме стная церковь име ла свою конси- 
сторию, состоявшую под предсе да- 
тельством пастора, из пастора и 
старе йшин (anciens), избираемых 
народом.  В руках зтой консистории 
и сосредоточивалась вся власть, ка- 
рающая и милующая. Отве тственность 
за принятыя ре шения  существовала, 
но лишь опять перед духовными же 
властями, ибо сле дующей, стоявш ей 
выше консистории, властыо духовной 
является либо провинциальный синод,  
составившийся из делегатов от 
консисторий, либо еще боле е высокая 
инстанция —национальный синод или 
(как в Ш отландии) конгрегации, или 
общее собрание. To был верховный цер- 
ковный сове т,  состоявший и з  деле- 
гатов от ме стных церквей, пасто- 
ров и старе йшин,  обсуж давтий и 
ре шавший де ла, касавш ия ся  всей цер- 
кви, утверждавш ий все  ре шения  кон- 
систории и и зд а в а в т ий дополнитель- 
ныя, вызываемыя обстоятельствами, 
новыя ме ры дисциплины. П ри такой 
организадии дерковь получала гро- 
мадную власть и могла вполне  рас- 
полагать судьбой челове ка. Она под- 
вергала за  нарушение ея постановле- 
ний и ея дисциплины всей л е стнице  
наказаний, начиная от временнаго 
отлучения и до проклятия и изверже- 
ния из своего лона с после дствиями, 
соотве тствовавшими тому духу нетер- 
пимости, который лежит в  основе  
церкви. Она в своих конснсториях 
и синодах опреде ляла  качество про-
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сгупка.Исиолнение приговора.кара при- 
надлежала государству. Это разде ле- 
ние властей нисколько не умаляло 
влияния и значѳния пасторов.  Те  от- 
ыошения, в какия К. стремился по- 
ставить церковь и государство, должны 
были предоставить первой всю силу 
и все могущество, a из второй—сде - 
лать простое орудие, которым должна 
располагать духовная власть и кото- 
рое она могла откинуть и изме нить 
в случае  нужды. II y кальвинистов,  
как и y иезуитов,  принцип ad m a
jorem  Dei gloriam, въси лу  идентично- 
сти основного исходнаго пункта и те х 
и другнх,  етоял на первом плане . 
Кальвинисты не отрицали государства, 
боле е того: они отрлцательно отно- 
сились и ре зко нападали на те х,  кто 
отвергал государство, гражданскую 
власть. „Государство, — учит Каль- 
вин, —столь же иеобходимо для чело- 
ве ка, как пища и питье, солнце и воз- 
духъ“, ибо „оно установлено самим Бо- 
гом ъ“, и потому „правительственныя 
лица—представители Б ога на земле “.И 
то же и во всей кальвинистской литера- 
туре . Отсюда обязанность для членов 
„истинной“ церквл повиноваться вла- 
стям  предержащим.  Но этот,  лови- 
димому, громадный авторитет,  прида- 
ваемый государствениой све тской вла- 
сти, ограничивался одним условиемъ: 
если государство, в свою очередь, 
повинуется предписаниям деркви. 
Только тогда, по учению K., ero должно 
считать истинным представителем 
божества и оказывать ему полное по- 
виыовение. Государство, так. обр., 
является  не боле е, как подспорьем 
деркви, име ет смысл и значение, какь 
охрана и блюститель церкви. To пре- 
обладание церкви, какое Кальвин из- 
гонял из мира, как зло, когда де ло 
шло о католицизме  и лапстве , выдви- 
галось всеце ло вновь, в иных фор- 
мах,  но еще с большей силой, с 
болыпей опреде ленностью. К. стре- 
мился к созданию теократии и ста- 
вил,  как исключение из повиновения 
предержащим властям,  обязанность 
довиноваться прежде всего Богу. A 
волю и веле ния Бож ества изъясняла 
одна ли идь церковь, в силу того 
характера, какой придали ей кальвини- 
сты. Отсюда, как возможный вывод,

и та теория  тираноубийства, на кото- 
рую только намекал Кальвин,  го- 
воря об „избрании Богом одного и з 
числа слуг своих,  как исдолни- 
теля мщения  над тираномъ“, и ко- 
торую после дователи К. во Ф ранции 
и в Ш отландии превратили в на- 
стоящее политическое учение, доведен- 
ное до конца иезуитами. Зде сь К. всту- 
пал уже на чисто политическую почву. 
Но то политическое учение, какое со- 
здали Кальвин и его после дователи, 
далеко не было ни столь ясны м,  нд 
столь же логическим и столь опре- 
де ленным,  каким являлось учение 
о церкви. Как и все  современныя ему 
религиозныя течения, и К. стремился 
приладиться к данным условиям.  
Если Кальвин и признавал превос- 
ходство аристократии над монархией 
и демократией, то не без колебаний: 
вначале  он стоял за  монархию. Ве р- 
ные яосле дователи его учения  о церкви 
сначала стояли на стороне  монархии, 
как в первые годы реформы во Ф ран- 
ции, где  учение о тираноубийстве  при- 
ме нялось лишь к влиятельны м  ли- 
цам (Гизы), a не к представителю мо- 
нархии; зате м,  после  Варѳоломеевской 
ночи, они превратились в адептов 
аристократии (дочти одновременыо во 
Ф ранции и в Ш отландии) и развили 
уже теорию тираноубийства в  лол- 
ном почти ея виде ; еще позже изме - 
нения в положении борющихся сил 
принудили их то искать поддержки 
в народной массе , являться  демокра- 
тами, как почти исключительно в 
Ш отландии, то, будучи оставленными 
французскими феодалами в XVII в., 
вновь разсчи ты вать на власть и ми- 
лость короля и даж е открыто отверг- 
нуть лрежнюю теорию о тираноубий- 
стве . Боле е того: на одном из своих 
национальных синодов они должны 
были признать вредной и пагубной 
теорию тираноубийства иезуитов и 
их произведения, дроводившия эту 
теорию. Как чисто религиозное, дог- 
матическое учение, К. вы двигал на 
первый длан интересы своего учения 
и той церкви, которая проводила и 
хранила его в чистоте ; этим и олре- 
де лялось его политическое поведение. 
Оттого только в одной стране , в 
Ш отландии, он явился,—благодаря
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тому полному преобладанию, какое он 
иолучил в этой стране , полному и 
абсолютному господству,—носителѳм 
боле е ярких демократических тен- 
денций, которыя ему пришлось прово- 
дить всякими средствами в борьбе  и 
с ме стной аристократией, с которой 
он разош елся ужѳ при Ноксе , и осо- 
бенно при М ельвилле , и с све тской 
властью в лице  Іакова I и К арла I, 
зате м и двух английских королей 
реставрации. Но в других странах,  
где  он временно укре пился было, 
в  особенности во Ф ранции, К. выну- 
жден был по условиям  отнош ений, 
с которыми ему пришлось име ть 
де ло, в гораздо большей степени 
соде йствовать укре плению старых 
феодальных отношений, господству 
знати и аристократии, и оказался не- 
способным дать сколько-нибудь силь- 
ный толчок демократическим идеям 
и дѳмократии. Правда, и во Ф рандии 
пасторы пы тались вести демократи- 
ческую по сущ еству борьбу со знатью 
и крупной буржуазией гугенотских 
городов из- за  вопроса о господстве  
церкви. Но ни разу  церкви не удалось 
зд е сь достигнуть того положения, ка- 
кое она получила в Ж еневе , превра- 
тивш ейся в космополитический дентр 
K., буквально в кальвинистский пап- 
ский Рим,  мало ч е м,  кроме  вйе ш- 
ности, отличающийся от католиче- 
скаго. He добился К. во Ф ранции и того 
безграничнаго влиян ия  на умы, того 
авторитета, нарушение котораго на- 
полняло ужасом умы ве рующих,  
заставляя их покорно и безпреко- 
словно ислолнять все  приказы  пасто- 
ров,  подчиняться сыску и шпионству, 
неустанному надзору консисторий и 
т. п., котораго К. суме л добиться в 
Ш отландии.

На ряду с политическими условиями, 
доме шавшими, во Ф ранции, в особен- 
ности, но и в  других странах,  К. 
достигнуть полнаго и неограниченнаго 
господства над умами, значительную  
и все боле ѳ и боле е сильную роль 
сыграло и то новое, зарож давш ееся 
уже в XYI в., но усиливш ееся к 
ХѴП и особенно к XYIII в., скепти- 
ческое умственное движение, вы ста- 
вившеѳ на своем знамени прлнцип 
сомне ния, отрицаемый и К. и другими

де ятелями реформы, как и католи- 
цизмом,  как навождение врага  рода 
челове ческаго. Развитие и уеиление 
этого течения  не только соде йство- 
вало ослаблению той страстности, ка- 
кая  вносилась в борьбу между К. и 
враждебными и ненавистными ему 
учениями, ослаблению рели гиозной рев- 
ности и страстнаго искания  ц е льнаго 
учения, но влияло наиболе е сильным 
образом на изме нение в привыч- 
ках мысли, все сильне е и сильне е 
лодтачивавших основы учения  К. о 
церкви и его дисциллину. Во Франции 
оно уже к половине  XYII в. свело 
кальвинистскую паству к исключи- 
тельно демократическим элементам,  
мелкому промышленному классу, ото- 
рвало от него значительную часть 
знати и интеллигенции и дало све т- 
ской власти могучее оружие для до- 
давления  и жесточайшаго пресле до- 
вания  кальвинистов,  отнятия  y них 
те х гарантий, какия  давал им  Нант- 
ский эдикт (см. гугеноты). Д аже в 
Ш отландии с XVIII в., куда проникло 
новое течение мысли, положению каль- 
винистской церкви, ея лреобладающей 
роли в жизни страны был нанесен 
сильный удар.  На все х дунктах,  
со все х дозиций К. приходилось от- 
ступать и терять все боле е и боле е 
то влияние, какоѳ он име л не когда 
на умы. Попытка на новых основа- 
ниях  пересоздать, в соотве тствии с 
тенденциями и привычками мысли, ста- 
рый католический строй оказалась не- 
удачной потому, что она всеце ло воспро- 
изводила его старыя, отжившия  уже осно- 
вы. Только отрицательно, путем требо- 
вания для себя той свободы сове ети, в  
какой он отказывал все м другим,  
соде йствовалъК., хотя почти лостоянно 
борясь с этим,  разви тию принципа 
свободы сове сти. П олитическия же тео- 
р ии его отчасти сдособствовали укре - 
длению принципов демократизма и 
лолитической свободы. К ХѴІП и 
Х ІХ вв .К . перестал уже играть сколь- 
ко-нибудь видную роль в политиче- 
ской и даже религиозной жизни те х 
стран,  в которых он сохранил 
своих после дователей, и, нужно до- 
бавить, до не которой степени и там  
стал подчиняться новым течениям  
мысли, едван е вызвавшим во Ф ранции,
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напр., в 1872 r., раскола среди каль- 
вннистской деркви между все ещѳ ве р- 
ными после дователями испове дывания 
ве ры К альвина и противниками его, 
пропоиве дывавшими, в лице  Кокереля 
и его после дователей, иочти полный 
деизхгь. 0  значении K., как идеологии 
нарозкдающагося капитализма и фак- 
тора р а зв и т ия „предпринимательскаго 
духа“ , см. ХХПІ, 387/88.

Л и  т е р а т у р а :  „Institutio religio
nis c h ris tia n a e “, Кальвина, издания 
1535 г. (первое) и после д. годов (в 
1541— издание на франц. язы ке ). Луч- 
шим из сочинений для характери- 
стики учения Кальвина является книга 
Kampschulte, „J. Calvin, seine Kirche 
und sein  S taa t in Genf“. Кроме  того, 
H enry, „Leben Calvin’s“ и др.; Виппер,  
„Церковь и государство в Ж еневе “. 
Д ля иистории полит. учений K. XVI в.— 
Л учицкий, „Ф еодальная аристократия 
и кальвинисты  во Франции“ (1871).

И. Лучицкий.
К альвин (Calvin, или Cauvin), Ж ан,  

род. 10 июля 1509 года на се вере  
Ф ранции, в  Пикардии, в городке  
Нойоне . Семья его принадлежала к 
старинной ремесленной буржуазии, но 
уже отед выдвинулся на дочетное 
ме сто дрокурора и синдика ме стнаго 
соборнаго капитула. Способный к 
ученыо мальчик был предназначен 
отцом сперва к духовному званию. 
Обезпеченный бенефицией, он полу- 
чил возможность продолжить свое 
образование в лучших парижских 
коллежах.  Сдержанный, строго - за- 
мкнутый, це ломудренно-нравственный 
юноша легко выде лился своим острым 
умом среди товарищей, но не сни- 
скал их любви; он обличал их 
мелкие гре шки, за  что получил 
даже насме шливое прозвище „вини- 
тельнаго падежа“ (аккузатива). Сле - 
дуя указаниям отца, К. зате м усерд- 
ыо изучал право, слушая, между про- 
чим,  лекции гуманиста Альциати. Мо- 
лодой ум дривыкшаго к контровер- 
зам ш икардийца подвергаѳтся тща- 
тельной закалке , мысль приобре тает 
стройность и ясность, изощ ряется диа- 
лектика. Рано оторванный от семьи, 
весь ушедший в занятия, этот,  пови- 
димому, сухой книжник уме ет найти 
себе  близких по духу среди товари-

щей и, холодный к отцу, к родине , 
способен на прочную дружескую при- 
вязанность. Под кажущейся холод- 
ностыо таится страстная воля, непо- 
колебимая уве ренность в добытых 
путем упорнаго умственнаго труда 
убе ждениях.  Уже в 1532 году поя- 
вляется его первый ученый труд фи- 
лолога-юриста—комментарии к произ- 
ведению Сенеки „De Clem entia“. Ho 
после  этого в душе  К. происходит 
перелом,  и он ре шительно стано- 
вится на сторону церковной реформы, 
которой сочувствовали его ближайшие 
друзья. Вскоре  он де лается духов- 
ньш  руководителем парижскаго 
кружка сторонников реформы и с мо- 
лодой пылкостыо новообращеннаго убе - 
ждает своего друга ректора универ- 
ситета Николая Копа произнести пу- 
блично сочиненную самим К. ре чь 
об оправдании ве рой. И автор ре чи 
i i  оратор едва смогли спастись от 
пресле дования  раздраженных Сор- 
бонны и парламента. Не которое время 
К. путешествует на юге  Франции, 
ликвидирует свои материальныя отно- 
шения в Нойоне , посе щает двор 
Маргариты Наваррской. Вернувшись 
в Париж,  он вскоре  принужден 
опять покинуть его всле дствие жесто- 
ких гонений на сторонников реформы. 
Он перее зжает в Б азель и в 
1536 году издает своѳ знаменитое 
„Наставление христианской ве ры “ 
(„Institutio religionis christianae“). Это 
ero любимый главный труд,  который 
тщательно обрабатывался реформато- 
ром в течение всей после дующей 
жизни (6 прижизненных изданий!). 
Совершенствуя и обрабатывая свое 
„Наставление“, К. дает стройную ло- 
гическую систему реформационнаго уче- 
ния. После  кфаткаго пребывания  в 
Б азеле  и зате м при дворе  герцо- 
гини Феррарской, К. прое здом по- 
пал в Ж еневу (1536 г.), в которой 
только что одерж алаверхъреформация. 
Зде сь он и остался, устудая прось- 
бам духовнаго главы женевской 
общины, дылкаго пропове дника Гильома 
Ф ареля. Вме сте  с после дшим оы 
начинает усердно работать над ор- 
ганизацией молодой церковной общины, 
стремится ввести строгую дисциплину 
нравов.  Это вызывает ре зкое содро-



211 Кальдерон де  ла Барка. 212

тивление городского сове та. К. уда- 
ляется  в Страсбург.  З д е сь он по- 
свящ ает себя обработке  своего „На- 
ставления “ . Им овладе вает отвра- 
щение к общественной д е ятельности, 
он жаждет покоя, стремится осно- 
вать собственный семейный очаг и 
ж енится на тихой, боле зненной вдове  
И делетте  Ш тордер.  В то же время 
он принимает де ятельное участие 
в съе здах реформационных пропо- 
ве дников и сближается с Меланхто- 
ном.  Но мысль о Ж еневе  не поки- 
дает его. И обращение красноре чи- 
ваго гуманиста-кардинала Садолета к 
женевцам с призывом вернуться 
в лоно католической церкви встре - 
чает с его стороны горячую отпо- 
ве дь. П артия сторонников Ф ареля бе- 
рет верх в Ж еневе , и К. вновь воз- 
вращ ается в 1541 г. Теперь он осу- 
щ ествляет религиозно-нравственную 
диктатуру консистории пасторов.  И в 
после дний р аз  сторонники твердой 
самостоятельной власти сове та и сво- 
бодомыслящие объединяются, чтобы 
избе жать суровой моральной опеки, 
жестоко караю щей тюрьмой и смертью 
даже мелкие проступки против нрав- 
ственной дисциплины. В то же время 
К. приходится бороться с Больсеком,  
отрицающим учение о предоиреде ле- 
нии, с германскими богословами, с 
гуманистом - протестантом Кастел- 
лионом и защ ищ ать с напряжением 
все х сил собственную религиозную 
систему. Мало-по-малу он превра- 
щ ается в догматическаго фанатика, не 
иризнающаго никаких компромиссов,  
занятаго  толи.ко одной мыслыо: дать 
торжество своей собственной догме . 
Непримиримый, холодный, „женевский 
пап а“ становится настоящ им инкви- 
зитором и безжалостно расправляется 
с врагами, при чем не всегда от- 
де ляѳт врагов своего де ла от лич- 
ных своих ыедругов.  И никогда 
крупныя заслуги К. перед свободой 
сове сти ые сотрут с его памяти 
этого клейма инквизиторскаго фана- 
тизма.

В момент самой горячей борьбы 
является  в Ж еневу талантливый 
естествоиспы татель и горячий сторон- 
ник у ч екия  аатитринитариев Михаил 
Сервѳт.  Уже рапьш е K., ненавиде вший

Сервета за его учение, косвенньш пу- 
тем сообщил католической иаквизи- 
ции данныя, уличавш ия  Сервета в ав- 
торстве  еретической книги „Возста- 
новление христианства“. Теперь, поль- 
зуясь своей властыо, он вооружает 
против него женевскоѳ правительство 
и посылает пылкаго испанца на ко- 
стер (1553 г .). Оппозиция  терпит 
окончательное поражсние на выборах 
1555 года и частью гнбнет на плахе , 
частыо изгоняется из города. К. ста- 
новится направителем и внутренней 
и вне шней политики Л^еневы, которая 
все боле е и боле е проникаотся рели- 
гиозным настроением.  9 л е т  напря- 
женной борьбы, неутомимая писатель- 
ская де ятельность ослабляют и исто- 
щают хрупкий организм K., смерть 
уносит его сына и жѳну, но те м 
яростне е ѳго энергия, те м жестче его 
суровоѳ, непримиримое отношение к 
врагам.  Его первоначальныя монар- 
хическия  воззре ния уступают ме сто 
республиканским,  хотя он не против 
мысли произвести религиозную ре- 
волюцию сверху. Поощряя, уве щевая, 
грозя и уте шая, он переписывается 
со многими круиными политическими 
дйятелями. Жѳнева, благодаря его не- 
усыпной де ятельности, становится ду- 
ховным дентром реформации, ея 
оплотом.  Незадолго до смерти, в 
1559 году, К. устраивает академию, 
для подготовки проиове дников,  ко- 
торая должна была продолжать его 
де ло. Вся эта неустанная де ятель- 
ность рано состарила реформатора, и 
27 мая 1564 года он скончался, после  
долгих страданий. C m .: Kampscliulte, 
„J. K.“; Р . Виппер,  „Церковь и госу- 
дарство въЖ ен еве  XVI в .“; Doumergue, 
„J. C.“; Bessert, „J. C.“; A. Ы. Васю- 
тинсгЛй, „Кальвшшзм во Ф ранции и 
Женеве “ (Книга для чтения  по новой 
ист., т. I). А. Васютинский.

К альдерон д е  ла Барка, Педро, 
испанск. драматург,  род. в 1600 г., 
восггатание получил в и езуитской 
коллегии, 13-ти ле т поступил в 
университет в Саламанке , 14-ти 
ле т напиеал свою первую пьесу, в  
1625 г. участвовал в походах в 
Нидерландах и в И талии, в 1636 г. 
был назначен придворным драма- 
тургом,  в 1637 г.—рыцарем ордена
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Сант- Яго, в 1053 г .—капелланом то- 
ледскаго собора, восьмидесятиле тним 
стариком напнсал свою после днюю 
драму, ум. в 1681 г. Никто из ис- 
панских драматургов XVII в. не 
выра.зил в своих произведениях 
так ярко дух эпохи, как К. Пе вец 
абсолютизма, уснащавший свои драмы 
славословиями по адресу монархии (ко- 
нец „El Alcalde deZ alam ea“, „El Se- 
gundo Escipion“ и др.), K. был вме - 
сте  с т е м пе вцом католицизма. 
Лучшими его драмами считалясь его 
мистерии — autos,-—прославляющия ве- 
личие Творца, торжесгво религии (осо- 
бенно трилогия: „La ѵиииа del Sehor“, „La 
siem bra del Sehor“ и „La sem illa y la 
zizana“). Близко к этим autos при- 
мыкают религиозныя пьесы К. в 
роде  „Чистилище св. П атрика“, где  
язы ческий дарь принимает христиан- 
ство после  того, как один из его 
придворных виде л воочию ад и 
чистилище, или „EI magico prodigioso“ 
(Чудоде йственный маг) , где  в ду- 
ше  героя христианское начало торже- 
ствует над языческим духом,  a 
также не которыя его героическия тра- 
гедии, напр., „El principe constan te“ 
(Стойкий принц) , где  герой является 
мучеником за славу христианской ре- 
лигии, и не которыя философския  дра- 
мы, напр., „Ж изнь— сонъ“, где  прово- 
дится мысль о том,  что истинная 
жизнь наступит лишь за  гранью 
земного бытия. Пе вец монархии и 
церкви, К. поэтизировал,  вме сте  с 
те м,  кодекс рыцарской чести, от- 
водя поединкам много ме ста в сво- 
их пьесах,  доводя. этот культ че- 
сти до крайности в своих семей- 
ныхъдрамах („Врач своей чести“, „El 
p intor de su deshonra, A secreto agra- 
vio — secreta  venganza“ и др.), где  
мужья с общаго одобрения убивают 
неве рных жен.  Простонародье 
выведено обычно в сме шном виде , 
особенно в образе  gracioso, слуги- 
кавалера, слуги-шута в комедиях 
„плаща и ш паги“ (лучшая: „Dama du- 
ende“). Драмы К. отражали не только 
по содержанию зпоху абсолютизма, 
опиравтагося на католическую цер- 
ковь и на феодальныя традиции, но и 
в своем стиле , блестящем и пыш- 
иом,  часто манерыом,  аффектнро-

ванном,  близком к estilo culto Гои- 
горы. He создав никаких новых 
драмат. жанров,  часто пользуясь за- 
имствованными y других писателей 
сюжетами (напр., y Лоде де B era), K. 
превзошел все х своих предшествен- 
ников и преемников мастерством 
строить интригу и развязку. „В его 
пьесах не т ни одной черты , де й- 
ствие которой на публику не было бы 
разсчитано нап ередъ“ (Гёте). Эта его 
способность создавать неожиданные 
coups de th é â tre  даже вошла в пого- 
ворку (los lances de Calderon). K. от- 
вел в своем театр е  много ме ста 
декоративному аппарату, a также му- 
зыке , и не которыя ero пьесы уже 
близки к опере  („La F iesta  de Z arzada“ 
и др.). Н аписанаы я им для придвор- 
наго общества драмы часто ставились 
с осле пительной роскошью, иногда 
под открытым небом,  на воде  и 
т. д. П опулярне йший поэт двора, К. 
был,  вме ст с те м,  и поэтом на- 
диональным (gloria de una  nacion 
entera). П ьесы  ero оказали значитѳль- 
ное влиян ие и на иностранных дра- 
матургов (напр., на П ьера Корнеля, К. 
Гоцци и др.) и были переведеды на 
язы ки франц., итал., де мец., англ. и 
русский (Костаревым,  Чуйко, Юрье- 
вым,  Бальм онтом ) . C m . XXII, 247/9. 
O K., кроме  общих соч. до ист. испан- 
ской лит., см.: Schaeffer, „G eschichte des 
spanischen  N ationald ram as“, т. II („Die 
Periode C.“); Günther, „C. u. seine 
W erke“, 2 т. B . Фриче.

К альете (Cailletet), франц. физик,  
род. в 1832 r., изве стен своими 
работами по сжижению газов (см. сжи- 
жение газов) . Ум. в 1912 г.

Калька - бум ага, копировальная, 
тодкая, очень прозрачная, довольно 
мягкая, но дрочная, обычно пропи- 
танная параффидом,  воском и пр. 
Калька-полотно копировалыюе — тон- 
кая хлопчатобумажная ткань, с од- 
ной стороны равноме рно накрахма- 
ленная и зате м высуш ендая и вы- 
глаженная в каландре .

К алькирование, снятие копии с ри- 
сунка дри помощи наложендой кальки.

К алькутта, столица Бритадск. Ин- 
дии и главн. город провинции Бен- 
галии. К. име ет 1.222.313 жит. (1911). 
Она лежит в низмен. дельте  Ганга,
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на ле в.берегу Гугли .въразст.ок. 130 км. 
от моря. Вдоль берега Гугли К. тянется 
на 10 килом.; зде сь нах. пристани K., со- 
перничающия с лондонскими по колич. 
прибывающ. судов и торгов. движению. 
С друг. стор. город опоясан окруж- 
ным каналом,  солен. озѳрами и це - 
лым рядом предме стий, име ющих 
самостоят. управлениѳ. В К. — са- 
мый большой университет в Индии 
(2.648 студ.). В центре  К. нах. 
Форт Вильям.  К. является  одним 
из важне йших коммерческ. цен- 
тров мира, благодаря своему поло- 
жению при слиян ии и впадении в море 
двух велик. р е чн. систем Г анга и 
Брахмапутры и промежуточному по- 
ложѳнию между странами 3 .  Европы и 
Дальняго Востока. К К. сходятся не 
только важне йшиѳ водные, но и 
важне йшие жел.-дор. пути Индии. 
Огромн. новые доки, построен. в 
1892 г. К. была основана в 1690 г. 
английской Ост- Индской торгов. ком- 
панией. В 1756 г. она была взята 
магометанск. войсками бенгальскаго 
набоба, но в сле дующ. 1757 г. англи- 
чане вновь овладе ли городом.

Калыпарская у н ия, c m .  XVII, 574/75.
Калыпар,  гл. город одноимен. 

области в юг.-вост. Ш веции. 13.915 ж.
Калыиары, см. головоногие, XV, 343.
Кальшиу с ,  р е ка Екатериносл. г., 

берет начало в бахмутск. у. с До- 
недкой возвышенности, в нижн. тече- 
нии составляет границу с Донск. 
обл., впад. в Азовское морѳ ок. Ма- 
риуполя; дл. 175 в. K., преж няя Калка, 
изве стна по несчаст. битве  русск. кыя- 
зей с татарами (16 июня 1224 г.).

Кальноки, Г устав Сигизмунд 
(1832 — 1898), австрийский дипломат,  
с 1881 до 1895 г. имперский мин. ино- 
стр. д. Д ля улучш ения  отношений с 
Россией устроилх- свидание трех  им- 
ператоров в Скерневидах (1884 г.). 
Старался казаться  другом России, но 
шел ыа поводу y Бисмарка; стремился 
упрочить влиян иѳ Австрии на Балка- 
нах и поднять международный пре- 
стиж тройственнаго союза.

К альтадж ирон е, город в Сици- 
лии, 44.879 жит., терракот. изде лия.

К альтан и ссетта, гор. в Сицилии. 
Кре пость, 43.303 жит.

К альцеола, Calceola sandalina, руко-

водящий вид мадрепоровых корал- 
лов для среднедевонских отложений. 
Общая форма чрезвычайно правиль- 
ная, похожа на сапожок или ту- 
фельку. К. была снабжена плоской 
крышечкой, сочленена посредством 
зубцов с бокаловидной чашечкой.

К альцеолярия, Calceolaria, род из 
сем. норичниковыхъ; многочислениые 
виды его, дико растущ ие в чилий- 
ских и перуанских Андах,  выве- 
зены в Европу еще в XVIII стол. и 
культивирую тея во многих разно- 
видностях,  как садовыя и комнат- 
ныя растения. Наиболе е часты й вид 
C. plantaginea; цве ты ея разнообраз- 
ных колеров выступают из па- 
зух собранных в розетку верху- 
шечных листьев.  В цве тке  харак- 
терна ж елтая с красньш и крапин- 
ками нижняя губа ве нчика, напоми- 
нающая сапожок (calceolus).

К альцин,  желтобурый порошок,  
получаемый окислением сме еи свинца 
и олова ылавлением на воздухе  и со- 
стоящий из окислов свинца и олова; 
приме няется  вме сте  с несодержа- 
щим желе за  песком и поваренной 
солыо для приготовления  бе лой эмали 
для печных кафелей, изразцов.

К альцит (известковый шпат,  ис- 
ландский, удвояющий шпат)  принадле- 
жит к числу весьма распространен- 
ных в земной коре  минералов.  Ча- 
сто он встре чается  в виде  прево- 
сходно образованных кристалличе- 
ских многогранников.  К. является  
объектом,  на котором и зучался  це - 
лый ряд  общих кристаллографиче- 
ских вопросов.  По сравнению с той 
ролыо, какую играет в ф изиологии жи- 
вотных лягуш ка, К. можно назвать 
„лягушкою кристаллограф ии“. Ч ерм ак 
в своем изве стном руководстве  ми- 
нералогии говорит,  что „историяК . есть 
история  минералогии “. К. кристалли- 
зуется в ромбоэдрическом отде - 
лении гексагональной системы (а : с =  
=  1 : 0,8.543). Н а кристаллах К. на- 
блюдается весьма больш. количество 
простыхъформ,  дающих самы я разно- 
образныя комбинации. На рис. 1— 5 
представлены часты е и относительно 
простыѳ кристаллическиѳ многоиран- 
ники К. Встре чаю тсядвойниковыя обра- 
зования  (рис. 6 и 7).
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К. обладает весьма совершенной 
спайностыо по плоскостям основного 
ромбоэдра; при разламы вании он рас- 
падается на ромбоэдры спайности (рис.

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3.

8), которые весьма ре дко бывают мно- 
гогранниками роста. Тверд.— 3. Уд. в. 
2,0—2,8. По химическому составу К. 
представляет карбонат кальдия  — 
СаСОд. В зависимости от присут- 
ствия в нем других те л разли- 
чают барито-, стронциано-, мангано-, 
плумбокальцит и др. Карбонат каль- 
ц ия встре чается в природе  ещѳ в 
виде  другого минерала — арагонцта

Puc. 4. рис. 5. Рис. 6.

(см.). Различение этих двух поли- 
морфных модификаций производится 
оиобенно удобно при помощи новой 
реакции Мейгена: при кипичении по- 
рошков одного i i  другого минерала 
в азотнокислом кобальте  порошок 
К. не изме няется в две те , a поро- 
шок арагонита де лается лиловым.  
И з двух полиморфных разностей 
К. боле ѳ ѵстойчив,  он встре чается

гораздо чащѳ. В соотве тствии с 
этим довольыо обычны псевдоморфо- 
зы  К. по арагоыиту, между те м как 
обратныя псевдоморфозы, т. е. превра- 
щения К. в арагонит,  — неизве стны.

К. встре чается плотными массами или 
хорошо образованными кристаллами 
в пустотах различны хъ ' извержен- 
ных пород.  Одним из самых за- 
ме чательны х ме сторождений являет- 
ся  совершенно безцве тный, водяно- 
прозрачный K., заполняющий обшир- 
ную пустоту, достигающую около 12 
метр. дл. i i  5 метр. шир. в долѳрите  
y Эскифьорда в вост. части Ислан- 
дии. Этот м атериал (т. наз. исланд- 
ский шпат)  представляет болыпую 
це нность в виду исключительной при- 
годности его для изготовления  опти- 
ческих инструментов (ииколей). По- 
требность в таком материале  заста- 
вляет усердно разы скивать прозрач- 
ный и безцве тный К. Весьма обычен 
К. в  разнообразных рудных жиль- 
ных ме сторождениях ,  где  он встре - 
чается  в виде  сплошной массы (жиль- 
наго те ла) или же в виде  превосходно
выраженныхъкристаллических много-
гранников.  К. це ликом или в боль- 
шей части склады вает известняки, 
играющиѳ столь важную роль среди 
осадочных пород.  Обычно, кроме  K., 
в известняках в различном коли- 
честве  присутствуѳт глина, водные 
окислы желе за, зерна. кварца, полевого 
ш пата и мн. друг. В метаморфиче- 
ских областях осадочные известняки 
подвергаю тся перекристаллизадии; в 
результате  м огут получиться мра- 
моры (сж ). Д ля вы яснения  генезиса К. 
в осадочных породах весьм а вансно 
учиты вать нахождение К. в организ- 
мах.  Как изве стно, скелет не кото- 
рых растительны х организмов,  a 
главным образом,  скелет (раковина) 
многочисленных безпозвоночных со- 
стоит и з  СаСОд, выкристаллизовав- 
ш агося в виде  К. или арагонита, при 
чем для каждаго вида растений шии 
животных природа и структура этого 
карбоната являѳтся постоянной. Нако- 
плениѳ скелетных частей подобных 
организмов обусловливает,  таким 
образом,  отложения  крупных коли- 
чествъК .; сле довательно, в этом слу- 
чае  минеральное те ло откладывается 
върѳзультате  не простого химическаго, 
a химико-биологическаго продесса. Изу- 
чение отложений на дне  современных 
морей обнаруживает,  в каком огром- 
ном масштабе  идет этот процессъ



2 1 9 Кальций. 2 2 0

складывания  карбоната кальция путем 
накопления  скелетных частей орга- 
низмов (глобигериновый ил,  корал- 
ловыя отложения). Как изве стно, напр., 
ме л сложен из мельчайших каль- 
цитовых раковин,  цреимущественно 
фораминифер.  Циркулирующия  среди 
известняков воды, особенно содержа- 
щия  углекислоту, растворяю т карбо- 
нат кальдия и вновь выде ляют его 
в различны х пустотах,  гие здах,  
трещ инах (перекристаллизация  изве- 
стняков,  обусловливающая,между про- 
чим,  уничтожение раковин оргаииз- 
мов) . В осадочных породах всевоз- 
можнагогеологическаговозраста всгре - 
чаю тся, как самьтя обычныя мине- 
ральны я те ла, выде лившиеся и зь  рас- 
твора кристаллы К. от самых мел- 
кихъи невзрачныхъдо многогранников 
роста К. исключительной красоты, слу- 
жащих украшением минералогиче- 
ских коллекций. Количество ме сто- 
рождений К. среди осадочных пород 
неиечислимо. С точки зре ния  возмож- 
ности приме нения К. для оптических 
це лей и з  русских ме сторождений 
останавливала на себе  одно время вни- 
маыие залеж ь К. близ Байдарских 
ворот в Крыму. Выде лениѳ К. из 
растворов в пещерах,  гротах при- 
водит к образованию изве стных 
сталактитов и сталагмитов.  Образо- 
ваниѳ К. может итти и из горячих 
растворов,  прн чем К. в ѳтих слу- 
чаях  обычно выде ляется вме сте  с 
арагонитом.  Я . Самойлов.

К альций, Са, ат. ве с. 40,1, металл,  
принадлежащий ko II группе  периодиче- 
ской системы ѳлементов,  к т. наз. 
щелочно-земельным металлам,  ши- 
роко распространен в природе  в 
виде  различны х солей, как- то углс- 
кислаго СаС03 (мрамора, ме ла, извест- 
няков) , се рнокислаго CaS04 (гипса, ан- 
гидрита), плавиковаго шпата СаР2, фос- 
форнокислаго (апатита) и me. др. 
М еталлический К. получается при 
ѳлектролизе  хлористаго К. В кри- 
сталлическом состоянии К. был полу- 
чен Муассаном при нагре вании су- 
хого иодистаго К. с тройным коли- 
чеством натрия в желе зном,  плотно 
закры том тигле , в течение часап ри  
температуре  краснаго каления. Чистый 
К. представляет металл серебристо-

бе лаго цве та, способный вы тягиваться 
в гироволоку и расплю щ иваться в тон- 
кие листы. Уд. в. при 18° 1,554. Въмелко- 
раздробленномъсостоянии оыъочень бы- 
стро окисляется на воздухе , но в 
виде  больших кусков довольно по- 
стоянен.  Он разлагает воду прн 
обыкновенной температуре  с выде - 
лением водорода; нагре тый на воз- 
духе , загорается ярким све том,  при 
чем происходит соединение не только 
с кислородом,  но и с азотом.  На- 
гре тый К. загорается также в хлоре , 
парах брома, иода и фосфора. Соеди- 
няясь с водородом,  он образует 
водородистый К.— СаН2, с азотом 
азотисты йК .— Ca3N2. Окись K. СаО. или 
негаш еная известь, получается при 
обя{игании мрамора и известняков 
(см. известь, XXI, 465/66). И з солей 
К. укажемъ: плавиковый шпат,  или 
фтористый K. CaF2. гипс (c.vt.), бе - 
лильная известь ( c m .  VII, 318).

И . Каблуков.
Калыций и его препараты  (в медиц.). 

К. является  одною из главных со- 
ставных частей костной ткани; обе - 
дне ние организма солями К. может 
способствовать развитию це лаго ряда 
заболе ваний (рахита, остеомаляции, зо- 
лотухи и пр.). С ле чебной це лью упо- 
требляется: 1) пдкая жженая известь 
(вме сте  с е дки.м кали) для прижи- 
ганий; кроме  того, слабый раствор 
е дкой извести (1 часть на 800 ч. 
воды), под названием известковой 
воды (aqua calcis), употребляется при 
горловых заболе ваниях и в виде  
полосканий или пульверизаций; благо- 
даря своему вяжуицему де йствию, 
известковая вода употребляется при 
ожогах (пополам с прованскихгьмас- 
лом) , как средство, уменыпающее боль 
i i  улучшающее заживление; внутрь— 
при поносах (в неопреде ленно 
болылих количествах) , особенно y 
де тей, как вяжущее и нейтрализую- 
щее кислоты средство; также при ра- 
хите ; 2) сщтокислая известь, именно 
жженый гипсъ—для приготовления  не- 
подвижных хирургических повязок,  
благодаря свойству размоченнагогипса 
затверде вать в очень плотную массу;
3) фосфорнокислый К . см. фосфоръ;
4) хлористый K ., a  также молочнокис- 
лый R . (в 5°/0 растворе ) употребляются



221 Кальцийциан атн дъ —Kama. 2 2 2

внутрь в поеле днее время при не кото- 
рых кожных заболе ваниях (напр., 
кропивница, золотушныии лишай, стар- 
ческий лишай, старческий зуд) , a 
такжѳ при подагре , бронхиальной 
астме ; ле чебное де йствие в таких 
случаях в значительной степени 
основано на том,  что K., имениио 
ионы K., понижают возбуднмость нерв- 
ных центров,  a также на том,  что 
К. име ет отношение к де ятельности 
не которых желез с внутрен. се- 
крецией; 5) известковыя минеральныя 
воды, см. минеральныя воды.

Н. Кабанов.
Кальцийциа н а т и д  (СаСМг), полу- 

чается при пропускании азота через 
карбид кальция (см.), растертый в no
p o rn o s , при тѳмпературе  около 800° Ц. 
При де йствии на К. воды он раз- 
лагается с выде лением аммиака: 
CaCNj -)- ЗН ,0 =  СаСОд -)- 2 NH3. Разбро- 
санный в почве , он распадается ана- 
логичным способом и потому может 
быть употребляем,  как азотистое 
удобрение, заме няя собой аммиачныя 
соли. Техническое приготовление К. 
ыачалось с I860 г. „Итальянским 
обществом фабрикации азотистых 
продуктов и проч. составовъ“ в П иано 
д ’Орта. В настоящее время суще- 
ствует много заводов для его при- 

. готовления, как в Европе , так и в 
Америке . Общество American Суапа- 

, mid Company построило первое свое 
[здание в 1909 г., прн чем оно поль- 
зуется энергией, получаемой от Ниа- 
гарскаго водопада, a к концу 1913г. 
общество наде ялось прнготовлять до 

j 50.000 тонн К. ежегодно. Прибли- 
зительный состав америк. K.: каль- 
д ий-дианамид 45°/0, углекислый каль- 
ц ий 4% , гидрат окиси кальция 27%,

; се рнистый кальций 1%, свободпый 
углерод 14%, желе зо иалюминий2% , 
кремний 2% , связанная вода 4% , сво- 
бодная влага 1%. Что касается евро- 
пейскаго K., то для него гирнводятся 
сле дующия  цифры: технический про- 

Ідукт состоит и з 57% K., 14% вы- 
■ де ливш агося во время приготовления 
углерода, 21%  окиси кальция, 3,5% 
кремнезема, 4%  окиси желе за  и не- 
болыпих количеств извести, се ры, 
фосфора и углекислоты. Среднее со- 
держание азота около 20%. II. Кб.

Кальян,  трубка для курения та- 
баку, длинный чубук,  одним кон- 
цом проходит чрез вазу с водой; 
употребл. наВостоке .

Кальяо (Callao), rop. и первокласс- 
ный порт в респ. Перу, 31.000 ж.

Кальяри (Cagliari), гл. гор. о-ва 
Сардиния, на южн. берегу морского за- 
лива K., 61.013 жит., укре пленный 
порт,  университет (с 1764 г.).

Кальяри, Паоло, см. Веронезе.
К алязинский уе з д  Тверской губ., 

в восточн. ея части, гранич. с 
губ. Ярославск., Владимирск. и Мо- 
сковск. Располож. вдоль праваго бе- 
рега Волги и по ея правым прито- 
кам.  Ме стн. низменная, была ране е 
покрыта ле сами, ныне  истреблен., 
почвы подзолистыя (супеси и суглин- 
ки). Площ. 2.703,7 кв. вер., насел. 
к 1912 г. достиг. 144,4 тыс.; 53,4 ч. 
на 1 кв. вер. ІІо переп. 1897 г. было
111.807 жит. (41,35 ч. на 1 кв. вер.). 
Главн. занят. населения  хле бопаше- 
ство, но высок. развит. получили и 
кустарн. промыслы, из кот. важне йш. 
войлочное произв. и кожевенное, особ. 
изготовл. обуви. Также развито мо- 
лочн. хозяйство. Побочн.заыятия  (кроме  
земледе лия) по иереп. 97 г. име ло 
14,15% крестьян.  Хозяйств. площ. у. 
260.722 дес., из кот. в 1905 г. 67%  
сост. наде льн. земли (на 1 двор 
7,8 дес.); в частн. собств. нах. 30,5%, 
из кот. дворянам принадл. 25,7% 
(в средн. на 1 влад. 259,2 д.), крестья- 
нам 28,9% (на 1 влад. ср. 31,6 дес.), 
купцам 16% (cp. na 1 вл. 213,5 дес.). 
Учрежд. принадл. 2,5%  всей хоз. 
площ. Б . Д .

К алязин,  уе здн. гор. Тверской г., 
на правом берогу Волги при впаде- 
нии в нее р. Жабни; 5.640 ж.

Kama, ле вый приток Волги. Впа- 
даѳт в Волгу в 83 в. ниже Казани, 
там,  где  Волга де лает ре шитель- 
ный поворот к югу. Начинается К. 
в с.-в. части Вятской губ. (в гла- 
зовском y., близ д. Карпушиной). 
Течет на с.-с.-в. в низких бере- 
гах,  среди болот и ле сов.  Зате м 
описывает к востоку неправильную 
дугу, отклоняется Уралом к югу. 
Зде сь ле вый берег становится уте- 
систым,  известковым.  От Перми 
no К. вверх правильные рейсы не-
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большими пароходами до У солья и 
Чердынн. ІІосле  впадения Чусовой, от 
Перми, К. принимает общеѳ напра- 
вление на ю.-з. до впадения  в Волгу. 
Эта часть вполне  доступна для бол-  
ших дароходод.  Б ерега  высоки—то 
ле вый, то дравый, представляют либо 
высокие, сре занные откосы, уве нчан- 
ные темной сосной, либо ряд  хол- 
мов,  или широкия  повышенныя поля. 
От Чусовой до Б е лой К. чрезвы - 
чайно извилиста, де лает огромныя, 
широкия  дуги, завороты. З д е сь путь 
по ре ке  вдвое длинне е прям ойлинии. 
Ближе к Перми путь иногда затруд- 
нен мелководьем,  но и зде сь глу- 
бина перекатов поддерживается боле ѳ 
8 четвертей. Чаще трудность заклю- 
чается в узости фарватера (ме стами 
не боле е 25 саж. ширины). После  
впадѳния  Б е лой и Вятки К. становится 
очень полноводной. Срѳдняя глубина 2, 
и—ниже Вятки до устья—3 саж. Глу- 
бокия  части, ямь;, плеса (одно, y с. Со- 
кольи Горы, дажѳ до 18 саж. глубины) 
чередуются с разде ляющими их пе- 
рекатами, довольно глубокими (от 
14 четвертей). К устью берѳга ста- 
новятся низкими. При слиян ии с Вол- 
гой образует тремя рукавами дельту  
в 10 в. шириной. Средний рукавъ— 
главное русло. Ш ирина в нижнем 
течении в  меженное время в сред- 
нем до 400 саж. Длина К. 1.883 в., 
a  no прямой линии от истока до 
устья—всего 420 в. По длине  пре- 
восходит Волгу (до устья К. Волга— 
1.734 в.), по многоводности также не 
уступает ей, почему ране ѳ велись 
горячие сдоры—К. или Волга притокъ? 
Среднее падение на версту (5,4) вдвое 
боле ѳ, ч е м на, Волге . По условиям  
судоходства, полноводности и водному 
режиму—К. лучш ая из больших 
ре к России. Расход воды y г. Чи- 
стополя в межень до 160 куб. саж. 
в сек. Весенний подъем вод вѳлик 
(хотя меньше волжскаго). Средняя 
ширина разлива—до 15 в. в  нижнем 
течении. Вся громадная пойма, широкая 
долина р е ки покрыта множествэм 
озер,  постоянных и пересыхающих,  
расположенных де пью; много рука- 
вов („воложекъ“), островов.  Д ля 
г. Чистополя выведѳны сле д. средния 
величины за 29 ле тъ(1878— 1906 г.).

1. Вскрытие— 6 апр. 2. Зам ерзаниѳ — 
9 ноября. 3. Время наивысш аго стоя- 
ния воды 11— 12 мая, вы сота 5,41 саж.
4. Вреыя низш аго стояния  воды 1 — 
3 сент., вы сота 0,58 саж. Ампли- 
туда колебаний уровня 4,83 саж. В 
1882 г. наблю дался максимальный 
подъем уровня —  6,29 с. Межень 
наступает поздне е волжской —  в 
конце  июня. У Перми навигация  на 
16 дней короче. В скры вается К .поздне е 
Волги, почему и задерж ивает начало 
правильной навигации на ней, так 
как в Волгу долго идут массы 
камскаго льда. И з больших при- 
токов К.— Б е л ая  вскры вается ране е, 
В ятка поздне е. В межень перекаты  
и отмели не достигаю т такого раз- 
ви тия, как на В олге . Р е чная се ть 
из густы х л е сов се вера и съ го р  
и ле том достаточно питает К. Есть 
хорошие затоны , гд е  к тому же 
устраиваю тся ледоре зы. Притоков 
К. до 85, и з  них значительны х 
до 15. Важне йшие и зъ н и х ъ —Кельтма, 
Вишера, Ч усовая и две  крупных 
ре ки—Б е лая  и В ятка, обе  с пра- 
вильным судоходством.  Богато раз- 
ве твленной се тью притоков К. за- 
хваты вает обширную площ адь своего 
бассейна (боле ѳ Ѵ3 всего волжскаго 
бассейна). Огромное значение име ет 
ве ерообразное расположение р е чной 
се ти. От главнаго ствола—К. можно 
проникнуть по притокам очень далеко 
и войти в т е сное соприкосновение 
с бассейнами других р е к.  Часто 
лиш ь неболыпие „волоки“ разде ляют 
их.  Так,  к С. Д вине  можно пройти 
через р. К ельтму и заброшенный 
(Се верно-Екатерининский) канал,  в 
3 7 в., дале е чрѳз р. Березовку и ея 
приток семиверстным „Бухониным 
волокомъ“. Ч ерез притоки той жѳ 
Бѳрезовки важное соединение съП ечо- 
рой— „Печорским волокомъ“ . Главное 
значѳние К.—для У рала. Зде сь она 
закинула свои ре ки глубоко в горы 
Урала, на обширное пространство, от 
половины се вернаго, во весь средний и 
почти весь южный. По К. и этим 
дритокам ш ла колонизация  Приуралья, 
У рала, по ним жѳ волна колонизадии 
дерекинулась в Сибирь. И  теперь 
существуют дроекты создания  непре- 
ры внаго воднаго пути в  Сибирь, до
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направлению чрез р. Чусовую на р. 
Исеть, и чрез р. Уфу на И сеть. П рии 
бе дности бассепна К. искусственкыми 
путями, особенно желиэзными, она и 
притоки ея име ют громадное значе- 
ние для края. Оживленное грузовое и 
пассажирское движение. В преде - 
лах одной Пермской губ. за  1910 г. 
клади на пароходах и судах было 
отправлено 40.458.000 д., a  прибыло 
19.892.471 п. Преобладает всюду л е с,  
дрова, хле б,  соль, желе зо и чугун.  
После дние до сих пор идут до К. 
и Б е лой самоплавом от самых 
заводов,  на баржах.  Важне йшия  при- 
стани К.—Пермь, Чистополь, Добрян- 
ский зав., Л аиш ев,  Таборская, Усолье. 
И з рыб промышленное значение 
име ют судак,  лещ ь, сазан,  окунь. 
Улов „красной“ рыбы очень незна- 
чителен.  И з нове йших трудов 
сле дует отме тить— „К ам а“, сборник,  
изд. пермскаго губ. земства. 1911 г.

В . Сементовскгй.
Kama (санскр. Kâma—желание, хоте - 

ние, любовь, страсть; ср. дхарма), ин- 
дийский бог любви, опреде ливш ийся, 
как д е льная миѳологическая фигура, 
лиш ь в брахманическую эпоху. В зна- 
менитом философском гимне  Ригь- 
Веды (X, 129) Кама упоминается еще 
как исконное начало, мировая сила 
(„Тогда искони возникло Ж елание, став- 
шее первым се менем мысли“), a в 
заклинаниях Атхарва-Веды (IX, 2, 
XIX, 52, Ш, 25) уже олицетворяется, 
как „перворожденное“ божество, ис- 
полняющео желания  и поражающее 
сердце вожделе ющих стре лами, со- 
ставившими впосле дствии неотъемле- 
мый аттрибут поздне йшаго образа 
индийскаго Амура (Kâma, Kämadeva, 
K andarpa), воспе ваемаго в еанскрит- 
ской литературе  на все  лады, в эпосе , 
лиршсв и драм е . Он изображается в 
виде  прекраснаго юноши,вооруженнаго 
5 стре лами и луком и з цве тов,  
свабженным тетивой из верениды 
пчелъ; он е дет верхом на попугае , 
окруженный нимфами апсарасами, его 
знам я— изображение рыбы на красном 
поле ; его супруга—Р ати  (Rati), т. е. лю- 
бовная страсть, a  ближайший другъ—• 
Васанта (Vasanta), т. е. Весна. Сам же 
К. считается сыном Вишну и Лак- 
шми. Миѳ о том,  как бог Ш ива

испеяелнл своим взглядом Каму, 
дерзнувш аго поразить великаго бога 
своей стре лою, дабы воспламенить его 
страстыо к богине  ІІарвати (Дурга, 
Кали), дали сюжет доэме  „Кумара- 
самбхава“ (Происхождение богавойны) 
Калидасы (не мецкий перевод 0. W al
ter, M ünchen, 1913). Потом Ш ива 
смилостивился—дозволил Каме , про- 
должавшему существовать безте лесно 
(откуда и его эпитет апапда—безте ль- 
ный), воялотиться в те нь Прадьюмны, 
сына Кришны i i  Рукыини. Ч ерты  сход- 
ства и вне шних аттрибутов между 
Камой, Эросом,  Купидоном и Аму- 
ромь не име ют генетической связи 
между собой (M. Haberlandt, „D er a ltin 
dische G eist“ (1887), „Gott A m ur“). П . P.

Камайоре, rop. в итал. дров. 
Лукка, 18.685 жит.

К амальдулы , или камальдолиты, 
монашеский орден,  основанный в на- 
чале  XI в. бенедиктинским монахом 
св. Ромуальдом в камальдольской 
долине , близ А реццов Апеннинах.  
Образцом для устава св. Ромуальд 
взял  обиход первых египетскихъи 
сирийскдх монаховъ: отшельническая 
жизнь, крайняя воздержность в е де  
и питье  и молчанье. При жизни св. 
Ромуальда К. играли значительную 
роль в религиозных движениях того 
времени и, в качестве  миссионеров,  
отправлялись в отдаленныя области 
Роесии, Полыпи и Пруссии, гд е  не ко- 
торые из них даже поплатились 
жизнью. После  смерти св. Ромуальда 
(1027) устав К. стал постѳпенно ме- 
не е строгим,  и сле дствием этого 
было разде ление К. на приверженцев 
стараго устава—эремитов и новаго— 
ценобитов.  Отличительный для К. 
цве т одежды—бе лый.

Камамбер,  см. сыроваренге.
К атаран ,  остров на Красном 

море , 130 кв. клм., принадлеж. Ан- 
глии, 100 жит.; зде сь проход. английск. 
кабель в  Индию.

Камарга (la Camargue, в древности 
insula Carnaria), остров- дельта во 
Франции, ниже Арля, образованный 
двумя главыыми рукавами р. Роны. 
Площадь 75.000 гектар. На острове  
не сколько неболыпих селений и горо- 
док Сент- Мари (Saintes-M aries) —
1.413 ж.

8 23
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К ам аресские сосуды , c m .  XVI,
548/549, 551.

Камарилья, первоначально назва- 
ние группьи лиц в Иепании, оказывав- 
шей сильное влияние на испанскаго 
короля Фердинанда VII, употребляется 
теперь для обозначения  придворной 
клики, тайными интригами влияющей 
на управление страной.

К амаринская, русск. плясовая на- 
родная пе сня.

К амасинцы , или камачинцы, нѳ- 
большое племя, жившее в преде лах 
канскаго уе зда Енисейской губ., по 
Кану и Мане , притокам Енисея. 
П аллас первый высказал предполо- 
жение об их самое дском проис- 
хождении, и предположение это впол- 
не  подтвердилось изсле дованиями Ка- 
стрена, нашедшаго, что один улус К. 
говорит чистым самое дским язы - 
ком,  который нѳ мог быть ими за- 
имствован y сосе дей. Нравы и быт 
К. остались почти не изсле дованными, 
нѳ изучались К. и в антропологи- 
ческом отношении; главный их ин- 
терес  для этнографии в том,  что 
они представляю т прямоѳ доказа- 
тельство боле е южнаго происхожде- 
ния  самое дов.  А. Мкс.

К ама-сутры  (Käma-sutre), индий- 
ские трактаты  об эротике  (в роде  
a rs  am andi), математически, с мель- 
чайшими деталями и нѳвозмутимой от- 
кровенностью обозначающие всевоз- 
можные вопросы любовной физиологии 
и психологии. Знамените йший из них 
приписы вается мудрецу В атсьяене  
(V âtsyâyana), котораго лучш ий изсле - 
дователь и переводчик ero  Рихард 
Ш мидт относит приблизительно к 
II в. до P. X. См.: В . Schmidt, „Das 
K äm asutram  des V âtsyâyana (Die ind i
sche  L iebeskunst)“, 1907; наиболе е 
откровенныя ме ста переведены по-ла- 
тыыи; „Beiträge zur indischen E ro tik“, 
1902; „Liebe und Ehe im alten und 
m odernen Indien“, 1907. Ф ранцузский 
перевод Lam airesse, „Le Kama-Soutra. 
Règles de l’am our de V atsyayana“, 1891; 
есть и англ. nep. (Benares, 1883). П . P .

Камбаловы я, Pleuronectidae, сем. 
костистых рыб,  отличаю тся те лом,  
сильно сплюснутым с боков.  В 
молодости К. име ют симметричное 
ге ло и плаваюгь, как и все  осталь-

ныя рыбы. При дальне йшем р о сте 
К. укладываются на дно то л е вою, то 
правою стороною и теряю т свою 
симметрию; верхняя, свободная сторона 
окрашивается в разны е две та, иногда 
довольно ярко, нере дко ме в я е т  
окраску, приспособляясь к фону дна; 
нижняя де лается безцве тна; плавники 
развиваются вполне  только на одной 
стороне , a на другой стороне  их 
часто совсе м не тъ; череп растет 
не симметрично, и вме сте  с те м и 
гл аза  передвигаю тся на верхнюю сто- 
рону. К. бол. частью живут на дне , 
плавая посредством волнообразных 
движений те ла, предпочитают отлогие 
берега с песчаным дно.м.  К.— пре- 
имущественно морския  рыбы, но встре - 
чаю тся ииогда в р е ках и прудах.  
Питаются животной пищей. Особенно 
важны: Большой флетан,  Hippoglos- 
SUS vulgaris, до 2 м. длины и до 
200 клг. ве су, бураго цве та; расдро- 
странен в Ледовитом океане  y 
Ш пицбергена и М урманскаго берега, 
по се в. берегам Азии и Америки, a 
также y берегов Норвегии, Д ании, 
Великобритании и Ф рандии; в Бал- 
тийском море  доходит до Киля. П ал- 
тус,  Rhombus (Botus) m axim us (тюрбо), 
до 1 м. длины, встре чается по берегам 
Атлантическаго океана от Бергена 
(Норвегия) до Средиземнаго моря, в  
ІІѢмецком и Б а л тийском морях.  
Кам бала, К алкан- балык,  R. (В.) таео - 
ticus, водится в Азовском и y  все х 
берегов Чернаго моря, иногда захо- 
дит в устья  русских ре к.  Род 
настоящих камбал,  P leuronectes, с 
большим количеством видов,  рас- 
пространен по все м частям  све та. 
У берегов России изве стно 7 видов.  
Р. p latessa, до 60 см. длины и 35 клгр. 
ве су; верхняя сторона бурая с мра- 
морными се рыми жилками и желтыми 
пятнами. Водится до всему зап. берегу 
Европы до юга Ф ранции, часто встре - 
чается на Мурмане  и в Б е лом море . 
Болыпим распространением пояь- 
зуется P. flesus, до 30 см. длины: 
Ледовитый океан,  се в.-зап. берега 
Атлантич. океана, Б алтийское, Среди- 
земное, Черное и Азовское моря, ли- 
маны и соленыя озера; иногда под- 
нимается no р е кам на значительныя 
разстояния. Морской язык,  соль, косо-
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рот ,  Solea nasuta, с продолгова- 
тым те лом i i  закругленной, как 
клюв,  мордой, водится в Средиземн., 
Чѳрном (повсеме стно y берегов)  и 
в Азовском морях.  М . Нечаев.

К аибасерес (Cambacérès), Ж ан 
Ж ак деРежи, герцогъП армский, франц. 
государств. де ятель (1753— 1824). В 
1792 г. избран в конвентъ; зде сь, 
в вопросе  о казни Людовика XYI он 
находи.ть, что конвент,  призванный 
законодательствовать, не име ет пра- 
ва  судить короля; однако, он голосо- 
вал за  казнь. Бы л членом коми- 
тета общественнаго спасения, зате м 
сове та  пятисот,  в эяоху директо- 
рии—министром юстиции, после  18 
брюмера—вторым консулом.  После  
провозглашения  империи К. был назна- 
чен на учрежденную указом 28 
флореаля должность имперскаго ве- 
ликаго канцлера. Реставрация  изгна- 
ла K., потом ему разре шено было 
вернуться. Значение де ятельности К.— 
в его законодательных работах 
эпохи революции и особенно как од- 
ного и з авторов Наполеоновскаго 
кодекса.

Кагябэ (Cambay), гл. гор. одноимен. 
туземн. госуд. в округе  Гуджерат 
в Бомбейск. президентстве , y Камбей- 
скаго залива, 31.780 ж. Преждѳ цве ту- 
щий торговый город.

К а м и и з  (528—521), сын Кира Ве- 
ликаго, покорителя Азии, персидский 
дарь, жестокий деспот,  убивший своего 
брата Смердиса. Ж изнь его, как и 
его преемников,  онреде лялась стре- 
млением к расширению и укре плению 
гранид царства, a также борьбой с 
возстаниями, заговорами, претенден- 
тами. К. завоевал Египѳгь и казнил 
фар. Псамметиха III. Bo время похода 
против самозванца, выдававшаго себя 
за  убитаго Смердиса, К. в припадке  
безумия  покончил самоубийством.

К а м б и н г ,  о-в в Малайском ар- 
хипелаге , 94 кв. км., 1.000 м. высоты, 
входит в состав португальск. ко- 
лонии Тимор.

К ам о и ф о р м  (т. е. похожий на кам- 
бий), длинныя, тонкосте нныя кле тки, 
отложенныя камбием наружу, т. е. 
входящ ия  в  состав вторичной флоэмы 
и сохранившия полное сходство с кам- 
бием.  Еще чащѳ по сходству с кам-

бием так назы ваю ть элементы яер- 
вичной флоэмы в сосудистых пуч- 
ках однодольных,  кот. исполняют 
роль ситовидных трубок.  A. Стр.

Кашбиазо , Лука, назыв. Лукетто да 
Дженовате, итал. художник (1527 —  
1585). К.—мастер с своеобразной си- 
лой, с пониманием натуры, с силь- 
ными све тами и те нями, один и з 
видных представителей генуэзскаго 
кватроченто. H . Т.

Канибий (от средневе к. лат. корня 
cam bire— ме нять), вторичная образова- 
тельная ткань, вторичиая меристема. 
Этот термин ведет свое начало от 
первых фитоанатомов Мальпиги и 
Грю  (конец XVII ст.). К. они яазы вали 
сок между корой и древесиной, в ко- 
тором образовываются элѳменты коры 
и древесины, т. е. который, по их мне - 
нию, превращ ается в кору или древе- 
сину. Современная наука учит,  что 
этот К. представляет полый цилин- 
дрический слой кле ток,  очень не ж- 
ных,  богатых плазмой, с крупными 
ядрами и очень тонкой сте нкой, вытя- 
нутых по длине  органа и заострен- 
ных на концах двумя покатьши гра- 
нями. Кле тки его настолько не жны, 
что он легко разрьивается, почему в 
особенности весною кора легко сди- 
рается с древесины. K., де лясь танген- 
тально, откладывает дочерния  кле тки 
вяутрь,—оне  превращаются в эле- 
менты древесины; или же откладывает 
дочерния  кле тки наружу,—оне  стано- 
вятся  элементами коры. Древесина и 
кора, образованныя K., носят на- 
званиѳ вторичной древесины и вторич- 
ной коры. В этом случае  (в сте- 
блях и корнях двудольных и го- 
лосе мянных растений, многоле тних)  
К. и происшедшия  из него ткани на 
поперечном разре зе  органа име ют 
вид колец,  откуда— термин кам- 
биальное кольцо. К . пучковым назы- 
вают полоску камбиальной ткани в 
открытых сосудистых пучках мо- 
лодых стеблей однодольных и дву- 
дольных растений. Она лежит между 
первичной флоэмой и первичной кси- 
лемой. Де лясь, она отлагает вторич- 
ную флоэму наружу и вторичную кси- 
лему внутрь. К . межпучковым назы - 
вают полоску камбиальной ткани, ко- 
торая образуется из кле ток сердце-
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виынаго луча первичнаго, т. е. лежа- 
щаго между двумя смеасными откры- 
тыми сосудистыми пучками. Так как 
он возиш каѳт на одинаковом с 
пучковым К. разстоянии от центра 
стебля, то пучковый и межпучковый 
К. сливаю тся в сплошное кольцо, это 
и будет описанное выше камбиальное 
кольцо. К . пробковый — это особая вто- 
ричная меристема, которая путем 
де леш я дает пробковук ткань, сино- 
ним пробковаго К.—феллоген.

А. Строганов.
К амбио, итал. ваятель, c m . XXII, 513,
К амбио (итал.), см. вексель.
К ам бодж а, см. Французский Индо- 

Китай.
К ам бодж а, р е ка, см. Меконг.
К ам бон,  ІІьер  Ж озеф (1756— 

1820), видный член зак. соб. и по- 
том конвента, убе жденный республи- 
канец,  подавш ий голос за  казнь 
Люд. XYI, защищавший не кот. жирон- 
дистов и негодовавший на раснущен- 
ность революционных трибуналов.  
В его докладе  конвенту 15 дек. 1792 г. 
впервые была высказана мысль о 
необходимости перейти от политики 
вооруженыой пропаганды, которой под 
влиян ием жирондистов держалась до 
те х пор республика в междуна- 
родных отношѳниях, —к политике  
завоеваний. Выде лялся  в конвенте  
как финансист.  При реставрации 
принужден был эмигрировать и 
умер в Брю сселе .

К ам брейская лига, см. И т алия, 
ХХП, 397.

К ам брон н ,  ІІьер  Ж ак Этьеы,  
граф ,  франц. генерал,  род. в 1770 г., 
участвовал во все х наполеон. вой- 
нах,  после довал за  Наполеоном на 
Эльбу, в битве  при Ватерлоо командо- 
вал дивизией старой гвардии, был 
тяжѳло ранен и в зят  в пле н англи- 
чанами. Ему приписывают слова: 
„Гвардия  ум ирает,  но не сдается!“. 
Ири Люд. XYIII сде лан маршалом.  
Ум. в 1842 г.

К атбр э (Cambrai, в римския вре- 
мена Camaracum), город и кре пость 
во Ф ранции, в  Се верном департа- 
менте , на р. Ш ельде . Ж ителей 28.077. 
Старая, знаменитая еще в средние 
ве ка полотняная промышленность и 
большая торговля. В истории К. из-

ве стен Камбрейской лигой (см. И т а- 
л ия, XXII, 397) и Камбрейским (или 
Дамским)  миром в 1529 г., по котор. 
Ф ранции была возвращ ена Б ургун дия.

К атегам ега , см. Гавайи, XII, 254.
К амеди и слизи (бот.), р е зу л ьтат  

химическаго изме нения оболочки кле - 
точек (ослизнения), всле дствие кото- 
раго она получает способяость снльно 
разбухать в воде  и расплы ваться, 
или чаще выде ление из протоплазмы 
на внутренних сторонах оболочки; 
в не которых случаях К. и  ç. мо- 
гут возникать и з крахмала и др. 
углеводов и без всякаго отношения 
к кле точной оболочке , как,  напр., 
слизь клубней ятрыш ников,  Orchis, 
т. наз. салеп.  В химич. отношении 
К. и с. представляю т углеводы, как,  
напр., аравийская камедь, С12Но20 п  (ара- 
бин) . В одних случаях ослизнение 
есть явление нормальное, как,  напр., 
образование слизи на поверхности се - 
мян льна, кресса и пр. при смачи- 
вании водою; повидимому, эта  слизь 
служит для укре пления  се мян в 
земле . В других случаях ослиз- 
нение представляет явление патоло- 
гическое, как,  напр., камедетечение 
(гуммоз)  y вишен,  слив и пр. ви- 
дов Prunus, и вы зы ваѳтся, ве роятно, 
бактериями или особыми грибками; 
при этом превращению в камедь под- 
вергаются д е лые участиси ткани (обра- 
зование вишневаго клея). Подобным 
же образом долучается аравийская 
камедь, адрагант (трагант)  и пр. 
Ослизнение оболочек весьма ыере дко 
y водорослей; иногда це лы я нити их 
окружеыы студенистыми футлярами, 
которые хорошо видны, еели к воде  
додме шать туши.

Камеди (хим.) растворимы в воде  
или набухают в ней и нерастворимы 
в спирту и других растворителях.  
Химически все  К. додразде ляю тся на 
три грудпы: содержащих арабин,  
церазин и бассорин.  Типичным 
представителем первой группы яв- 
ляется  аравийская К. (см. гумми-ауа- 
бик) ; к атому же классу относится 
такжѳ обычно боле е темно окрашенная 
сенегальская К . Этот сорт предста- 
вляет тверды я стеклообразныя массы 
неправильной формы, уде льнаго ве са 
1,487, начисто растворимыя в воде .
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В значительных количествах рас- 
ходуѳтся как клеевое вещѳство, как 
загуститель красок в ситцепеча- 
тании, при приготовлении чернил и 
т. п. Эта К. в главной массе  состоит 
из арабинов. кисл. С12Н22Ои  в соед. 
с известью и м агнезией. Содерж. золы 
обычно не превыш. 3— 4%. Ko 2-й груд- 
пе  относ. вишневый клей (см.), к 3-й— 
адрагант (см.). Тумми-гут — камед. 
смола из G arcinia Morelia, оранж. цве - 
та, ядовита, слабит. средство. К смоло- 
К. относятся гумми-лак — из разн. 
индийск. деревьев,  вытек. всле дствие 
укусовънасе комаго Coccus Lacca, красн. 
цве та, служ. для выработки шеллака и 
краски лак- дэй. См. также смолокамеди.

К ател еоп ар д ,  то же, что жираффа 
(см.).

Кашелик,  ре ка николаевск. у. Са- 
марск. г„ ле в. приток Большого Ир- 
гиза, берет начало в отрогах 06- 
щаго Сырта; дл. ок. 100 в.

К амелия, Camellia, род растений 
из сем. чайных,  деревья и кустар- 
ники с ве чнозелеными кожистыми 
блестящими листьями и правильными, 
часто красивыми две тами с большим 
количеством прицве тников,  посте- 
пенно переходящих в чашелистики, 
которые в свою очередь переходят 
в лепестки; тычинок много, завязь  
3— 5-гне здная, плодъ—коробочка. 4 от- 
носящ ихся сюда вида родом из вост. 
и ю.-вост. А зии. К. разводится в гро- 
мадном числе  разновидностей, как 
простых,  так и махровых,  в оран- 
ж ереях,  лучш е удается при условии 
прохладной, влажной атмосферы. Наи- 
боле е распространены разновидности 
японской K .,  C. japonica, с большими, 
восковидными две тами разнообразной 
окраски; легче  других удаются С. 
alba plena, бе л ая  махровая, C. Dryade, 
розовая, C. altaeflora, обильно цве тущ ая 
вишневокрасными цве тами, и С. E le
gans C handleri, крупноцве тная розо- 
вая с бе лыми пятнами. К. любят 
обильную поливку во время роста, 
увлаж нение и опрыскивание листьев.  
К. размыожаются се менами, черенками, 
a  лучш ие сорта прививкой. Вид С. 
sasanqua, небольшой кустаришк с 
мелкими бе лыми цве тами.которые при- 
бавляю тся китайцами к т. наз. „цве - 
точным чаям ъ“ для придания  имъ

аромата; до завядании цве ты вынима- 
ются; из се мян добывают масло, 
идущее в домашнем хозяйстве .

М. Нечаев.
К ам енев,  Л ев Л ьвович,  живо- 

писец,  р. 1834 г., учился в Москов. 
училище  живодиси и ваяния  и зате м 
в Спб. академии художеств.  Пройдя 
через влияние Калама (см.), К. не 
подчинился ему. Он порвал с иде- 
ализованным пейзажем и отдался 
непосредственному изображению рус- 
ской сельской природы. Он чувство- 
валъкрасоту  весны, зимы, осени, пруда, 
ре чки, зимней дороги и мглы ночи и 
создавал пейзажи, простые, правди- 
вые, обве янные настроением поэзии. 
Ум. в 1886 г. П . Т.

Кашенец - Л итовск,  ме стечко 
брѳстск. у. Гродненск. г., на р. Л е сне , 
5.068 ж. К.-Л. основ. в XIII в. на ли- 
товск. границе ; от этого времени со- 
хранилась каменная башня, вокруг 
котор. и возник городок.

К ам енец- П одольский у е з д ,  за- 
падн. уе зд Подольск. губ., протя- 
гив. с с. на ю. по граниде  с Австрией. 
На ю. примыкает к р. Дне стру, со- 
ставляю щ .его границу с Бессарабск. г. 
Располож. на Прикардатск. возвышен., 
почвы черноземн. Площ. 2.534,3 кв. 
вер. Насел. к 1912 г. достиг. 333 тыс. 
чел. (включ. 40,5 т. городск.), на 1 кв. 
вер. 131,1 чел. (т. о. предст. собой 
один из наиболе е плотно населен. 
уе здов России). По переп. 1897 г. было 
266.350 жит., из кот. 83%  сост. русские 
(малороссы), 7%  евреи, около 3%  по- 
ляки, остальн. не мцы и др. Главн. за- 
нят. жит. земледе лие. Общ. площ. земле- 
влад. (по дан. 1905 г.) сост. 248.151 
дес., из кот. 42,7%  сост. наде льн. 
земли (2,5 дес. на 1 двор) , 52,1%  на- 
ход. в частн. собствен., при чем из 
них 80,6%  принадлеж. дворянам (в 
средн. на 1 влад. 412,2 дес.), 4,2°/о 
крестьянам (18,6 д. на 1 влад.), 13,6°/о 
крест. товариществам.  Учреждениям  
принадлеж. 5,2%  всей площади. Не кот. 
знач. им. кустарн. произв. льнян. и 
пеньков. изде лий. Б . Д .

К а т ен ец - П одольск,  губ. гор. По- 
дольской губ., на высок. берегур . Смо- 
тр и ч а(л е в. прит. Д яе стра), 49.611 жит. 
Муж. и 2 женск. гимн., реальн. учил., 
технич. учил., 2 коммерч. учил., духовн.
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семин. Заводы, гл. о. обработ. прод. 
сельск. хоз., табачн. фабр.

К атен и сты я  кле тки, кле тки с 
чрезвычайно толстой, слоистой сте н- 
кой, игронизанной длинными, часто сли- 
вающимися поровыми каналами. Сте нка 
построена из одревесне вшей кле т- 
чатки. Р е дко эти кле точки встре ча- 
ю тся особняком среди тонкосте нных,  
чаще оне  соединяются в очень плот- 
ные комплексы, иногда неправильной 
формы, разбросанные среди мякоти 
(напр., в плодах груши), иногда же 
в однослойную кре пкую ткань, играю- 
щую роль твердаго защ итнаго по- 
крова, напр., в оболочках оре хов,  
в косточках сливы, вишни. А . Стр.

К аменка, см. чеканы.
К атен к а , м. чигиринск. у. Киевск. г., 

8.808 ж.
К аменка, село новомоск. у. Екате- 

ринославск. г., 24.589 ж.
К атен к а , ме стечко ольгопольск. у. 

Подольск. г., на р. Дне стре , 6.746 ж.
К атен к а  К расная, ме стечко але- 

ксандрийск. у. Херсонск. г., 5.189 ж.
К ам енная боле знь, см. камни.
К аш енная соль (галит) , хлористый 

натрий, залегающий иногда мощными 
пластами и штоками в сопровождении 
ангидрита, гипса и пр., среди осадоч- 
ных образований различных геологи- 
ческих периодов,  особенно пѳрмскаго, 
триасоваго и трѳтичнаго. См. поварен- 
ная соль.

К а т ен и о е , озеро кемскаго уе зда, 
Арханг. губ., площ. 215,2 кв. в. Богато 
рыбою.

К а тен н о е  дерево, см. вязовыя. 
К ам екноугольная с и ст е т а , см. ге-

ологическия  системы, XIII, 276/280.
К ам енноугольная си ол а, каменно-

угольный деготь, см. смола каменно- 
угольная.

К атен н ы е оре хи , се мена пальмы 
A ttalea  Cohune, доставляют отличный 
м атериал для выде лки пуговиц,  по- 
лучивших широкое распространение 
под названием пуговиц из „ра- 
стительной слоновой кости“. Выво- 
зя т ся  гл. обр. и з Гондураса.

К атен н ы й  баран,  то же, что 
аргали (см.).

К атенны й ве к,  см. первобытная 
культура.

Каменны й гаозг,  плотная разпо-

видность каолина, выполняет тре- 
щины и пустоты в различны х по- 
родах и рудных жилах и образу- 
ет обособленныя скопления.

Кагаенный уголь, см. приложение. 
К атен ны я бабы , см. бабы.
К атен ск ая , станица, администр. 

дентр донецкаго округа Обл. Войска 
Донского, на прав. бер. Донца, при- 
стань; 50.614 ж.; реальноѳ и коммерч. 
училища, женск. гнмн. К.— одна и з  
богате йш. станиц обл., отправляет 
много зернового хле ба и строительн. 
матер. (известк. камня и кирпича).

Кагаенский, Анатолий Павлович,  пи- 
сатель, c m . XI, 644.

К а тен ск ий, Михаил Ф едотович,  
граф,  см. биографич. указатель чле- 
нов Госуд. Совгъта.

К ам енский, Николай Михайлович,  
граф,  ген. от инф., сын фельдм. 
(1778 — 1811). В Ш ведскую войну 
1808—09 г. командовал дивизией, за- 
те м был назн. начальником цен- 
тральнаго отряда, во главе  котораго 
одержал не сколько побе д.  В 1810 г. 
назн. главноком. Молдавской армией. 
После  взятия Ловчи в 1811 г. вне- 
заино скончался.

К а т ен ск ий, Серге й М ихайлович,  
граф,  ген. от инф., сын фельдмар- 
шала. На боевое поприщѳ высту- 
пил во время турецкой войны и от- 
личился в боях под Басарджиком,  
Шумлой, Батином и Никополем.  В 
отечеств. войну команд. корпусом в  
армии Тормасова. Ум. в 1835 г.

К ам енский, Федор Ф едорович,  
скульптор,  род. в 1838 г., получил 
образование в академии художеств,  
под руководством Пименова, и за- 
кончил его в И талии. Сначала ака- 
дѳмист (в барельефе  „Возвращение 
Регула в Римъ“), зате м реалист,  
просто передающий де йствительноеть 
(в бюсте  Ф. А. Бруни), с 60-х гг. 
K., не порывая с реализмом,  сде - 
лался сторонником идейнаго напра- 
вления  в скульптуре . В „Мальчике - 
скульпторе “ он пробует показать 
созидательную де ятельность крестьян- 
ства, в „Первом ш аге “, в ребенке  
с паровозом y ног хочет сказать, 
что пытливый де тский ум склонен 
к изобре тению, что челове к подчи- 
нил себе  машину. Заботясь о выра-



Каменный уголь и коксъ
Каменпый уголь припадлежит к ископасмым уг- 

лям.  Ископае.мый уголь, иредставляя химичсски азме - 
пеппые остатки растепий, в которых гистологаческие 
элементы после дних,  сохрапившие свою структуру, 
проинтаны аморфпым веществомь,—есть ыинсралыиая 
порода, твердая, боле е или мене е горючая, томиобураго 
и л ии чсрнаго цве та, пепрозрачная, хрупкая, неилавкая 
без разложения, нерастворимая вь большей своей частн 
в углеродвстых жидкостях (эѳире , бевзоле , хлоро- 
форие , скипидаре , пиридине ) и с таким содержанием 
золы, которое не исключает употреблеиия его в обыкпо- 
венных тонках (Л ю бавип) . Это опреде ление дскопа- 
емаго у. отлипает его от торфа, горючпх славцев,  
яитаря и бнтумовъ: торф пе хруяок,  горючие сланцы 
содержат большое количество миперальных веществ,  
яятарь нрозрачен,  блтумы плавятся и содержат много 
веществ,  растворимых в углеродастых жидкостях.  
К вскоиаемым углям,  кроме  камепиаго угдя, при- 
надлежит также бурый у . Между торфом-ь, различпыми 
бурымв углямв, каменным углем н аатрацитом не- 
льзя провссти ре зкнх грапиц.  Вообще можпо сказать, 
что по времени происхождения каменные углии старше 
(древне ѳ) бурых углей; после диио старшѳ торфа; такъ: 
камепные угли находятся в пластах земной коры, 
которые носят пазвавие „камеишоуголыюии“ формации, 
в в не которых сосе дних с иныи слоях,  как боле е 
древних,  так н боле е повыхъ; бурые 'же угли—в 
третичной формадия. Іио и это не всегда оправдывается; 
такъ: торф в пижних своих слоях,  в внде  так 
пазываемаго саюлистаго торфа, пе представляеи  суще- 
ствеппаго различия с землистыми бурыми угляыи. В 
числе  бурых углей, встре чаемых в третпчпой формации 
(напр. на остр. Сахалшие), попадаются веицества черна- 
го цве та, ниче м не отличающияся от того, что приня- 
то называть камеипым углем.  A также, в нвжнем 
ярусе  каменноугольной формадиии подмосковнаго бассей- 
па паходятся угли, ошгсываемые геологами как камои- 
ные угли, по првнадлежащиѳ по своему ввду и элемеи- 
тарному составу к бурым углям.  Таквмь образом 
различепие бурых в камешиых углей y геологов пѳ 
совпадает с различением пх y техников.  Геолог 
Рот опреде ляет бурый уголь такъ: „Ископаемыя горю- 
чия вещества, встре чающияся в третичной формации и 
состоящия вз жзме пенных боле е илв мѳпе е раститель- 
ных веществ,  называются бурым углем.  Это понятие 
есть поэтому геологическое, a ne осиованное на опреде - 
леппых физических или химнческих свойствахъ: 
вскопаѳмое топливо, находимое в боле е древнвх фор- 
мациях ,  может иые ть те  же свойства, как и бурый 
уголь“. И другие геологи также разлвчают каменные в 
бурые угли лпшь по геологвческиим и палеоптолориче- 
ским прнзпакам,  в бурьшв углями празнают такие, 
которые встре чаются ве шиже третвчиой формадив; камеи-

пые же угли находятсяг большего частью в формадиях 
боле е древииих,  че м третвчная.

Оставляя разсмотре пие существугощих теорий про- 
псхождения камениых углей под конец статыи, можио 
сказать, что ископаемые угли образовалнсь при разло- 
жении вымершнх растепий и дерев,  засыманпых зс- 
млею, за счет язме пения кле тчатки, являющейся глав- 
ной вх частью, a других оргапическвх составных 
частей растений. Процесс разложѳпия кле тчаткн ирн 
ведостаточном прдтоке  влд при отсутствии кислорода 
воздуха может быть охарактернзован,  как впутрд- 
частичдое окисдение ея, провсходящее аа счет ея кисдо- 
рода и сопровождающеѳся выде лением водьг, углекисло- 
иы i i  водорода; в результате  получается в твердом 
остатке  постеиениоо увеличениѳ содержапия углерода 
u таковое же уменьшение квслорода и водорода. ІІродесс 
такого ввутрнчаствчнаго оквсления кле тчаткн, проте- 
каюидий самопроизвольио, выражается (по Фр. Бергиусу) 
сле дующвм хиывческвм раведствомъ:

25 С6 Н10 0 6 =  24 С 0 2 +  65 Н2 0  + 18 Н. +  6 C,t Е 1; О, 
(кле тчатка) углекислога вода водород углвстыд

остаток.
Твердое вещество С21 Н14 0 2 весьма блнзко по своему 
составу к првроддым жирпым углям с 83—84% 
углерода. Изображая продесс разложения кле тчатки по 
вышеуказанному равенству, Б ергиус предполагает,  
что этот процесс доведеп почтв до конда; если жѳ 
разсматрввать тот же продесс изме пения в боле ѳ 
ранния стадии его протекания, то получающиеся твердые 
углвстые остатки уже содержат мепыпе углерода, но 
боле е водорода и квслорода. Такпм образомь, хими- 
ческий состав вскопаемаго топлива опреде ляется стадией 
процесса разложения вымерпиих растенин, что видно 
из сле дующев таблицы, в которой прпведены средниѳ 
результаты аиалвза органической части разлвчных вд- 
дов топлдва.
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Углерода . . . . 50 60 70 82 94
Водорода . . . . 6 6 5 5 3
Кислорода . . . . 43 32 24 12 3
А з о т а ..................... 1 2 1 1
Проф. Алексе ев предложил сле дующую схему обра- 

зования камешиых углей вз кле тчатки. С этой схѳ- 
ыой почти сходпы и другия схемы, предложепныя поздде е 
(напр. Штремме, Потонье).

К л е т ч а т к а  
(С =  44,4%, II =  6,2% , 0  =  49,4%)

Т о р ф  
(С =  60%, II =  6% , 0  =  32 %)

Jf
Б у р ы и  у г о л ь  

(С =  68,5°/0, Н =■ 5,5% , 0  == 25,0%)

Богхеды (смолнстые у.)
(С =  77%» Н =  8% , 0  =  14%)

_ •и'
И е ф т ь 

(С = 86%, Hr..-12%, 0 — 2%)

Камениыѳ угли 
(С ^  82%, н  =  5% , 0  =  12%)

A i i  т р a ц  д т ы  
(С =: 94%, II - 3 % ,  0  — 2,5%)

Л ииг иш т ы  ( с у х ие  у г л п )
(С =  79о/о, Н =  5%, 0  =  15%)

Аитрацнтовые сухие углп 
(С =  90%, II — 4,5%, Огг5о/0)

(Условдыя обозпачения: С—углеродъ; II—водородъ; 0 —кислород) .

Из этой схемы нѳ трудпо усмотре ть, что каменпый 
уголь является промежуточным продуктом разложепия 
кле тчаткд, a  антрацвт- окончателыиым продуктом ея 
разлолсения. Химдческое различие бурых углей от 
каменных сводится к сле дуюидему: 1) при сухой пере- 
гошсе  вз бураго угля получается кислыи (от при- 
сутствия уксуснод к.) дистиллят (перегон) ; из камен- 
паго же угля—щелочный (оть аммиака и других основа- 
ний). 2) При дагрЬвадии с раствором е дкаго кали, 
бурый уголь дает коричневый, a каменпын у. ло боль- 
шей части пеокрашемный раствор.  3) Прв сплавлении 
с твердым е дким калн, из бураго угля яолучается 
пирокатсхан.  4) Содержание взлвшияго (сверх того

количества, которое ыожет связать кислород в воду) 
водорода в буром угле  всегда меньше, в и саменном 
же—болыпе. 5) Бурые угли, взвлечеыные аз к о иии ,  со- 
держат 40—60% гигроскоишческой воды; воздушно-сухие 
они заключают 1 0 —20%  влагв; вполие  высушепные 
при 10 0° и потом оставлениые лежать во влажпом 
воздухе , оии снова поглощают до 10% , дажѳ до 20 %  
влажпости. Каменные угли при равпых условиях ре дко 
обнаруживают водное содержание боле е 7°/0. 6 ) При 
нагре вании с разбавленною азотною кислотою на водя- 
ной бапе  бурые угли, но не каменные,—дают корич- 
иево-красяый раствор с свдьпым газообразоваиием 
(лигпиповая реакция).
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Камепный уголь представляет вещество плотпое, 
твердос, боле е пли ыепе е хрупкое, пепрозрачное, матовое 
или с жирным блеском,  чернаго или чернобураго 
цве та с такою же чертою; не которые его виды марки, 
другие же ие тъ; излом гладкий илн раковистый илн 
занозистый; часто разбивается на кубические или ром- 
бическиѳ куски, по крлсталлнческаго строения пс име етъ; 
уд. вЬс от 1,1 до 1,4; в среднеы 1,3. Каменпый 
уголь содержит в оргапнческон части от 75 до 93% 
углерода, 6—4%  водорода и 19 — 3% кислорода +  азота; 
0,1—2,7 азота и большѳе или меньшее количество золы. 
Горит большею частью с вламепем,  боле е или ыене е 
коптящпмъ; дым с ароматически.ч смолистым запа- 
хом.  При нагре ванин в закрытом пространстве 
оставляет зпачительпый углпстый остаток,  называе- 
мый коксом (см. ниже), a  выде ляющияся при этом лету- 
чия вещества содѳржаг между прочим углекислый аммо- 
н ий и летучия щелочит, о отгон нме егь обыкновешю щелоч- 
пую реакцию. Количество остающагося кокса при этом 
равняется в среднем 68% , ио может зпачительно из- 
ме пяться (от 50 до 90%) в завпсимости от состава 
оргапической составной части угля. Камспный уголь 
ыало окрашинает раствор е дкаго калп; при нагре вапии 
с S в пробирке  выде ляет се роводород.  Относитель- 
но элемептарнаго состана падо заме тнть, что угли одпой 
i i  той же партин показывают нере дко значцтельныя 
разницы в содержанин углерода; но нанмепьшео содор- 
жапие углерода в камеппых углях обыкповенпо 
больше игаиболынаго его содержапия в  бурых углях,  
a для киелорода заме чается обратпое: в бурых углях 
его всегда больше, че ы в камеппых.  .

Камениый уголь встре чается в земион коре  в 
значвтелыиых колнчествах,  часто в виде  толстых 
пластов,  тяпущихся ипогда па громадпых прострпн- 
ствах (напр. в Пенсильвании), иногда в виде  тон- 
кпх прослоеь или в виде  гне зд.  Обыкповеппо за- 
ме чают,  что количество прослоек каменпаго угля па 
одном и том же разре зе  бывает обратпо пропорцио- 
вально его толщине . Параллельпо простиранию пласта 
уголь обпаруживает ясную слсшстость, по которой в 
отде ляют куски его. Часто плоскости угля по эгой 
слоистости бывают матовыя, между те м как другия 
поверхпостн излома блестящы; ыатовыя поверхпоств бы- 
вают покрыты т о иик и м  слоем ыаркаго вещсства, по- 
хожаго на толчепый древеспын уголь: это— оолокт истый  
уголь. Толщина пластов и саменпаго угля изме няется 
от %  дюйма до 3—4 ф. Так называемыс толстые слои 
угля, дохозящие до 8—10 фут. и даже до 30—40 ф., на 
самом де ле  представляют пе один слой, a 2—3 и 
боле е. разде ленных между собою топклмн прослойками 
глппы или другиын мииеральными вѳществама (сланцами). 
Перпепдпкулярно плоскости пласта уголь разбит тре- 
лшнами, заполпенными газом илп се рным колчеданом.  
Растения, остатки которых образуют каменный уголь, 
принадлежатъпрепмуществеппо к иапоротииикамъ(частыо 
древовидпым) , каламитам,  лепидодендрам,  сигилаиииям 
и стигмариямъ; пальмы встре чаются ре дко; пайдеиовообщо 
до 200—300 видов растепий. Характер растопий, обра- 
зовавшпх каменные угли, повидимому, соотве тствует 
климату очепь влажному, равноме рноыу, теплому, без 
силг.пых холодов,  no uс тропическому. Флору камеп- 
иоуголыюй формаиии паходят сходвой с флорою юж- 
пых берегов Новой Зелаидии. Растения, образующия 
каменпый уголь, большей частыо сухопутныя, и остатки 
их тогда встре чаются па тоы ме сте , где  они рослц, 
па что указынают остатки их корней, находимых в 
их пормальном положении, a в сачых пластах угля 
находнли мпоговертикальностолщихъствг лов деревьев.  
Каменпый уголь залегаег па очеиь разлнчной глубине , 
мпогда на столь значительпой, что добывание его ста- 
новится невозможнымъ: нриинимая во вниимапие, что с 
углублепием в землю па 30 метров,  температура по- 
вышастся на 1 'Ц ., вадо полагать, что в ме стпости со 
средиею годовою температурою+10°Д. иа глубпне  9С0 м. 
должна быть температура-г40°Ц. Допускають, что 40°Ц. 
во влажной атмосфере  (и 50° в сухой) есть преде лыиая 
темаература, ири которой возможна продолжительпая 
работа. Самыя глубокия шахты в 1159 м. (в Бельгии), 
в которых пропзводится в настоящее время работа; 
no после дняя в нихь уже очень тяжела. При иио м о щ и  
разных холодильных приспособлевий для вентнлируе- 
маго воздуха в шахтах возможно булет работать на 
большей глубине , че м 1200 м. от земпой поверхиости. 
Толщипа разрабатываемаго пласта (с точки зре ния 
ѳкопошичпости) для развых ме стностѳй различна; въ

Бельгии пѳ разрабатывают пластов ыеньше 40 сант. 
толщиною, в Германии пе счптают нозможпым разра- 
батывать мѳвыве 60 сант., в С. Лмсрике  разрабатываюи  
пласты больпие 1 м. толшииою. Сле дов. все зависит 
от ме стпых эковомпческих условий: богатства зале- 
жей камепнаго угля, це н на пего, дороговизпы рабо- 
чах рук н т. д.

По вне шпему виду п связаппым с этой вне шностью 
внутреппим свойствам разпыми авторами разде ляются 
угли на разное чпсло групп или вндов.  Различатотъ: 
блестящий  у иоль , магповый y . ,  иенельсил й  y . ,  псевдокенел-  
ский , волокпист ий у . ч  хорючий  слаиец.  Б лест ящ ий  
уголь отлнчает. я густым черным цве том,  сильпо 
стекляпным блеском,  хруиок,  с хорогаею спайностыо, 
большею частью бе ден золою, даегь болывий выход 
кокса, че м матовый у. Ои встре чается во все х яру- 
сах,  н глубже лежащие слои состоят только пз пего. 
Глубоко лежащин блестящий уголь бывает как с  екаю- 
щийся, так u песпекающийся; тогда как блестящий 
уголь в вѳрхпнх ярусах обыкновеппо спекаюшийся. 
А нт рацит  можно причвслвть к блестящим углямъ; 
это разновидность их,  не отде ленная ре зко от камеп- 
иш х  углей. Блестящие угли можпо считать самы.чи 
дрсввиив углями. Матобый уголь обыкповеныо пе встре - 
чается в отде льпоств, a  только сросшвсь с блѳстя- 
ид^м углем,  с которым черодуется в виде  слоев,  
при чем получается полосат ы й  уголь. Оп мало бле- 
стящ,  самое большее, если пме ет матовый жнрпый 
цве т.  Излом его неровпый вли раковистый. Матовый 
уголь большего частыо содержит мрньше углерода, 
больше водорода н кислорода, че м блестящий y ., но 
Ойобенно характерво для него боле е значительвое содер- 
жание иеоквслениаго (нзлпшпяго) водорода. Выход 
кокса меныпе, a  содержаиис золы больше, чем y бле- 
стящаго y ., кокс бывает меве е спекающиися. Матовый 
уголь представляет по составу и по вне шности пере- 
ход к  кенельскиму углю. Кепелъсю й, пли свпчноии ухоль  
(так пазываемый потому, что всле дствие большого 
содержания неокисленваго водорода легко загорается и 
продолжает горе ть св*тлым пламенсм,  как сепча) 
по вне шности похож на матоьый, но без прослоек 
(полосатости) блестящаго угля, содержит больше золы, 
че м матовые y.; кснельский уголь находится в верх- 
них ярусах каменноугольных знлежсй; ов встре - 
чается во многих ме стлх в Апглии, Франции, запад- 
вой Германии, Богемии. С впм блнзки хагсит  п бохлет,  
которые по возрасту причисляются к смолистым бу- 
рым углям.  Лсевдокене-иъспий  уголь  иохож на кепель- 
ский у. по излому, по отсутствию спайности и слоисто- 
сти i i  по цве ту, но отличаотбя от пего хрупкостыо. 
По элемевтарному составу ре зко отлнчается от пред-  
вдущаго вида: всегда содержпт болыпе углерода,
че м кенельский y., содержапие жѳ неокислепнаго водо- 
рода в псевдокенельском у. большею ч. меньше, 
че м въкенельском.  Выход кокса также больше, че м 
y кенельских.

Горючий слаииец (ую лъны й слаиецг) представллот 
глинпстый сланец,  пропитанный боле е или мепе е угли- 
стым веществомъ; по сжигапии оргапнчоскаго вещества, 
остаток золы сохраняет форму первопачнлыиаго куска 
сланца. Содержаиие золи.и в горючих слапцах обык- 
новеишо болыное: 43—75%. По вне шности опи очень 
похожи па кепельские угли: только содержание золы и 
кок«-а разре шает это сомне пиѳ.

Волопиист ый ую ль  (сажистый у .)—рыхлая землистая, 
маркая масса, состоящая из коротких волоков нли 
пыли, легко растирается, дает неспекающийся кокс.  
Сюда припздлежит волоквистый уголь, встре чающиися 
между слоями плотиых углѳй; но сажа может нояа- 
даться и самостоятельно; при микроскопнческом изеле - 
довапин обпаружнваетъзаме тнуюраствтельпую структуру; 
он образовался из древеснпы х в о й ииы х  п древовид- 
ииы х  споровых растений.

По унотреблению, на которое преимущественио при- 
годен уголь, отлпчают в Англии: хазоеый ую ль , до- 
м аш ьии  y ,, паровой y .;  к  этому можно было бы при- 
бавнть кузнечны й  и коксовый уголь.

По качеству кокса, получающагося вз угля, разли- 
чают угли спекаю щ иеся и п ес ч а н п с т ш . Спекающиеся 
углн, во вреыя сухой перегонки, подвергаются размяг- 
чению, отчего отде льные кусочкн угля склеиваются и 
соедвняются в отде льпый кусок.  Песчанистые угли 
дают кокс,  но склеивающийся в одну ыассу, a или 
порошковатый, или в виде  кусков,  сохранившвх 
первовачальную формуугля. По Грюнеру, надо отличить
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2 вида песчапистых углеи: сухге, в которых отсут- 
ствиѳ сиекаемости есть сле дствие большаго содержания 
кпслорода, и которые приближаются к бурым углям,  
и тощие, неснекаемость котпрых происходит от сляш- 
ком болыпого содержапия углерода u малаго содержа- 
ния водорода, н которые прибяижаются к  аптрацитам.  
Спекающисся угли при пагре вапии до изве стнои тсмче- 
ратурьи начииают размягчаи ься, пучиться н выде ляют 
в полусплавленпоы,  те стообразном состоянии пузыри 
газа, горящаго блсстящим пламенем.  Свойство спе- 
каться встре чается во все х степенях от едва заме т- 
иаго соеднвения частиц до почтн полнаго сплавлёния 
нх.  Сиекаемость сохраняется при краине высокомъ^и 
крайпе пизком содержапии летучих составных частей, 
ипаче; она не паходвтся в пряыом соотношевии с 
составом угля, a зависпг от прпсутствия вли отсут- 
ствия пе которых углеводородистых соединепий, о прв- 
роде  которых мы мало знаем.  По Дапату, явлепиѳ 
спекаемости завнсит от не скольквх составных ча- 
стей угля, вз которых одпе  являются^продуктом раз- 
рушения протеиновых веществ растепий, послужввших 
материалом для образовавия угля, другия ж е-такой  же 
продукт разрушения кле тчатки, камѳдей u ароматической 
частп лигпииа; в и и е которых же случаях,  кроме  того,

име ют зпачение продукты превращспия естествепнаго 
асфальта или каменноуго^ьнаго пека первых отгопов,  
которые при не которых,  иногда ме стно де йствующих 
условиях,  могли произойти при самом образоваиии ка- 
мешиых углей. Попытки отьк-кать связь между спекае- 
мостью углей п лх элементарным составом былп мало 
удачны: можпо паметить только иреде лы, межиу кото- 
рыми встре чаются спекающиеся углн; эти иределы— с у х ие 
и т ощ ие угли по классификации Грювера (сы. далыве). 
Рихтсрс нашел в пижнеснлезском угле  пласт,  в 
одном копце  котораго был спекающийся уголь, a  в 
другомъ—ееспекающинся, хотя ѳлемептарный состав u 
вне шпий пх вид одипаковы. Пе которыѳ угли теряют 
ояепь быстро способность спекаться после  того, как 
уголь полежал па воздухе . В техпическом отпошении 
заслуживаетъвыпмапия классификация Грюнера, в оспову 
которой были положены: 1) элементарлый составь орга- 
пвчѳской части угля и отпошениѳ суымы квслорода и 
азота к  колнчеству водорода, так как вто отношепио 
те м меньше, че м болыие удалено данное топлнво от 
кле тчатки; 2) выход и качества кокса; 3) относи- 
телыиыя количества дегтя, воды u газа , получасмых 
пря перегопке , и 4) теплотворная способность угля. 
Эта классификация камениш х  углей такова:

Уд.
ве съ

Состав оргапич. частл 
угля в %

0  +  N 
II

Выход 
кокса в  %

Теплопроиз-
Тнпы углей.

Угле-
рода
(С)

Водо-
рода
(Н)

Кисло- 
рода в 
азота 

(0 +  N)

водательп.
способн.

Свойства кокса

I. Сухие угли с длвн- 
пым пламепем.
П лам еиние ух.ги.

1,25 75—80 5,5—4,5 19,5—15 4—3 50—60 8200—8300 Пороток плц 
едва спекшшсл.

U. Жирпые угли сь 
длигшым ллам. 

Газовые у ы н .
1,28—1,30 80—85 5 ,8 -5 14,2—10 3 - 2 6 0 - G8 8500-8800 Сплавленпый, по 

свльпо вспучеп.

III. Жирные угли с 
срѳдним илам. 

Іиузн ечн ие ухли .
1 ,30 84—S9 5 -5 ,5 11—6,5 2 - 1 68—74 8800—9300 Спларленный 

средн. п л о т и о с т и .

IV. иКнрные угли с 
коротким пламе- 

пем.  
Іиоксовие у ил и .

1,3—1,35 8 8 -9 1 5 ,5 -4 ,5 6,5—5,5 1 74—82 9300-9600 Сплавленный 
очень илотиый.

V. Тощиѳ угли с 
коротким илаые- 

нем.  
Антрацит обые у и.т .

1,35—1,4 90—93 4,5—4 5,5—3 1 82—90 8800-9500 Спскшийся нли 
порошок.

УІ. Антрацит. 1 ,5 -1 ,75 9 3 -9 5 4 3 0,75 87—90 8200—8400 Иорошок.

Достоииство этой техннческой классификаиии камеп- 
ных углсй заключается в том,  что для типичных 
каѵепных угл«й сразу опреде ляѳтся вх приме нениѳ 
в промышлеппости, т. ѳ. прямо говорится, что камеи- 
вьш уголь такого-то состава есть коксовый, газовый и 
т. д. ІІедостаток этой тѳхпической классификации ка- 
мсппых углей заключается в тои,  что совершенпо 
упущспа из вида вонможвбсть паличпости каменпых 
углей, вме ющвх одвнаковый процептный состав орга- 
ишческой части нх,  но дающвх различпый выход 
кокса или образующих кокс разнаго свойства; a 
также ипогда с<идержавие золы оказывает влияыие на ка- 
чества кокса. Весьма полную характеристику камепиых 
углей, согласпо приведенной таблице , дает проф. Люба- 
вин,  которую мы приводим в кратком извлечѳнии.

I. С ухие угли с  длинны м  пламенем,  или пламен- 
ные углм. Име ют черный или темнобурый цве т.  Твер- 
ды и трудпо истираются. Излом пероивый, иногда ра- 
ковистый. Уде л. ве с 1,25. Элемрнтарный «-остав орга- 
нической части: С: 75—80%; Н 4,5 — 5,5%; (O-j-N): 
15—19,5. Кокс получаотся илв в виие поровпса, илн 
слегка спокается. При сухой перегонке  дают 50—С0%  
кокса, 5—12% аммиачной воды, 15—18% дсгтя, 20—30% 
газа. ТѴплотворпая сгособность оргапической части 
82С0—8300 кал.; 1 килограмм угля в его датураль-

иио м  виде  вспаряег 6,0—6,3 килогр. воды. Употре- 
бляются в мсталлургичѳских проызводствах,  для 
пламешиых печей. Для коксования мало пригодпы. В 
топках дают коптящее пламя к много дыма. Из углей 
Допецкаго бассейпа к этому классу относят лисичап- 
ский уголь и уголь лзюмскаго у. Харьковской губ. Из 
Домбровскаго бассейда к  этому классу припадлежит 
большинство углен.

II. Ж ирны е угли с  длинны м пламенем,  или га- 
зовые угли. Име ют черный цвет и блеск сильпе е, 
че м y углей предыдущаго класса, обладают слои- 
стым сложениѳмъ; тверды, но мене е углей предыдуща- 
го класса; уд. ве с 1,28—1,3. Элемснтарпый состав 
органической части: С: 80—85%; Ы: 5—5,8%; (O-f-N):
10—14,2%. Кокс получается спекающийся, но доволыю 
рыхлый. ІІри сухой перегонке  оставляют 60—68% 
K O K C U , 3—5% аммиачной воды, 12—15% дегтя и 17—20% 
газа. Теплотворпая способпость органической ч. 8500— 
8800 кал.; 1 килограмм угля в ѳго натуралыюм 
виде  испаряет 7—7,5 килогр. воды. Употребительны 
для газовнго прочзводства. Для ыеталлургвческих це - 
лей п коксовапия ма.иипригодны. В топках дают 
коптящеѳ пламя и много дыыа. Из углей донецких 
к этому классу отпослт голубовский, бряпский, петро- 
марьевский, a вз английскихъ—пьюкестльский.
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III. Ж ирны е угли с  средним  пламенем,  нли иуз- 
нечные угли. Име ют черпый цве т,  силыиый блескъ; 
обладают слонстым сложеписм.  Уд. ве с 1.3. Эле- 
меитарпын состав органической частп: С: 84—89°/0; 
II: 5—5,5%; (O-j-N): 6,5—11%. Кокс иолучается спе- 
кающийся. При сухой перегопке  дают 6 8 —74°/0 кокса,
1—3%  аммиачнон воды, 10—13% дегтя, 15—16% газа. 
Теплотворпая способность органпческой части 8S00 — 
9300 калорий; 1 килогр. угля в сго патуралыюм зиде 
испаряет 7,5—8,3 кил. воды. Употребительпы для 
коксоваго производства u для топки паровых котлов.  
В топках горят длинпым блестящим пламепсмъ; 
в жару размигчаются н плавятся, прн чем снлыю 
вспучиваются. Из углей Допецкаго бассейна к  этому 
классу отиосятъкарповскиии, щербиповский, повороссийскин

IV. Ж ирны е угли с  коротким пламенем,  или 
коксовы е угли. Име ют черпый цве т,  но блеск сла- 
бе е углей предыиущаго класса; обладают слоистым 
сложениемъ; легко ломаются; уд. ве с 1 ,3—1,35. Эле- 
ментарный составь оргапическон части: С: 88—91%; 
П: 4,5—5,5%; (O-j-N): 5,5—6,5%. ІСокс иолучастся плот- 
пый и твердый, т. е. хорошо спекающинся. При лежапин 
на воздухе  многие из углсй этого класса теряют сио- 
собность спекаться. При сухой перегопке  дають 74—82% 
кокса, 1%  аммиачной воды, 5—ЮѴоДегтя, 12—15° Р газа. 
Теплотворная способность оргапической части 9300—9600 
калорий; 1 килогр. угля в его патуральпом виде 
испаряет 9 —9,5 кплогр. воды. Употребнтедьпы для 
коксоваго провзводства и для топки паровых котлов.  
В топках загораются трудно, дают нламя короткое 
ц све тлое; образуют ыало дыма. Из углей Донецкаго 
басссйна к  этому классу относят смоляниновский, 
прохоровскин, a  из апглийских — кардифский.

V. Т о ид ие угли с  коротким пламенем, или антра- 
цитовы е угли. Представляют переход к антраьиту. 
Име ют черпый цве т с матовымн полосами; ипогда 
довольно хрупки: уд. ве с 1,35—1,4. Элементарнып со- 
став оргаишчсской частп: С: 90—93%; II: 4—4,5%; 
(O-j-N): 3—5,5%.^Кокс получается едва спекающииися 
или порошковатый. Прн сухой перегоике  дают 82—90% 
кокса, 0 —1%  аммиачпой воды, 2 - 5 %  дегтя, 12—18% 
газа. Теплотворная способность органичсской части 
8800—9500 калорий; 1 килогр. угля в его патуральном 
вяде  вспаряет 8,5—9,5 кнлогр. воды. Употребитслыш 
для металлургических це лей. В тогиках загораются 
трудпо, дают иламя короткое u почти нѳ образуют 
дыма. Из углей Догиецкаго бассейпа к этому классу 
можно отнести уголь алексе евский, рутчеиковский.

Аптрацнт отлнчается от камсннаго угля болыпим 
содержаииеы углерода, болыинм выходом кокса, ири 
чем после днин всегда неспекающийся. Отличается зпачи- 
тельной твердостью, но хрупок.  Име ет бархатно-черпый 
две т,  полуметаллический блеск,  раковнстый излом.  Уд. 
ве с 1,5—1,75. Элементарпый состав оргаиической ча- 
сти: С : 94—96%, Н : 1,5—3,5%, 0 :2 ,5 % . При сухон 
перегопке  дает 93—99% кокса. Теплотворная способ- 
иио с т ь  органичѳской части 8200 —8400 калорий. Употре- 
бнтелеп для металлургических це хѳй. Вь топках за- 
горается с  большим трудом,  горит без пламени нли 
со слабым,  ne дает дыма, пе плавится н не спѳкается, 
по ипогда растрескивается. Из аитрашитов Доиецкаго 
бассенна сле дует указать па грушевский, должапский, 
хрустальский.

Итак,  нрппимая во впиманиѳ тѳхническия свойства, 
разде лягот камепвые угли на тощие и жирпые, коротко- 
нламенн. и длинноилам., неспекающиеся и спекающиеся.

Так как камепныѳ угли произошлп нз растений, 
в которых,  кроме  органической, всегда име ется псор- 
ганическая часть, то после дпяя в них н остается в 
болыпипстве  случаев,  еслн растение подверглось даль- 
не йшему изме непию в засыпапяом землею впде ; прп 
затоплении же не которое количество ыиперальиых ве- 
ществ могло быть выщелсчено водою, по часть их всѳ- 
таки остается впутри кле ток погибшаго растения; но, 
кроме  того, другая часть пеоргаитическаго вещества уг- 
лей происходит от пород,  сопровождающих уголь, u 
от мишералова», образовавшнхся в самом камеишом 
угле  посредством проннкновения в пласт угля после  
его образования. 0  составе  ноорганической части углей 
можно еудять иио золе . Состав золы каменнаго угля 
изме пчив пе только в зависчмости от разных ме сто- 
рождѳпий, но даже в зависимости от разиых пластовь 
одпон и той же коиии. Вот анализ золы четырех об- 
разцов камепнаго угля из разцых иластов,  лежа- 
щих друг па друге1:

Si 0 - % .  . 27,36; 10,64; 6 ,6 8 ; 4,66
Лио03 „ . .22 ,55; 15,22; 14,13; 7,65
Fes0 3 „ . .46 ,90 ; 51,37; 74,80; 55,42
CaO „ . . 2,69; 12,98; 31,12; 21,37
MgO 6,70; — 9,82

А палнз золы кокса, получеппаго из р азн ы х  ка - 
м еш ш х углсй Допецкаго бассейп а:

Sи0« % ................... 36,47; 53,50
АЬОд   19,92; 30,14
1 е ,0 8.......................... 6,94; 28,70
СаО  ....................... 1,76; 12,35
MgO * ....................... 0,70; 2,01

Из мпперальных составпых частей камепных уг- 
лей сле дует отме тить: се рпый колчсдан,  взвестковый 
шпат,  магнезнт и углекислую закнсь желе за. Нѳсмотря 
па зиачитсльпиѳ нногда содержапие се рпаго колчедаиа 
в самом угле , в золе  его может пе оказаться со- 
ответственно больигого количества се рпой кпслоты, так 
как се рпокнслая окнсь желе за прн прокаливании ее те- 
ряет.  Cfepa, содсржащаяся в камопном угле  в виде  
колчсданпой се ры, признается за врсдпую составпую 
часть каменпаго y.: npii горе нии ero, се рнистокислыя 
соединения разлагаются с образовапием се рннстой ки- 
слоты, которая может разъе даюиде де йствовать на же- 
ле зпыя сте нки паровнковъ; если же камепнмй уголь 
подвергается иереде лке  на кокс,  то колчеданпая се ра 
при коксовании не удаляется вме сте  с летучими веще- 
ствамп угля це лико.м,  a только пе которою своею частью; 
большая же часть се ры остается в коксе , п после дпий 
те м мепьпие це нвтся, че м больше се ры он содер- 
жит.  Отсюда, при техяическон оце вке  камепнаго угля, 
очень важпо зпать содержание в пем се ры вообще и 
се ры, остающенся в золе . По разностн количе< тв иер- 
вой и второй се ры, можно еуднть о колпчестве  вредной 
для топок паровиков се ры. За норму содержапия се ры 
в донецком каменпом угле  можно прнплть: для ыы- 
таго 1,5% летучей н 2% общей и для пемытаго 2%  ле- 
тучей и 2,5%  общей. Что же касается допустимаго со- 
дрржания золы в допедком каменном угле , то за 
норму можно принять: для мытаго 5%  и для немытаго 7%. 
Име ет пемаловажпое зпачение способпость золы камен- 
наго угля шлаковаться (сплавляться): че м легкоплавче 
зола, те м чаще приходнтея чистить колосннкн от об- 
разовавшихся шлаков,  па что тратится лпшняя работа, 
соиировождающаяея потерею тепла тоилива, так как 
каждый раз приходится спова возстапавливать прерван- 
иый иравильпый процесс горе пия тоилнва.

Сле дует различать влагу в камеппом угле  двух 
родовъ: влага воздушная, которая выде ляется из камеп- 
наго угля при лежапии топким слоем ири темииературе  
15°—20° Д .; влага гигроскопическая — которая выде - 
ляется из камеппаго угля при высушивапин при темие- 
ратуре  105—110° Ц. К ак нормы для допустимиго содер- 
жапия воздушпой и гигроскоиической влаги в камен- 
ном угле , можно принзть; во-первыхь, для немытаго 
угля 3%  ле том и 4% зим оио, и, во-вторых,  длямытаго 
угля 4° /0 ле том и 5% знмою.

Опррде ление золы и влаги в камеипых углях весь- 
ма существенно, потому что содержание их может ока- 
заться, против ожидания, очепь значительным (нзпр., 
при перевозке  и храпепии каменный уголь бывает боль- 
шею частыо пиче м не прикрытъ; из атмосферы можѳт 
попасть в пего влага).

Камеишые угли всегда содержат газы , выде ляющиеся 
из них свободио, хотя и медлепно. Газы эти: метан,  
углекислота, азот и кислород (ириме шивающийся к 
иервым трем из воздуха). При химнческом изследо- 
вании этих газов,  призпаваемых за иродукгы даль- 
пЬйшаго лзме нения каменпаго угля, полное устрансниѳ 
приме си из атмосферпаго воздуха представляѳг боль- 
шия  трудности.

Брокмапь изсле довал газовыя сме си, получснныя 
им нагре вапием образчиков угля вт. вакууме (в 
безяоздушпом ирострапстве ) и припиел. к сле дующим 
результатам.  (См. табл. сг. 9 и 10).

Кроме метана (СН<), не которые сорта каменнаго угля 
выде ляют i i  другие углеводороды, напр., этаи.  Еслн 
уголь взят в виде  лорошка, то, лри вакууыировании, 
даже при боле е ннзкой тьмпературе  (50 —55°), получа-лчия 
значительно больше газа, че м если уголь взят был 
в виде  кѵсков.  Заме чено, что че м старе е уголь, те м 
он болыпе выде ляет газовъ; больше всего содоржат 
газов автрациты, пагре ванием которых до 100° полу- 
чали до 600 к. с. ии боле е газов па 100  гр. апграц та.
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Вестфальские углн.

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

В 100 гр. угля.
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СТ5 Е-* гз и с- Ä О •s о <  с сс О са a? W  Ь .

Количество кокса . . . 77 80 74 60 74 46 63 60 63 62 80 56

„ иаза  . . . . 23 20 26 40 26 54 37 40 37 33 20 44
получаемых при сухон 

псрегонке .

Колнчество включеппыхь
в  угле  газов в куб. с. 87 50 100 10 150 7 70 100 30 20 90 50

Состав газов,  выде лившпхся нзъ этихъ углен при пагревапии до 100° в вакууме .

М е т а п ъ .............................. 96 75 94 12 87 60 94 84 — — 94 —

У глеводороды ................. 2 22 6 21 13 40 3 10 GO 32 3 91

А з о т ъ .................................. 2 3 - 67 - - — - 30 61 3 -

К и с л о р о д ъ ..................... - - - 5 3 - -

Угловодороды ипого,
че м метан,  состава. — — — — — — 3 — — — — —

Окнсь углерода . . . . 5 4 - 9

Прн лежании камсппаго угля на воздухе  пропсходпт,  
кром выде ления из пего газов,  изме пепие угля под 
влиянием кпслорода. Изме иение состава и свойств 
угля прн лежаиин на воздухе  пазывается виве трива- 
н ием его. При выве тривании пронсходит иоглощение 
кнслорода u соотве тствепное выде лсние С02 и 1и20 . В 
результате  умепьшается процентное содержапие углеро- 
да, увеличивается гнгросковичность, умепьшается сие- 
каемость н теплотворпая сиособность. На осповании 
пове йших изсле дований, это свойство угля паходится 
в  связи с нрпсутствием в  угле  не которых вена- 
сыщепных углеродистых соедииеиий. Поглощениѳ кисло- 
рода камснным углем может быть причнпою само- 
возгорапия  е го. Окислепие угля воздухом соиировождается 
выде лением тепла, которое те м выше поднвмает 
темнературу угля, че мь больше масса угля. Возвышение 
температуры уснлнвает окислепие, которое еще боле е 
июдппмаог томиературу, п таки.ч образом постспенно 
можѳт дойти до воспламеиения. Самовозгорапие углей 
было неоднократно причипою пожаров н гибели ко- 
раблей в море . Самовозгораиию соде йствуст прпсут- 
ствиѳ большого количества колчеданов u мелкость 
угля. Для иредупреждения самовозгорапия камеппых 
углей на кораблях,  онн должны лежать под крышей 
на желе зном полу, лоложенном на цемспте ; все  ча- 
сти постройиси, паходящияся в  прикосповепин с углем,  
должвы быть из желе за и л ии кампя; дсревяппыя жѳ 
частн должны быть цемѳптированы; чрѳз уголыиую кучу 
нли вблпзии ея пе должио проводить наровых трубъ; 
уголь не должпо складывать в сырую погоду, п т. д.

И зс.тдование кам пт аго у ил я .  Для изсле дования от- 
бирается средияя проба. Опреде ляютъ: влажпость, золу, 
выход кокса, се ру, фосфор и теплотворную способ- 
ность.

3. Точпо отве шеппап паве ска угля — 3—5 гр., пагре - 
вается в паровомь суииильном шкапу в продолжение 
2—3 часов,  потом взве шиваетсй и опреде ляется ио- 
теря в ве се . В ь боле е точпых анализах,  рекомен- 
дуют нагре вать в сушильпом шкаиу при 100° Ц. в 
струе  водорода.

2. Для опрсде ления яолы, сжигают 1 гр. угля в 
гглатиновом или фарфоровом тигле ; ири чем иеобхо- 
днмо пагре вать довольно долго спачала иа малом огне 
и потом докапчивать сжигание в сильпом жару. Об- 
ращают впимание па две т иолученной волы. Бурый

цве гь указываот па зпачительноѳ содержапиѳ жѳле за. 
В сожжспном угле  спреде ляют содоржание се рной 
кислоты, связапной осиовапиями. „Ілл этого содсржимое 
тигля обрабатывают при пагре ванин соляною кислотою 
с не которым колвчеотвпм брома (для окислепия 
сЬришстокнслых сосдишеиий, если они образуются), но- 
том лосле  охлаждения отфнли.тровывают нераствори- 
мый осадок,  фпльтрат пагре вають до кипе ния н оса- 
ждагот кипящнм раствором хлорпстаго бария. Се рпая 
кислота осаждается в внде  се рпобариевой соли. Дают 
после цпей отстояться; после  охлаждеиия, фильтруют 
раствор.  На фильтре  собнрается се рнобариевая  соль; 
ее промывают,  высуипивают,  прокаливают в  тигле  
и взве пиивают.  Прокаленный остаток иредставляет 
ве с се рнобярисвой соли. Количество ея иерсчисляюти. 
на се ру. 3 ве сов. чаеть BaSO«->■ 0,137 ве с. ч. S. СЬра, 
опреде ляемая таким образом,  соотве тствует се ре , 
содержащеиися в угле  в окислениом виде  (напр., в 
виде  гипса), u се ре  колчеданов,  окисллемой ири горе - 
лии u связываемой в золе  основаниями. Это—безвредпая 
се ра лри сжигапии угля в тонках ларовых котлов.

3. Общсе жс количество се ры в угле  опреде ляется по 
способу Эшка. Для этого 1 гр. мелкоистертаго угля 
сме шивают с 3 гр. жжѳйои ыаглезии и */2 гр. безвод- 
пой соды i i  прокаливают сме сь вт. платииовом тигле 
ла пламени обыкновелпой сишртовой лампы до исчезпо- 
велия се рой окраскн сме си. После  происаливания, содср- 
жимос тигля обрабатывают водого с нрибавкою бром- 
лой воды, профильтровывают,  І ІО Д К И С Л Я Ю Т Ъ  соляною 
кислотою i i  осаждают кипящий раствор кипящим жс 
раствором хлористаго бария. Осадок се рлобарисвой 
соли отФильтровывают,  высушнвакл,  прокаливают и 
взве швваюг в виде  се рпобариевон соли. 3 ве сов. 
часть B aS 04 ->■ 0,337 ве с. ч, всей се ры. Вычитая из 
пайдеппаго колнчества се ры ве с се ры в золЬ, мы 
получим количестпо «редной се ры, улетучивающейгл 
при сжигалии топлива в топкахь вме сте  с дымогар- 
пыыи газами.

4. Выход кокса. 1 гр. мелкоистертаго угля поме - 
щаюгь в платнлопый тигсль, закрывают крышкой и 
сразу сильпо лагре вают на газовой горе лке . Мук 
рсчсомендуст пагре вать такь: дпо тигля должпо отстоять 
от отворстия горе лки па 3 сапт., a высота лламеиш ея 
ииѳ  мене ѳ 18 сант. ІІагре ваемый тигель должѳл обхиа- 
тываться пламснем со все х сторон.  Нагре валие про.
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должают до те х пор,  пока горящиѳ летучие продукты 
из угля не перестаиут быть заме тными между крыш- 
кой и тиглемъ; по остываиид в экснкаторе , взве ши- 
вают.  Нелетучий остаток,  по вычитании из него золы 
и отпѳсении к беззольному углю, называется коксомъ; 
потеря в ве се  обозиачаѳт летучия вещества. Іиолучив- 
шийся кокс изсле дуюгь: представляет ли он бѳзсвяз- 
вый порошок,  свободно высыпающийся из тигля, или 
связную массу? В первом случае  угли и кокс назы- 
ваются ииеспекаю щ им ися , a  во второмъ—спекаю щ им ися.

РЬже опреде ляют в угле  содержапие углерода, 
водорода и кислорода. Для опреде лепия этих состав- 
ных частей угля производят сжигаиие ваве ски его по

все м правилам оргаииическаго апализа. Кроме ука- 
занных опреде лений, очень важно зпать теплотворнуга 
способпость изсле дуемаго каменннго угля, т. е. внать 
количество теилоты, выде ляемое им в калориях.  В 
характеристике  углей по классификации Грюнера ука- 
зана была теплотворная способность главвых предста- 
вителей классов.  Относительно каыенпых углей падо 
заме тить, что теплотворная способвость их повышается, 
начипая с пламѳнных углей, достигает наибольшаго 
зпачения для коксовых углей, a  зате м понежается к 
аптрацитовы.м углям.  В доказательство правильно- 
сти высказапнаго, прцводам нижеследующия даишыя 
(по Малеру):

Состав угля в °/о
Сорт угля:

Выход 
в  о/

Теплотвор- 
ная способ.

углерода водор. кислор. влаги золы летуч.
вещ. кокса II 1 КИЛ0 ГР-||_ѵ калориямъ

74,73 5,17 11,76 3,5 4,85 39,4 60,6 7408
76,55 6 ,01 8,80 3,95 4,70 33,0 67,0 7703
83,75 4,39 5,76 1 ,1 0 5,00 21,5 78,5 8051
85,69 4,17 5,24 0,90 4,00 14,0 8 6 ,0 8417
84,07 3,63 4,22 0,83 7,25 6,7 93,3 7850
86,46 2 ,0 0 2 ,2 0 3,45 5,90 3,0 97,0 1 7484

п л а м е п п ы ии .  . 
г а з о в ы й  . .  . 
к у з н е ч н ы й  . . 
к о к с о в ы й  . . .  
а п т р а иш т о в ы й  
а н т р а ц и т  . .

При опрсде лепии велвчнны теплотворыой способности 
каменнаго угля пользуются одннм вз трех методовъ:

1. Сжигают опреде ленпую наве ску сухого камеппаго 
угля вь особом замкиутом металлическ. сосуде , окру- 
жениом водою, пазываемом калориметром,  напр. систе- 
мы Малера н др., при чем выде ляющееся теило погло- 
щается водою, a зате м,  посредством соответствующих 
вычислений, на основании ноднятия темииер. воды, паходят 
величнпу тсплотворпой способпости изсле дуемаго угля.

2. Пронзводят элементарный хпмический аналнз 
каменнаго угля, т. е. опреде ляют количество содер- 
жащнхся в нем углерода, водорода, кислорода, азота, 
влагн, се ры, золы, и на основании полученпых резуль- 
татов,  пользуясь соотве тственной формулой, папр. Дю- 
лонга, вычисляют величину теплотворной способностз 
взсле иуомаго угля.

3. Производят технический аналнз камѳнпаго угля,
I. е. опреде ляют содоржаниѳ в нем влаги, золы, вы-

ход кокса и летучвх веществ,  и па осповаиив полу- 
ченных^ результатов вычислнют величиау тепло- 
творпой способиости нзсле дуемаго угля, пользуясь соот- 
веиствующей формулой, напр. Гутала.

В пастоящее врсмя общепрнзнаыо, что теплотворная 
способность каменнаго угля должна быть опреде ляема 
не путем вычислений по хиимическому составу, a  путем 
экспериментальным вь калорнметре , так как это 
единственньш метод,  дающий правильные результаты. 
Зиачительпой просѵотою отличается опреде ление тепло- 
творной способностн каменпаго угля иосредством вы- 
числения но формуле  Гутала, на осповании результатовь 
техпическаго аиалвза, по вме сте  с этим ее обладает 
особой точпостью, a потому этим сиособом ыожпо 
яользоваться только в случаях,  когда приходитса 
апалнзировать сорта камепнаго угля,тенлотворная спо- 
собность которых боле е нли мене ѳ изве стна, благода- 
ря опреде леиию калориыетрическим методом.

Аиализы иЬкоторых углѳй Донецкаго бассѳйна с показаниеы теплопроизводительной способиости
каждаго из нихъ:

Топлнво по порядку
испытаыий).

Сорт.

У
гл

ер
од

.

Во
до

ро
д.

Те
пл

от
во

р-
на

яс
по

со
бп

.

S9.26 2,26 7555
89,55 3,08 7815
88,72 2,07 7677
87,40 1,92 7513
87,83 1.90 75 47
81,78 2,28 6984
76,24 1,97 6668

85,70 4,55 7747
85,70 4,65 8029
82,87 4,66 7795
80,95 4,90 766L
77,74 5,65 7494
80,15 5,22 7696
75,83 4,39 7280
80,22 5,05 7658
77,44 5,40 7372
78,23 5,59 7448
76,82 5,42 7274
68,79 5,43 6675
71,52 5,61 6550
45,51 6,25 3971

Паропроизводит.
способность.

Норм. Усилеа. 
ход.  ход.

Л н т р а ц и т ы .  
Л? 1 . . .  .„ 2 .........
„  3 . . .  .„ 4 .........
w 5 .  . . .
„  6  .  . .  .
„ 7 . . .  .

Д о н е ц к иѳ у гл н , 
№ 1 . . . .« 2........

„  3 ...........................

„  4 ...........................

„ 5 . . . .
„  6 . . . .

„ 7 . . .  ., 8 .........
* 9 .................
„ 10 . . . .
„11............
„12............

Домбровский уголь . . 
Дубовыя дрова . . .

\  Крупный 
j  оре х.

Полудюйм.
Се мячко

2,11
2,Н2
2,32
2,68
2,35
2,38
3,44

16,77
18.40
20.36 
19,49
34.36 
32,14 
19,30 
33,34
36.13
37.13 
36,59 
43,46
37.14

2,84
2,70
1,54
4,44
3,33

10,93
16,99

7,36
3,68
6,19
7.80 
5,55 
6,47

12,94
4,71
6,29
3,34
5,01
7,44
5.80 
0,89

1.29 
1,49 
0,85 
1,48 
2,02
2.29 
2,72

0,82
1,68
1,71
3,19
1,84
4,15
3,43
2,95
3,45
2,10
1,22
4,80
0,83

1 килогр.топлива 
даѳт гиаров 

килограм.
8,87 
8,54
8.34
7.91 
7,96 
7,58
7.05
6.91 
7,07
7.05 
6,29 
5,65
6.35 
3,23

8,66
8,80
8,66
8 ,12
8,01
7,47
7,91
7,78
7,59
7,20
7,14
5,68
6,74
2,90

Прглмпч.'. Изсле дования производились в котельнон лаборатории Киевскаго иолитсхническаго 
нпстптута.
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0  размпрах каменноугольных формаций  па аемной 
повврхности.

IIо Лозё напболе е зпачительпыя площадп пластов 
камепнаго угля иаходятся в Китае  и Се веро-Амери- 
канских Соедипевпых Штатах.  Пространствеппое 
раопреде ление запасов каменнаго угля видпо из сле - 
дугощих даоныхъ:

Квадр. километры.
К и г а й .......................................................... 600.000
Се веро-Амернкан. Соедипеп. Штаты . 517.000
К ан ада.......................................................... 168.000
Британская Ипдия .........................................91.940
Іиокый ІОжпый У э л ь с ь .............................62.160
Россия (кроме  Дентральпой Азин, Си

бири и К а в к а з а ) .................................51.800
Великобритаиия u Ирлапдия .................  30.820
Испания ..........................................................14.244
Япония ..............................................................12.950
Фраишия ......................................................  5.3S6
Австро-Вснгрил .........................................  4.636
Гсрмапия ......................................................  4.584
Бсльгия ..........................................................  1.320

1 .566.000 кв. килом.
Если же включить в список Сибнрь, центральпую 

Азию, Африку н другия страпы, нс уиомянутыя в спие- 
ке , то общую поворхпость камѳпноугольной формации 
земли можно оце нить по крайнѳй ме ре  в 2  мнллиона 
квад. километров.  В настилщее время камеипын уголь 
разрабатывается только на поверхности 100 .C0O кв. 
километров,  т. е. ua Vso повнрхиости всего запаса. 
Еслп же припять во впимание этв неразрабатываемыя 
областа, то в предположепии, что мировая производи- 
тельность достнгпет 1 ииллиарда тонп,  даже no всте- 
чѳнии 100 лет,  мир обезпечеп запасом угля боле е, 
че м па 2000  ле ть ( ТюОбеп) .

В сле д)ющих двух таблпцах представлепы дап- 
ныя по статистике  добывапия и расходоваяия камеинаго 
угля в главне йших странах с каменноугольной про- 
иышлепностью (См. табл. стр. 15/16 и 17/18).

IIо количеству добывасмаго каменнаго угля и аптра- 
цита Се веро-Амернканские Соединенные Штаты занима- 
ют 1 -оѳ, a no илощади камепноугольных богатствъ
2-ое ме сто в мире . Площадь, заннлиаемая пластами 
каменноугольпой формации, просгирается до 517.000 кв. 
километр., но далеко не на всей этой площади находится 
камснный y., такъ: Миссури, Арканзас,  Іова, предста- 
вляя новерхпость в 189.000 кв. килом. н находясь в 
области камепноугольной формации, не содержат угля. 
100  ле т тому назад викто но знал о нахождении 
минеральпаго топлива в  не драх этой страны. Открытиѳ 
камениаи о угля совииадает с началом промышленнаго 
развития вь Штатах,  и рост промышленности вообще 
шел параллельно с ростом добычи каменпаго угля 
н открытием вовых залежей, обусловлнваясь влияпием 
непрерывнаго взаимоде йствия. Ныпе  Соединенпые Штаты 
превзошли в добыче  каменнаго угля Англию и Герма- 
цию, давая боле еѴзвсего мировогопроизводства. Штатомь, 
нанболе е богатымь углем,  является Пенсильваиия . 
Бок- о-бок с добычен каменнаго угля, эде сь разви- 
лась весьма силыиая мсталлургия, пожнрающая неимо- 
ве рпое количество угля. На долю Пепсильвании падаег 
%  всего угли, добываемаго в 20  штатах.  В и и ей 
сосредоточены гроыадне йшие аптрацитовые иласты, про- 
тяжепием около 2.200 кв. килом. Пенсильвании жс 
принадлѳжнт иервое ме сто в коксовом производстве , 
и одна область Конельсвилль, вблизи ІІиттсбурга, дает 
20 мил. тоиш кокса в год.  Развитиемь своей камен- 
ноугольной промышленности Америка больше всего 
обязана европейской эмвграцин. И зь 700.000 рабочих,  
занятых,  при далско пѳ благоприятных условиях,  в 
америкаиской горнопромышленииости, ие найдется u 1/7 
части родившихся в Америке . Рапцве т угольной про- 
ыышленпости в Соединенных Ш татах объясняется 
многими благоприятными условиями: громадным протя- 
жением пластов по простиранию, большой мощностыо 
их,  доброкачественностью угля, постоянным прили- 
вом рабочнх и вѳсьма неглубокнм залеганием пла- 
стов,  часто выходащих на поверхпость. Дополнепием 
к этому служат дешевыѳ тарифы конкурирующих 
ыежду собою желе зных дорог и боле е дешевыя водя- 
ныя сообщепия. Достойно внимапия , что в то время, 
когда в Англии количеотво добытаго угля составляет 
300 тонн в год на одного рабочаго, a  в Гермапин и 
того мѳпыпе, в Амѳрике  оно достигает 520—550 тоны.

2 -ое по колвчеству добываемаго каменнаго угля ме - 
сто припадлежит Великобритании и Ирландии, хотя по 
площади каменноугольной формации оне  запимают толь- 
ко 7-ое ме сто. Число рабочих на угольных копях 
(вме сте  с аитрацитовыми) в 1909 г. было 1.013.988 ч , 
так что на одного рабочаго приходится добычи 16.130 
пуд., или 248 тонн.  Всего добыто было в Велико- 
британии угля (вме сте  с аптрацжтом) : в 19G9 г .— 
267.994.701 т., в 1910 г.—268.663.956 т. и в 1911 г .—
268.029.000 т. Прннимая во впнмание ежегодный, посто- 
яппо убывагощий, процепт парастания добычи угля в 
Англии, Нассе вычисляет,  на основанин дапных парла- 
ментской комиссип, что запаса угля, опреде леннаго этой 
комиссиой в 198 мииллиардов тонн,  хватит до 2558 г.

3-ьс по количеству добываемаю каменнаго угля и 
12 -ое ме сто по плошади камспноѵголыиой формацин за- 
пимает Германия. На осповапии нове йших вычнсленин 
ПІульца. только в одпом рейнско-вестфальскоы ка- 
менноугольном округе , в открытоы до начала пыне ш- 
няго столе тия объеме , заключается до глубины 1000  м. 
еще 29,3 ыиллиарда топн,  до глубины 1500 н.—54,3 мпл- 
лиарда тонп и на глубнве  самых глубоких пластовъ
129,3 мнллиарда топя камепиаго угля; поэтому, при еже- 
годном расходовании около 100  милл.тонн,  угольпаго 
запаса до глубивы 1000 м. хвагит еще па 293 года, до 
глубнпы 1500 м.—па 543 года н до полнаго истощеиия еще 
па 1293 года. Добыча камеипаго н бураго угля за три по- 
сле дпих года додтигла сле д. разме ров (в топнах) :

1909 1910 1911
Камеппаго у. . . . 148.788.050 152.827.777 160.747.126 
Бураго y...................  68.657.600 69.547.299 73.774.128

4-ое ме сто по колнчеству добывасмаго каменнаго и 
бураго у. принадлежил  Австро-Венгрии; по надо отме - 
тить, что в Австрии бурых углей больше, че м ка- 
менпых.  Добыто в тоннах (в Австрии):

1910 1911
Камевпаго y ..........................................  13.773.985 14.861.314
Бураго y ..................................................  25.132.855 25.255.429
Каменноуголыиаго брикета . . . 148.072 138.838
Буроугольнаго б р и к е т а   186.146 208.759
К о к с а ....................................................  1.999.106 2.076.978

5-ое ме сто ио количеству добываемаго каменнаго и 
бураго угля н 10-ое по кв. поверхности камснпоуголыюй 
формацин принадлежит Франции. Но количества угля, до- 
бываемаго в стране , не хватает для ея потреблепия, и 
много угля привозится из Англии, Бельгии и Гермапии. 
По разсчету Нассе, на основании име ющихся све де ний о 
запасах угля u на основапии чисел ежегодной его до- 
бычи, французския залежп должны истощиться чрез 500 
ле т.  Добыто угля во Франции (в товиах) :

в 1909 г. 1910 г.
37.971.858 38.570,473

Ири чем па каменпый уголь и аптраднт падает 98% 
всего количества, a  на бурын—2% .

7-ое ме сто по количеству добывасмаго каменпаго угля 
п аитрацита н 13 по кпадр. площади залежой занимаот 
Бельгия; по нсчислеиию Н ассе, бельг. угля хватит иа 700— 
800 ле т.  Вельг. уголь отличается содержапием углерода 
в оргапической частн; но он залсгает в земле  глубоко 
и неправильно. Количество добытаго угля (в тошиах) : 

в 1909 г. 1910 г. 1911 г.
23.561.125 23.127.230 23.112.062

6 -ое ме сто по количеству добывасмаго каменнаго 
угля вообще (вме сте  с антрацитом)  u 6 -ое ме сто по 
площади каменноуголыюй формации запимаогь Европей- 
ская Россия . Но залежи камепнаю угля в ней нѳ име - 
ют такой мопшости, как в Запад. Европе . В России 
из камепноугольпой формации развит преимущѳствеппо 
ппжний ея ярусъ—горпый известняк,  содержаиций вообще 
меньше угля, че м верхний ярусъ; только в Прввислян- 
ском крае  встре чается верхний ярус каменноугольвой 
формации. Ме сторождения Европ. России разде ляются на 4 
бассейна: западный, пля польский, се верный, или подмо- 
сковпый, южный, илн доиѳцкий, и восточный, или уральский.

Западный бассейн,  в окрестностях Домброва, 
Петроковской губернии, составляет продолжениѳ верхнѳ- 
силезскаго ме стпрождения. Пласт име ет толщину до 
6 сажѳн,  пебольшое протяжение. Уголь припадлежит 
к  слабоспекающимся, преимущѳственно к сухим пла- 
меппым по классификация Грюнера; сле д., для коксова- 
иия пегодень, име ет ваклоппость к самовозгоранию, 
при лежапии на воздухе  выве триваѳтся. Употребляется 
для нагре вапия паровиков,  на топку доиашввх печей.



Добыча ископаемых углей в главных странах с каменноугольной промышленностью.

Соедшиепныо
Штаты.

Великобри-
тания.

Гермапия. Австро-Вепгрия. Франция. Б е л ь г и я. Р О С 0 1 я.

Г 0  Д LI.
Мягкий 
уголь 

тыс. т.

Аитрац. 

тыс. т.

Камен. уголь 

,  Т Ь ІС . т.

Камеп. 
уголь 

тыс. т.

Бурый 
уголь 

ткс. т.

Камен. 
уголь 

тыс. т.

Бурыи 
уголь 

тыс. т.

Kauen, 
уголь 

T L IC . т .

Сурый 
уголь 

тыс. т.

ІСамен. уголь 

тыс. т.

Камоишый н бурыя 
уголь 

тыс. т.

1890 100.967 42.154 184.520 70.238 19.053 9.926 17.581 25.591 492 20.366 6.015

1895 1.2.572 52.614 192.696 79.169 24.788 10.791 21.864 27.583 437 20.548 9.098

1900 192.601 52.041 228.784 109.290 40.498 12.440 26.668 32.721 683 23.463 16.156

1902 236.054 37.532 230.729 107.474 43.126 12.208 27.272 29.365 632 22.877 16.466

1904 252.784 66.364 236.147 120.816 48.635 13.024 27.507 33.502 6 6 6 22.761 19.609

1905 285.807 70.449 239.907 121.299 52.512 13.673 28.781 35.218 709 21.775 18.069

1906 311.037 64.663 255.085 136.480 56.225 14.711 30.533 33.458 739 23.570 21.727

1907 358.103 77.655 272.116 143.223 62.320 15.125 32.754 35.939 765 23.705 24.883

1908 301.711 75.541 265.713 148.537 66.746 15.150 33.220 36.874 749 23.679 24.083

1909 402.982 \ 263.774 148.788 68.657 39.842 \ 37.972 \ 23.561 24.572

1910 445.816
уголь и 

> антра* 264.505 152.828 69.547 38.006
1 камен. 
;  » бур. 38.570

1 камен. 
I “ бур. 23.127 28.508

1911 455.721
1 цит.

268.029 160.747 73.774 40.117
уголь.

—
1 уголь.

23.112 31.016

1912 - - - - - - - - - - 31.134

Л р и м е ч а н ие. Числа в таблице  указапы в тысячах тоннъ; чгобы персчислить па пуды, сле дует умножить каниоо число таблпцы на 1000, потом иа 61, 
потому что в топие  61 пуд.

За 1912 год указана добыча камеппаго н бураго угля п аптрацита только для однон Россин.
Све де ния о количествЬ добытаго кокса приводятся виже, иа ст. 23/24.



Потребление угля в важне йших странах.

Г 0 д  ы.

Соедипсн.
Штаты

ТЬІС. т .

Всликобри-
тания

TLIC. Т.

Гермавия 

тыс. т.

Франция 

тыс. т.

Апстро-
Венгрия

тыс. т.

Бельгия 

тыс. т .

Россия 

тыс. т.

Каиада 

тыс. т.

Япопия 

тыс. т .

Италия 

тыс. т.

Исиания 

ТЬІС. т .

Швсция 

тыс. т.

1890 141.890 145.241 89.798 36.745 30.456 15.808 7.782 4.566 . 1 416 4.346 3.058 1.749

1895 172.677 149.1C2 103.399 38.567 36.931 16.225 11.217 4.897 3.039 4.288 3.602 2.228

1900 238.110 169.445 147.049 48.654 37.250 19.899 20.349 7.705 4.194 4.920 4.696 3.443

1902 269.627 169.362 145.639 44.286 37.141 19.658 19.344 9.832 6.824 5.372 5.134 3.335

1904 311.521 169.272 162.575 47.523 38.624 20.225 22.813 12.288 8 480 5.868 5.443 3.876

1905 347.952 171.672 169.360 48.077 40.350 20.106 22.316 13.139 9.580 6.397 5.648 3.806

1906 360.392 177.068 186.762 51.490 43 744 23.028 25.990 13.958 10.634 7.639 5.782 4.242

1907 423.371 185.565 202.704 54.961 48.375 23.353 28.193 17.568 10.985 8.257 5.843 4.873

1908 366.000 179.500 208.909 54.400 50.000 22.700 - - -  . - - -

hH a 1 пии т е л я (в ъ т о н н a X ) .

1890 2,25 3,87 1,82 0,96 0,74 2,60 0,07 0,96 о .оз 0,14 0,17 0,37

1895 2,48 3,81 1,99 1,00 0,90 2,53 0,09 0,98 0,07 0,13 0,20 0,46

1900 3,12 4,12 2,62 1,25 0,79 2,97 0,17 1,46 0,09 0,15 0,25 0,67

1902 3,41 4,04 2,52 1.14 0,77 2,85 0,16 1,80 0,15 0,16 0,27 0,64

1904 3,81 3,96 2,73 1,21 0,79 2,86 0,19 2,19 0,18 0,17 0,28 0,74

1905 4,18 3,97 2,81 1,23 0,82 2,81 0,18 2,32 0,20 0,19 0,29 0,72

1900 4,35 4,06 3,05 1,31 0,88 3,18 0,21 2,34 0,21 0,22 0,29 0,79

1907 4,93 4,21 3,27 1,40 0,96 3,19 0,22 2,85 0,21 0,24 0,30 0,91

1908 4,25 3,99 3,32 1,39 0,98 3,10 - - - - - -
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Се вервый, подмосковвый, бассейн занимает огром- 

поѳ пространство, от губ. Калѵжской, Тульскои и 
Рязавской до Архангельска и Мезепн. Уголь найден 
только в немпогнх ме стах этой площади, да u то 
невысокаго качества. В достаточвоы для разработки 
количестве  уголь находится вреимуществевво на южной 
окраине  бассейна, в Рязанской, Тульской и Калужской 
губ., в цептре  же ов залегает ь так глубоко и таким 
тонким слоем,  что не стоит разработки. По своим 
качествам подмосковный уголь значитѳльно отличается 
оть типнческих камеввых углей и представляет в 
сущности бурый ѵголь, за который большинством и 
признается; нпогда его можпо отвоснть к первыы клас- 
сам каменных у. по грюперовской класснфнхации. 
Кокс получается веспекающийся; вме вт накловность 
к образованию мелочи; содержпт мвого золы (10—20% , 
ияогда даже 40%); колчедапист.  Разрабатывается в 
Рязавской губернии, в скопивском у езде , близ с. 
Чулкова, Победнпекаго, Повельца u др.; в  Тульской 
губернии блвз с. Обнднпа, тульскаго уе зда, оволо 
Малевки и др.; в Калужской губ. в уе здах тарус- 
ском,  калужском,  перемышльском и др.

Под вменем „Допецкаго бассейва“ разуме ется обыч- 
во вся та часть южной России, на которой развпты 
каыенпоугольныя отложевия врибрсжпаго типа, со вклю- 
чеаием пластов каыевваго угля. Олощадь камѳвво- 
угольных о т л о ж р в ий ,  вытявутая с востока ва запад 
во иротяжѳвию около 350 верст,  при ванболыией шврвве  
до 150 в., и заннмающая в общсм площадь около 
20 000 кв. вѳрст,  охватывает восточную часть Екатѳ- 
ривославской губ., южвую—Харьковской н западвую — 
Области^Войска Довскаго. В каыенпоугольвую эаоху 
Доведкий бассейн,  служивший, повидимому, дпом мор- 
ского залнва, был покрыт огромпой толщей отложений. 
Толща эта, достигающая в общем почти 10 верст,  
сложена главным образом из известняков,  сланцев 
н песчаников с топкими угольвымн пластами. Верхпий 
(около 1 000  с.) и ввжвий ярусы камевноугольвых отло- 
х с в ий совершевно лишены угольвых пластов,  и про- 
дуктвввым. ^т. е. вригодным для разработки, является 
лишь средвий ярус мощвосгью около 2000  саж., заклю- 
чающий в себе  от 25 до 40 угольвых пластов и до 
200 уголыиых прослоек.  Запасы миперальнаго топлива 
в Довецкоы бассейве , по после дннм подсчетам (до 
глубивы 700 саж. виже уроввя моря), равпяются: кур- 
вых (коксовых)  углей 1.098.848 милл. вуд., антраци- 
товых 2.293.538 милл. пудов.  Мощность угольвых 
пластов Доиецкаго бассейва, вообще говоря, очень 
невелика. Пласты мощностью в  2—3 арш. встре чаются 
ре дко. Преобладают пласты мощвостью 1—2 арш. 
Наименьшгй, пригодыой для разработки мощвостью, счи- 
тается 10—12 вершков.  Угол падения пластов ме - 
няется от 0 до 90°. Нѳ меве е сильным взме вѳпиям 
подвергаются качества углей. В западвой части 
Довецкаго бассейна преобладают вурвые угли (пламен- 
ные, газовыѳ, паровичные, кузиечные и коксовые); в 
восточвой же—тощие и антрацвтовые. Как в западвой, 
так и в восточной частях бассейва разлвчають по 
п е скольку райопов,  a  имеишо: в западной частн: 
гришинскии, юзовский, маке евскиы, цснтральный, ал- 
мазпый, славяносербский, марьевский и лиснчапский; 
в восточной — боково - хрустальский, чисгяковский,

должанский, щетовский, грушево-власовский в бе лока- 
литвенский. Но в в преде лах одного в того же 
р.чиопа кач(*ства и свойства углей далеко не одни и те 
же; часто дажѳ на одном и том же рудпике  име ются 
плаиты , существенно разнящ иеся друг от друга по 
химическому составу и свойствам угля. Благодаря 
такому развообразию типов углѳй, Донецкий бассейнь 
п состоянии ѵдовлетворить вскм требоваыияы,  прод-  
явленпым к горючему промышленною жнзныо России. 
Наибольшее требоваяие рынок предъявляет к кур- 
нымь углям,  главным образом коксовым.  Так,  в 
1911 г добыча распреде лялась по сортам следующим ь 
образомъ: 1) коксовые углн 44,5% ; 2) пдаменные угли — 
19,2%; 3) антраивтовые—13,6°/0; 4 ) кузнечные—10,3%;
5) газовые—9,6%  в 6 ) тощие —3,1%.

С 1889 г. Донецкий басссйп запял первое ме сто 
по добыче  минеральнаго тоилнва в Россив, при чом 
ысвзне нно сохраняеть первенствующее положепие н до 
снх пор.  В 1912 г. ш Допецком бассейпе  было 
добыто 1.305.000.000 п. угля и антрацита, нли 73,4% 
общей добычи млнеральнаго топлвва Европейской России, 
прв чем при добыче  задолжалось 140.728 рабочвх.  
Ha 1 рабочаго в год приходитсл 9.230 п., илв 151 
товна (в З1/« раза меньше, че м на америкап рабочаго). 
Добьича распределялась ыежду каменным углем и 
антрацнтом такъ: 1.087 000.000 пуд. камеппаго у. 
в 218.000.000 п. автрацвта. Произведено 236.000 000 пуд. 
кокса. Быстро вачвнает развиваться получевие побоч- 
ных продуктов коксовапия.

В вастоящее время ужѳ 13%  всего числа коксовых 
печей устроены с рекуперацией. Мсне е успе шно разви- 
вается произвпдство брикеиповв (см .). В 1912 г. произведе- 
но всего 6.490.000 пуд брнкетов (в том числЬ 5.220.000 
п. угольных и 1.270.000 п. антрацнтовых) . В 1860 г. 
вся добыча нскопаемаго угля в Донецком бассейиие 
составляла лишь 6 милл. пудов,  a добыча 1912 года 
достигла 1.300 мвл. пудов.  В 1911 г. Донѳцкий бассейв 
доставлял уже боле е %  всего добываемаго в Имаѳ- 
рии угля (1.217 из 1.739 мил.; вудов)  в 1912 г .—68% .

Восточный камеввоугольвый бассѳйн России тянет- 
ся вдоль обопх склопов Уральсквх гор.  В ва- 
столщее время большая часть каменнаго угля в этом 
бассейне  добываѳтся на западвом склоне . Главныя 
ме сторождевия: Лувьѳвския, Кизеловския, Губахинския, 
Вашкурское и Ломовское. Углв привадлежат частыо 
к I, частью k o  II и нногда к  111 кл. грншеровской 
классификации. Содѳржат много золы. По восточному 
склову Урала вадо отме тить ме сторождение около села 
Сухон Лог.  Азиатская Россия содержит камеяпый уголь 
во мпогнх ме стах.  На Кавказе  в ІСутаисской губ. 
Ткввбульское ме сторождевие; в Кубанской области 
Георгиѳвская и Хумаринская копи. В Западвон Сибири 
паиболе е нзве стны н разрабатываются очепь богатыя 
залежи камевнаго угля в  Кузневком бассеиве  Том- 
ской губ. В той жѳ губ. в 12 верстах от Снбнрской 
желе зв. дорогн, открыто ме сторождеяие настоящаго ка- 
меннаго угля, вазванноѳ Судженским.  В Вооточной 
Сибири каменвый уголь найдев в губ. Еписейской и 
Иркутской, в областях Якутской и Забавкальской, 
в Южно-Уссурийском крае , на Камчатке  и на о-ве 
Сахалине . В Пряморской области найдев антрацито- 
вый уголь no течевию р. Сучана.

Статнстика добычи искоиаемых углей в Российской Империи:

Р  a  й о н ы.

Средв. годо- 
вая добыча 
за 10-ле тие 

1900—1909 г.
1908 1909 1910 1912

М  ил  J I  л  i  о Н  Ы  ГІ y  Д  О  B  .

Допецкий бассой нъ.................• . .
Домбровскин б. .....................................
У р а л ъ ..................................................
Замосковвый райов .........................
К ав к а зъ ..................................................

840,53
286.48

35,37
16,18
3,04

1.093,23
338,83

45,74
20,05
3,17

1 .0С9,50
347,53

42,73
15,39

2,56

1.018,78
340,71

34,81
13,90

2,40

1.305
395

66
14
4,2

Итого в Евр. России . . 1.181,60 1.501,02 1.497,71 1.410,60 1.784,2
Т у р к е с т а я ъ ..............................................
Заиадная Сибирь .................................
Восточная „ .........................

1,61
22,91
41,43

2 ,1 0
36,42
41,88

2,60
33,57
57,84

3,43
31,33
65,27

6
43
66

Итого в Азиат. России . 65.95 80.40 94,01 100,03 115
Всего в Имверии: 1.247,55 1.581,42 1.591,72 1.510,63 1.899,2
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0  теориях происхождения ископаем ых углей. Во- 
прос о происхождевии нх давно аанвмал гсологов.  
Присутствие во вее х иородах твердаго и скотиеыаго 
углерода, водорода, квслорода и а.юта паводвло на 
мысль о провсхожденин их из раствтсльиых остат- 
ков.  Де йствцтельно, торф в бурын уголь, который 
часто является в виде  полуразложившвхся кусков 
дерева, не оставляют в этом нвкакого сомне пия. 
Что же касается каменнаго угля и автрацита, то оии 
представляют собою сплошную и, повидвмому, безструк- 
турмую массу, хотя, правда, в нсй очень часто нахо- 
дят остаткн растевий. Всле дствие этого, относвтельно 
пронсхождения двух пород из растительных осгат- 
ков,  возивкали иногда симне ния, но последния впо- 
сле дствии былв устранены мвкроскопвческвыи и мвкро- 
химическнми взсле довавиямв. Так. образом,  вопрос о 
происхождении твердых пород аморфыаго углерода 
<5ыл приведсн кь вполве  опреде ленаому положевию ; 
во теперь возввкает другон вопросъ: каквм образом 
в природе  моглн получвться столь громадвыя скоиле- 
н ия раствтельных остатковъ? каквмв путямн распола- 
гала природа при этоыъ? Существуют три гивотезы 
относительно пропсхождения этих остатков.  Торфяпая  
гипот еза  обьяснлет пронсхождевие каменвых углей 
u автрацвтов ири помощн торфяввков,  которые могли, 
погружаясь под уровевь ыоря, завосвться морсквми 
осадками в обращаться нод влияниеы разложевия в 
мнпсральвые угли. В подтверждепие этого взгляда прв- 
водится факты, как бы указывающие ва гвбель расте- 
п ий па ме сте  вх роста. Эта гипотеза приеылема для 
обьясвевия ые воторых залежек каменпаго угля, напр. 
шотландских,  с. - этьевских.  Но ѳю нельзя объяснвть 
лровсхождения каменвых углен, залегнющвх много- 
численвымв отде льными слояыи среди других осадоч- 
ныхь горвых пород,  a также бнтумввозвых углей. 
Гипот еза  сплавов.  В основе  ея лежат ваблюдспия, 
указываю щ ия ва громадвый выпос растительваго ма- 
териала в моря, провзводимый большнмн ре камв (напр. 
сибврскнмн, амервкапскнми): прнносвмые ре ками в 
моря раститсльвые остаткн, це лыя деревья, вропвты- 
ваясь водою, оилагаются на две  водваго бассеиина в 
разлагаю тся как за  счет кислорода, растворснваго 
в воде , так и заключевнаго в иих саиихъ; след- 
ствием чего является значвтельное их обуглерожвва- 
ние, т. е. обогащение углеродои.  При помощк этой ги- 
потезы легко объясввть вахождевие среди слоев ка- 
иенваго угля разлнчных осадочных пород.  Но при- 
лагать эту гипотѳзу к объяспению провсхождепия мощ- 
вы х толщ камевнаго угля н автрацвта—звачит до- 
пускать неве роятно большия скоиилевия раствтельных 
■остатков,  что ведопустимо. Таким образоы,  этою ги- 
иотезою возможно объяснить образовапие незначитель- 
пых залежов исаневиых u бурьих углей. М орскал ии-  
пот еза  лршинсывает скоплевиѳ каменваго угля де я- 
тельности водорослей н других морских растений, за> 
лвмаюаивх инигда обшырыыя прострапства в ыорях 
i i  океавах.  По этой гипотезе  в состав каменпаго 
угля u антрацвта, нссомне нно, входят остатки деревьѳв,  
но это ыѳ 1'лавиа.я масса каыевнаго угля: шежду ияыи 
есть основное вещѳство, связывающее их восдвно; это- 
то основвое вещество есть остаток морских водоро- 
слей. Кроме  того, вме сте  с остатками водорослей в  
морях погребались низшие животвые оргннизмы, кото- 
рыми кишат в моряхь ме ста, покрытыя водорослямв. 
Эта гваотеза с усие хоы объясияет иногие факты; 
но нсльзя отвергать возможвость образовавия углей ■ 
так ,  как допускають выше приведевпыя две  гвпо- 
тезы. Ыеобходвмо предиоложвть, что врврода практвко- 
вала u в ирежвия времева так ие же развообразныѳ 
способы сковлевия растений, что и ныне ; при чем весь- 
ма ве роятно, что в одном и том жѳ ме стЬ иогло 
лроисходвть образовапие угля совме ство сплавом и 
жизведе ятелъвостью водорослей.

Теверь уставовлено, что породы, навболее богатыя 
углеродом,  встре чаются в вавболе е древнях ибра- 
зовавиях ,  a  переходя от этвх после дних к боле е 
повым,  молсио постепёнво доЙтя до иород угля, все

боле ѳ н боле е бЬдне ющих углеродом н боле е и боле е 
богатых кнслородоы н водородом,  и, наковец,  в 
совремепных образованиях найти такую породу, как 
торф,  который представляет прямой переход к n u 
a t  живущвм растевиям.  И че м дольше растнтельпые 
остатки ваходятся бвэ воздуха, те м больше овн 
должны потерять кяслорода и обогатяться углеродом.  
К этому фактору—времевн вадо пинбавить еще второй 
факторъ—давлевие, котороѳ способствует боле е быстро- 
му обогащевию таких вород углеродом.  Участием 
этого второго фактора только возможно объяснить раз- 
личиѳ^ каыенных углей Подмосковнаго н Донецкаго 
бассенвов,  хотя этн угли отвосятся к одвому и тому 
же возрасту. Те  ме етпости, где  залегают автрацмты 
в Допецкоы бассейне , подверглнсь еще большему да- 
влевию толщ отложившвхся в  вих осадков.  Зна- 
комство со способамя образовавия ывверальных углен 
должво прнвестн ещѳ к одвому воложевию: ни бурыя, 
ни ^са.мѳнный уголь, пи автрацит ие есть окончатель- 
вый продувт разложсния растевий; им иредставляется 
возыожвость с течевиен времеви еще больше обога- 
щаться углеродоя,  в бурый уголь можѳт со времеием 
переипи в кансввыя, этот после двия в автрацит.  
Этот взгляд,  высказаввый равьше геологами, нсдавво 
блестяще был иодтверждев опытамв Фр. Б ергиуса 
(Zeitschr. für angew. Chemie, 2 5 ,  2450; 2 6 ,  602). С 
помощью метода иагре вавия торфа ■ целлюлезы (кле т- 
чатки) в присутствия воды в закрытом сосуде  до 
темпер&тур 310—340° Д ., каменвоугольнообразователь- 
ный процессь природы был воспроизведен взсле дова- 
телем лабораторно. На освовании продуктов,  обра- 
зующнхся при этом внутричастичном разложевии кле т- 
чатки, процесс превращевия  после дней можно форму- 
ли( овать, как процесс экзотермическин, свободно иири- 
текающия в природе , хотя для окончатѳльнаго разло- 
жевия и требуетея громадное число ле т (около 8  мил- 
лиовов ле т) . В результате  разложевия  кле тчатки 
выде ляютсл IIjO, С 02 н ве сколько водорода и остаѳтся 
соедипение, богатоѳ углеродомъ:
25 CeII10Os =  24 С0а +  65Н.О +  6 C51Hu Os - f  18 H s
кле тчатка углекис- вода твердое соедн- водо- 

лота нение, иохожее родъ
' ва  жнрный уголь 

Твердоѳ соеднневие С;иН140 2 соотве тствуѳт составу 
прнродпых жврпых углей; пря сухой переговке  дает 
ароматическия соединения. Изсле донанием Бергиуса до- 
казано, что вриродвые жирные углн ве представллют 
аморфпаго угдерода, загрязвеннаго оргапическими ве- 
ществами, но суть, ве роятво, еднннчное химическоѳ со- 
едивение, которое аагрязвяется боле е или меве е есте- 
ственными продуктами разложевия жнров и бе лковых 
веществ,  содержащихся в углеобразующих растевиях .  
На „уголь“, образовавшинся ври этом процессе  нз 
кде тчаткн, вадо см« тре ть, как на главяую составную 
часть нормалыиых углей. Гак как вышепрвведенныя 
свободво протекающий процесс разложения экзотермн- 
чев н даже при значительяой продолжятельностн прн- 
водит только к устойчиному С О ФД В ІІО П ІЮ  с 84% С, 
то образовавие боле е углероднстыхи» углей—тощнх и ап- 
трацитовъ—должпо вронсходнть другнм путѳм.  Усло- 
вия для дальве йшаго обогавхѳния углеродом также 
были выясвевы овытпыи путем.  Ииенво, сслн 
жвряый уголь подвергпуть врессованию в  5000 атмо- 
сфер прн темвературе  вы те 200°, то происходит новая 
реакция разложени», при которой получается уже тощий 
уголь с 90% углерода; кроые  того, выде ляется и ме- 
тав.  В виду втого, углеобразование приводнтся к 
двуы совершенно разлнчным реакциямъ: 1 ) свободно 
вротекающей реакции разложевия клЬтчатки, зависящей 
во всеы ея объеме  от продолжитедьвостя реакции, н
2 ) реакции превращепия жнрпых углей в антрацнт с 
выделением метана, завнсящей только от очевь высо- 
каго давлевия. Этн наблгодевия  находятся в согласии 
и с геологнческнмн условиямн' a нменно: антрадиты 
найдевы там,  где  на угольиыя залежи де йствовало 
горообразовавие, т.-е. прессование.
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к о к с .
В-ь отличие от естественных горючих материаловт.: 

K. y .; дерева, пефтн и торфа, кокс является одвим 
пз видов искусствепнаго топлива. Коксом называется 
обогащенпый углеродом остаток сухой перегонки К. 
y ., он,  сле довательпо, так же относирся к K. y ., как 
древесный уголь к  дереву.

Разме ры коксовальной промышленности в главных,  
по колич. добытаго кокса, странах впдпы из сле - 
дующей таблицы:

Считается пригодным для кбксовапия такой угодь, кого- 
рый дает 20—30 %  лѳтучих веществ и содерашт шѳ 
слишном мпого золы; при нагре вании ои должеп пр-о- 
ходить чрез расплавленное или те стообразное состояниие 
и в этом состояпин выде лять газы, так  чтобы остава- 
лась пористая масса. Еслн уголь содержит меньше 20®/0 
летучих вещеотв,  то он пе будет плавнться, к а к  
сле дуетъ; еслн же больше 30%. то получптся слигакоаа 
пористый в хрупкий кокс.  Однако давлепие высокаго

г о д ы .
Соед. 

Штаты 
тыс. т.

Гермапия
тыс.

тонп.

Велико-
британия

тыс.
тонн.

Россия
тыс.

тонн.

Бельгия
тыс.

тонп.

Франция.
тыс.

тонн.

Австрия
тыс.

тонп.

Канада
тыс.

тонн.

Италия
тыс.

тонн.

1905 29.240 16.491 18.327 2.301 2.23Э 1.908 1.400 625 628
1906 33.023 20.260 19.605 2.265 2.414 1.851 1.678 764 673
1907 36.995 21.938 19.605 2.543 2.474 2.127 1.855 785 718
1908 23.618 21.175 18.834 2.671 — 1.955 1.876 — —

1909 — — 2.633 — — _ — —
1910 — — 2.750 — — — — —

Ие ль превращения К. у. в кокс различна. Не ко- 
торыс сильпо спекающиеся К. у. пеудобны для упо- 
требления  в печах всле дствие присущей нм спо- 
собности плавиться и спекаться, так как могуть 
засорять топочную ре шетку влп затруднять проход 
воздуха в  шахтовых нечахъ; полученный же нз 
пих кокс представляет вещество неплавкое. К. у. обра- 
щают в кокс также с той це лыо, с какою получают 
уголь нз дерева и торфа, т. е. для увелпчения тѳпло- 
вого де йствия  при сжигании. Иногда кокс предпочитают 
К. у. потому, что он при горе нии не дает дыма. Ещв 
прпчпиа коксования заключается в утилизации угольной 
мелочи: не которыѳ К. у. при выработке  дают много ме- 
лочи, которая име ет мало сбыта; если опи прияадле- 
жат к спекающ. K. y., то посредством коксования 
мелочь можпо превратить в  крупные кускп кокса, пред- 
ставляющие хорошео топлвво. При помощи коксовапия 
удается обогащать углеродом плохие K. y ., удаляя из 
них под деииствием жара зпачительную часть ми- 
неральпых веществ.  При коксовапии и обработке  угля 
пред коксованием удаляѳтся также значнтельпая часть 
се ры, что представляет тоже существенное улучшение 
топлива. Быше (7/8) уже бьтло указ., что разные угли да- 
гот различпый коксъ; для коксовапия пригодны лишь 
жирные углп, дающиѳ спекающийся кокс.  Но со вре- 
менем стали употреблять н тощие угли и дажс антра- 
циты, сме шивая их с жирными углями, напр. в 
Крезо (Франция) в 80-х годах прошлаго столе тия ко- 
ксовали сме сь из 50 %  антрацита и 50% спекающагося 
угля. Ипогда тощие углн сме шивают с каменноуголь- 
шлм дѳгтем н в таком виде  подвергают коксованию.

слоя угля во время коксования может до не которой сте- 
пени протнводе йствовать этой чрезые рноы пористости. 
Не которые К. у. падо коксовать тотчас же по вынима- 
нии их нз коиш, потому что, при лежании па воздухе  
даже в течение не скольких дней, они теряют способ- 
ность спекаться в жару. Вообще держатся правила ко- 
ксовать по возможпости скоре е за  выемкой угля из копи. 
Не которыѳ угли, в особенности тощие, спекаются илн 
не спекаются, смотря по быстроте  нагре вапия: при бы- 
стром пагре вании сиекаются, при медленном — не т.  
Вообще качество получаемаго кокса зависвт не только 
от одного сорта угля, но и от самаго коксования, устрой- 
ства и величины печи, продолжительности коксовапия и 
способа тушения кокса. В угле , назначаемом для 
коксования, опреде ляютъ: 1 ) выходы кокса в  тигелыиои 
пробе , 2 ) количество золы и 3) состав золы (см. выше, 
кам еннт и yto.ib, 9/10).

Іири коксовании уменьшается содержание се ры в 
коксе  потому, что се рный колчедап (источник се ры 
в  К. у.) въжару разлагается, часть се ры улетучпвается; 
колчедаи же прсвращается в одпосе рнистое или полу- 
торасе рнистое желе зо. Содержаниѳ золы в коксе  уве- 
личивается сравнительно с К. у. В хорошем коксе 
бывает 3—8%  золы; но ияогда н больше, Содержаниѳ 
се ры в коксе  не должно прѳвыгпать 1,5%, если 
кокс предназначается для металлургических це лей. 
Главнаямассакоксаупотребляется в  металлургических 
процессах,  наир. для выплавки чугуна. См. М. Іиузн и- 
цос,  „Производство кокса" (1912).

О рлов .
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жении идеи, К. не всегда строго со- 
блюдаѳт правильность форм,  не 
ищет вы разительности типов и но- 
визны трактовки. С 1871 г., после  
смерти жены, К. докинул Россию и 
тюселился в С.-Американских Ш та- 
тах,  где  отдался сельск. хозяйству. 
Ум. в 1913 г. H. Т.

К а т ен ск ий за в о д ,  камышловск. у. 
Пермской г., при впад. р. Каменки 
в Исеть, ок. 10.000 ж. К. казенный 
чугуноплав. и литейн. завод,  основ. 
в 1682 г., до 1864 г. изготовлял 
пушки. На заводской даче  (80.271 дес., 
из них 61.781 д. л е са) залежи бу- 
рых желе зняков и каменнаго угля.

К а т ен ск о е , село Екатерннославск. 
у. и г., на прав. б. Дне пра, 35.450 ж.; 
мужск. и женск. гимн.

К атен уш к а, утка-арлекин,  Cosmo- 
ne tta  h ithrionica, вид из сѳм. гуси- 
ных.  Брачны й наряд самца очень 
пестрый: основная окраска се ро-сталь- 
ная, на голове  бе лы я отме тины, на 
нижней части шеи, на груди бе лыя 
поперѳчны я полосы, вдоль плеч так- 
же широкия  бе лы я полосы, средина 
груди бурая, на кры льях фиолетовое 
зеркальце. К. гне здится в Гренлан- 
дии, Исландин, Се в. Америке  и в вост. 
Сибири на запад  до Байкала. На зи- 
му улетает в Америке  на Великия 
озера, в  Сибири на Курильские и 
Японские острова. M . Н.

К атгн ы , др.-итал. нимфы источни- 
ков,  отождествляемыя с грѳч.музами.

К амень, большоѳ торгово-промыш- 
ленноѳ село барнаульскаго уе зда Том- 
ской губ. на р. Оби. Ж ителей (1913) 
до 20 т. Больш ая промышл. и торгов- 
ля; две  ярмарки. И . П.

К а и е р а , в эпоху варварских коро- 
левств королевский дворец,  сосредо- 
точивавш ий в себе  хозяйственное 
управление. Отсюда и поздне йшѳѳ зна- 
чение K., как органа управления  доме- 
нами. Д альне йш ая эволюция  повела к 
распадению единой К. на спедиальныя 
учреж дения  для таможенных,  налого- 
вых и т. п. сборов,  с одной стороны, 
к вы де лению ране ѳ включенных в 
нее полицейских функций, с другой.

К ам еральны я науки, цикл зна- 
ний, которыя име ют значение д ляве- 
дения  государственн. хозяйства, для 
„камеры “ (см.); сюда входили и сель-

ское хозяйство, и финансовое право, и 
пестрый ряд  друг. наукъ; в настоя- 
щеѳ время такого объединения  дисци- 
плин больше не сущ ествует,  и тер- 
мин К. н. боле е нѳ употребляется.

К амера-лнш ила, прибор,  облегчаю- 
щий срисовывание предмѳтов,  раз- 
сматриваемых в микроскоп.  Сущ- 
ность его де йствия  заклю чаѳтся в 
том,  что из двух предметовъ: ми- 
кроскопическаго препарата и листа бу- 
маги, на котором рука чертит рису- 
нок,  — один виден глазу  непосред- 
ственно, a  другой -—■ черѳз отражение 
в маленьком зеркальде  или дризме . 
На рис. изображена просте йш ая форма

К-л.: кольцо аа ыаде вается на окуляр- 
ную трубку микроскода; зеркальце s на- 
правляетсятак,  чтобылучи, идущие и з  
микроскода, направлялись до so. Г л аз,  
находящийся на продолжении линии 
so, видит микроскопический объектт, 
проектирующимся на лист бумаги, 
поме щенный в направлении sn. A . Б .

Камера-обскура, оптический при- 
бор,  служащий для получения  изобра- 
жений све тящ ихся предметов на дло- 
скости. П росте йш аяформаК.-о., изве ст- 
ная еще арабским ученым кояца пер- 
ваго ты сячеле тия  no P. X. (надр., зна- 
мѳнитому Ибн- аль-Хайтаму, назы вае- 
мому иначе Альхазеном) , состоит и з  
све тонепроницаемаго ящика, в  одной 
из сте нок котораго сде лан малень- 
кий дрокол.  Если обратдть эту сте нку 
к све тящ имся или осве щенным пред- 
нѳтам,  то на дротивоположной сте нке  
внутри ящика долучится обратное 
изображение этих дредметов (ѳго 
удобно разсматривать снаружи, если 
сде лать заднюю сте нку и з матоваго



стекла или промасленной бумаги). 
Б о л е е совершенная форма К.-о. (изо- 
бре тение ея  приписываѳтся итальянду 
Порта) име ет в перецней сте нке  
вме сто прокола выпуклоѳ оптическое 
стекло („объективъ“) и также дает 
обратныя изображения дредметов.  
Если предмет находится достаточно 
далѳко от стекла, то задняя сте нка, 
для получѳния  отчетливаго изображе- 
ния, должна находиться от стекла на 
разстоянии, равном фокусному раз- 
стоянию ero; если предмет не столь 
удален,  задняя сте нка должна быть 
отодвинута от стекла дальше. Поэтому 
удобно д е лать такую К.-о. с выдвиж- 
ным объективом или в виде  раз- 
движного ящика.— Оба типа К.-о., a 
особенно второй, находят прнме нение 
в фотографии (см.). А . Б .

К амерариус,  Іоахим (1500— 1574), 
не мецкий гуманист,  друг Мелан- 
хтона и видный де ятель реформацион- 
наго движения. Б ы л дрофессором в 
Тюбингене  и Лейпциге . Выдающийся 
филолог своего времени, К. много 
переводил е греческаго, издавал 
греч. и латияск. авторов,  писал на 
них комментарии, написал биографии 
Эобана Гессе и Меланхтона. E ro  „Episto
lae Fam iliares“ (изд. после  ero смерти) 
являю тся важным источником для 
изучения  истории XVI в.

К а тер гер ,  придворное звание, не 
присваивающее гражданекаго чина: к 
пожалованию в К. могут быть пред- 
ставлены чиновники не ниже де йств. 
статскаго сове тн., a no получении чина 
тайн. сов. они исключаются из придв. 
списков.

К америно, город в итал. пров. 
М ачерата, 12.542 жит., университет.

Кашерир,  c m . XVII, 306, 310.
К аинерная т у зы к а  (иротивопола- 

гается  музыке  симфонической, оперной 
и т. п.), музыка, предназначенная 
для небольшого числа исполнителей 
(гл. о. сонаты для двух инструмен- 
тов,  трио, квартеты  и т. п.).

К амерное производство, см. спр- 
ная кислота.

К амерны я печи, см. газ свиътиль- 
ный, ХП, 299.

К амерон Ч арльз (Карл Карло- 
вич) , архитектор,  р. ок. 1740 г. Дан- 
ныя его биографии довольно скудны.

239 Катерариус-

Изве стно, что родом он был из 
Ш отландии, жил долго в Риме , изу- 
чая древности и увлекаясь классиче- 
ским миром,  работал в Англии. В 
1779 г. К. был вы зван в Россию, 
сде лан придворным архитектором 
и много соде йствовал украшению Цар- 
скаго Села и Павловска. В 1811 г. К. 
уе хал в Англию, где  ум. между 1812 и 
1820 гг. К. возвел в Павловске  в 
1782— 1785 гг. Больш ой дворец с 
колоннадами и разнообразными фор- 
мами комнат,  построил почти все  
парковые павильоны. В Царском Селе  
К. создал галлерею, Холодную баню 
и Агатовыя комнаты (1780— 1785), за- 
ме чательны я по благородству про- 
пордий и классичности линий, и при- 
хотливую Китайскую деревню (1783— 
1788). В 1799— 1803 гг. no чертежам 
К. был выстроен для гр. К. Г. Разу- 
мовскаго гетманский дворец в Б а- 
турине  Черниговск. губ. K., доклон- 
ник своего современника, моднаго 
тогда француза Клердссо, увлекается 
неоклассицизмом в той форме , в 
какой его дриме няет Рен,  но отдает 
дань и увлечению китайским сти- 
лем.  Стиль К. отличается мягкостью, 
уютдостью и изящною роскошью от- 
де лки. В противодоложность строгому 
Гваренги, К. додускает самыя не- 
ожиданныя и богатыя сочетания мате- 
риалов,  комбинации колодн и форм 
комнат.  H. Т.

К ам ер то н , дормальная высотатона, 
a также инструмент,  указывающий 
эту высоту, см. звук,  XXI, 17/18.

Камерун,  германская колония  в  
задад. Африке , в глубине  Гвинейскаго 
залива, между английской Нигерией и 
французским Конго. Площ. 745.000 кв. 
км. Насел. 2.540.000 чел. (в т. ч. было 
бе лых 1.537 чел., из них 1.359 
не мцев) . Берегов. долоса низменна, 
болотиста, локрыта мангровыми л е - 
сами и изре зана широкими устьями 
ре к.  Наибольшее из таких ворон- 
кообразн. устьев нах. в центральн. 
части берега, дредст. удобную га- 
вань; в него вдадает не сколько 
ре к (важне йш ая Санага); на нем 
же лежит важне йший город Ду- 
ала (22 тыс. жит.). В се в. части 
берегов. долосы вздымается грандиоз- 
ная вулканическая гора Камерун,

-Кашерун.  240
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сложен. из базальта, достиг. высоты 
4.075 метр. и заним. площ. до 2 тыс. 
км. Во внутрен. стране , за  горой K., 
находится еще не сколько вьисоких гор- 
ных областей, достиг. 2—3 тыс. метр.; 
наиболе е значит. из них Адамауа. 
Се в.-вост. границу сост. р. Ш ари, впа- 
дающ. в оз. Чад.  Во внутрен. стране  
южн. К. простир. плоскогорьѳ 700— 
800 м. средн. выс. Внутрѳн. страна по- 
кры та саваннами, a зап. края плоско- 
горья  и склоны гор частью покрыты 
первобытн. ле сами. Климат К. жаркий 
и влажный, особ. наберегу; зап. подошва 
г. К. предст. одно из наиболе е влаж- 
ных ме ст земли, годов. колич. осадк. 
зде сь превыш. 10 тыс. мм. М алярия и 
тропич. лихорадка свире пств.; внутри 
страны и на горах клим. здорове е. 
Насел. состоит из ыегров- банту в 
Оерегов. полосе  и суданск. нѳгров 
внутри страны. Возде лыв. гл. обр. 
какао, кофе и каучуков. дѳрево; из 
туземных в особен. полезна маслич- 
ная пальма, се мена и масло кот. слу- 
жат важн. предметом торговли, сло- 
нов. кость и чѳрное дерево. Почвы К. 
б. ч. оч. плодородн., благоприятств. 
развед. це нн. тропич. растен. Ме сто- 
пребыв. герман. губернатора служит 
Б у э а  (климатич. ст. на горе  K.).

К амер- коллегия, см. коллегии.
К ам ер- ю нкер,  придворное зва- 

ние, к  котор. могут быть предста- 
влены чиновники не нижѳ коллежскаго 
ассесора; по получеиии чина д. ст. сов. 
они исключаются из придв. списков.

Кашея (гемма), искусно выре зан- 
ный драгоце нный камень. Д ля р е зьбы 
выбираются твердыя породы красивых 
отте нков,  каковы: агат ,  аметист,  
сердолик,  яшма, оникс.  Обмочив 
камень, мастер желе зными инстру- 
ментами ре жет изображение, углубляя 
его в камень (гемма, intaglio) или де - 
л ая  выпуклым.  ГГосле дняго р о д ар е з- 
ные камни собственно и носят на- 
звание К. Ре зьба по камню процве тала 
в Гредии, особенно в IV—III вв. Вы~ 
дающимся ре зчиком - художннком 
был Пирготель, работавший при Але- 
ксандре  Македонском.  Он создал це - 
лую школу. Превосходные образды гре- 
чѳских камей эдохи Птоломеев пред- 
ставляю т эр.митажная и ве нская ка- 
меи с жизненным изображением и

чрезвычайной тонкостью работы. В 
I в. до и no P. X. любовь к К. раз- 
вилась в Риме . Во времена А вгуста 
там работал Д иоскорид,  но его про- 
изведения уступают в изящ естве  гре- 
ческим.  0  К. cm.: Beinach, „P ierres g r a 
v és“, 1895\ Furtwängler, A ., „Die an tiken  
Gemmen, G eschichte der S te inschneide
k u n st im  klassischen A ltertum “, 3 t .  
1900. H . T.

К аиизары  (от cam ise—рубашка), 
название крестьян - гугенотов,  уча- 
ствовавших в Севеннском возста- 
нии при Людовике  XIV. См. гугеноты, 
ХѴП, 340 и Кавалье.

Камилавка (греч. cam ilaucon, ж ар 
укрощающая), высокая шапка, которую 
носят монахи, a co времен П авла I 
заслуженные евященники, получаю- 
щие ее как награду; y монахов она 
де лается из чернаго бархата, a  y 
священниковъ—из фиолетоваго.

Кашилл,  Марк Фурий,римский пол- 
ководец,  в 403 г. до Р . Хр. был 
цензором,  получил не сколько тр и- 
умфов и титул второго основателя 
Рима. С успе хом воевал против 
галлов,  эквов,  вольсков и этрус- 
сков.  Обвиненный в неправильном 
разде ле  добычи после  в зя тия города 
Веи, он удалился в  изгнание, откуда 
в качестве диктатора был вы зван  в 
Рим во время осады его Бренном и 
прогнал галлов.  П атриций по своим 
симпатиям,  он в то же время со- 
знавал необходимость уступок пле- 
беям и соде йствовал проведѳнию 
лициниевых законов.  Ум. в  365 г.

Камин,  см. отопленге.
Каинка, материя с шелковой осно- 

вой и ш ерстян. с бумагою утоком.
Каипло (фр. camelot), торговец 

гротевы м  товаромъ; в  Париже  
обыкн. название мальчиков,  продав- 
цов газет .

Камлот 1) неваленая ш еретяная 
ткань из верблюжьей шерсти, отчего 
и получила свое название; из ангор- 
ской шерсти и могэра, с приме сью 
овечьей ш ерстии  шелка. 2) К . бумаж- 
ный, основа в две  нитки: черной с 
черной, черной с коричневой и т. д., 
уток крашеный.

Каммерское озеро, см. Аттерск. оз.
К ам недробление, или литотрипсгя, 

одерадия, предложенная взам е н кам-
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несе чения, как операция, не соигрово- 
ждающ аяся р азсе чением каких- либо 
тканей. Состоит она в том,  что че- 
р ез  мочеиспускательный канал вво- 
дится в наполненный жидкостыо мо- 
чевой пузы рь особый инструмент,  т. 
наз. литотриптор,  которым камень 
захваты вается и раздробляется на 
мелкие куски. После дние зате м выхо- 
д ят  черѳз мочеиспускательный ка- 
нал вме сте  с мочею. В настоящее 
время операция  ата усовершенствована 
т е м,  что получившиеся после  дро- 
бления  осколки тотчас же удаляю тся 
из пузы ря при помощи толстаго ка- 
тетера  и соединеннаго с ним выса- 
сьшающаго аппарата. В таком со- 
четании с высасыванием осколков 
литотрнпсия носит названиѳ литола- 
паксгя (litholapaxia). Литолапаксия  име - 
ет  перед камнесе чением то пре- 
имущество, что период выздоровления 
после  нея обыкновеыно бывает зна- 
чительно короче, но зато для нея 
требуется гораздо боле ѳ сложный ин- 
струментарий и, кроме  того, большой 
навык оперируюшаго. Ф. Рейн.

К атнелом ка, Saxifraga, род из 
сем. камнеломковых,  одно- и много- 
ле тния  растения с разнообразными по 
форме  листьями, иногда собранными 
в прикорневую розетку, и правиль- 
ными две тами. Многочисленные виды 
К. (около 200) распространены пре- 
имущественно по горным странам 
се вернаго полушария  в его уме рен- 
ной и холодной зоне , иногда заселяя  
самыя тонкия  и узкия  расщелины в  
скалах и утесах и способствуя этим 
их разруш ению. Весьма широким рас- 
пространением в Зап. Европе  и по 
всей Европ. России пользуется зерни- 
стая K ., S. granulata, мягкопушистое 
растение до 40 см. высоты с круп- 
ными бе лыми цве тками, собранными 
в мѳтелку; в углах нижних поч- 
ковидных листьев находятся мяси- 
стыя, округлыя луковички. Д ругой 
вид,  S. oppositifolia, с красивымикрас- 
ными цве тами. распространен также 
на громадном протяжении по горам 
Сиерры Невады, Скандинавии, Велико- 
британии и т. д. до А лтая и Тибета, по 
всей арктической области, по тундрам 
и в Скалистых горах Се в. Америки, 
всюду с большимиперерывами, что го-

ворит за  широкое связное распростра- 
нение этого растен ия во врем я ледни- 
коваго периода, на это у казы вает  и 
нахождение остатков растѳния  в от- 
ложениях ледниковаго периода в  про- 
межуточных ме стностях.  При на- 
ступлении современнаго, боле ѳ теплаго 
периода S. oppositifolia, a отчасти и 
вид S. nivalis, были отте снены боле е 
южными растениями на горы и в  
се верн. страны. Не которыѳ виды S. 
образуют дерновинки, y многих ли- 
стья  де лаготся твердыми и хрящ ева- 
тыми благодаря отложению извести.

М . Нечаев.
К атн ел ом к овы я, Saxifragaceae, сем. 

двудольных растен ий, травы  или ку- 
старники очень разнообразнаго вида; 
две тки правильны е р азд е льнолепест- 
ные построены по пятерному типу, 
обоеполые; зав я зь  верхняя или нижняя, 
плодъ—коробочка или ягода. И з 400 
относящихся к К. видов большин- 
ство— обитатели уме ренных и холод- 
ных стран.  Наиболе ѳ важные роды: 
с плодами-коробочками: камнеломка, 
Saxifraga, селезеночник,  Chrysosple- 
nium , бплозор,  P arn assia , с плодами- 
ягодами: смородина, R ibes и пр.

К а т н е с е ч ен ие, или литотомгя, опе- 
рация  удаления  камней из мочевого 
пузы ря. Существуют 3 способаК., два 
промежностныхъ: срединное (lithotom ia 
perinealis  m ediana) и боковое (litho
tom ia perinealis la teralis), при которых 
co стороны промежности разсе кают 
начальную  часть  мочеиспускательнаго 
канала к зате м расш иряю т тупым 
путем или р азсе кают шейку пузы ря 
с заложенным в него жомом,  и 
надлонное, или высокое се чение (sectio 
alta). При после днем способе  разсе - 
кают переднюю брюшную сте нку по 
средней линии тотчас  над лонным 
соединением и входят в пузырь, 
р азр е зая  его переднюю сте нку, ле- 
жащую вне брюшинно. В виду того, 
что при промежностных способах 
всегда в большей или меныпей сте- 
пени повреж дается ш ейка мочевого пу- 
зы ря, благодаря чему нере дко остает- 
ся за т е м мочевой свищ,  эти спо- 
собы в настоящ ее врем я совершенно 
оставлены и пользую тся почти исклю- 
чительно высоким се чением.  Ф. Р .

К ам н еточ ец ,  Saxicava, род пла-
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стинчатожаберных моллюсков,  живу- 
щих в морях.  П редставители К. 
сверлят отверстия гл. обр. в извест- 
няках,  при чем не малую роль, пови- 
димому, играет кислый секрет,  вы- 
де ляемы й К.

К амнеш арка, Strepsilas, род птнц 
из сем. ржанокъ; клюв короткий, ко- 
нической формы, y  одного вида за- 
гнутый вниз.  Наиболе е часто встре - 
чается из трех видов К. обык- 
новенная K ., S. in te rp res, до 24 см. 
длины; окраска очень красивая и пе- 
страя, и з сме си чернаго, бе лаго и 
бураго цве товъ; горло п задняя часть 
брюха бе лыя. Эта К. является  почти 
космополитической птицей, но особенно 
распространена по побережьям Се в. 
Ледовитаго океана; на зиму улетает 
за  тропик Рака. П итается червями, 
ракообразными, слизняками и личин- 
ками насе комых,  которых доетает,  
переворачивая камни и гальки. M . Н.

К атн и  ж ел ч н ы е, см. ж елчная ко- 
лика.

К амни ш очевого пузы ря образу- 
ю тся путем осаждения  не которых 
составных частей мочи (мочевая 
кислота или ея  соли, щ авелекислый 
кальций, соли фосфорной кислоты, ди- 
стин) ; может быть один или не - 
сколько K.; разм е ры  могут доходить 
почти до разм е ров самаго пузы ря; 
чащѳ наблюдаются y мужчин,  в по- 
жилом возрасте . Способствуют обра- 
зоваыию К. застой мочи в пузы ре , 
воспалительны я изме нения  сте нок 
пузы ря, изме ненный состав мочи 
(благодаря чему изме няю тся условия  
растворимости обычных составных 
частей  мочи); нере дко центром обра- 
зования  К. является  какое-либо орга- 
ническое вещество: комочек слизи, 
кровяной сверток,  слущенный эпи- 
телий и пр. У словия, способствующия 
разви тию общих разстройств обме на 
вещ еств (избыточное питание, мало- 
подвижный образ жизни, переуто- 
мления  яервной системы, злоудотребле- 
ния  спиртными напитками), также сдо- 
собствуют образованию К. всле дствие 
соотве тствующих изме нений в со- 
ставе  мочи; кроме  того, не малую 
роль играю т и не которыя оеобенно- 
сти питьевой воды. К. в  мочевом 
пузы ре  могут вы зы вать боли, кро-

вотечения, воспаления  мочевого дузы- 
ря, различны я разстройства моче- 
испускания. Д ля обнаруживания  К. 
употребляю т изсле дование мочевого 
пузы ря зондом,  осмотр пузы ря ци- 
стоскопом,  изсле дование при помощи 
рёнтгеновских лучей. Л е карственное 
л е чение может име ть значение лишь 
тогда, когда К. мелкие (в виде  так 
назы в. мочевого песка); с ле чебной 
це лью при мочекислых К. употре- 
бляю тся щелочи, растительная диэта 
(увеличивающая щелочность крови и 
уменыпающая кислотность мочи: до- 
выш енная кислотность мочи способ- 
ствует осаждению мочевой кислоты 
и мочекислых солей, и, наоборот,  
пониженная кислотность способствует 
их растворению); при фосфорнокис- 
лы х К. употребляются кислоты.мясная 
диэта (уменыпающая щелочность крови 
и увеличивающая кислотность мочи: 
пониженная кислотность мочи способ- 
ствует осаждению фосфорнокислых 
солей, и, наоборот,  повышенная кис- 
лотность споеобствует их растворе- 
нию); большое значениѳ име ет также 
устранение име ющагося воспаления  мо- 
чевого пузыря, устранение застоев 
мочи в пузы ре . В болыпинстве  
случаев,  однако, приходится прибе - 
гать  к хирургическому ле чению. С 
этой це лью де лаю тся камнедробление 
и камнесе чение (см.). П. Кабанов.

Камни почечны е, см. почечные 
гммни.

Кашорра, тайиое общество в Ита- 
лии, с строгой организацией, в на- 
стоящее время име ющее исклю читель- 
ной д е лью личное обогащение всякими 
темными и престудными путями вдлоть 
до грабежа и убийства. К. зародилась 
вдервые (1820 г.) в неаполитанских 
тюрьмах,  как долит. организа- 
ция  среди лиц,  дострадавтих  дри 
подавлении революции. З ате м,  раз- 
росшись, но оставшись тайной, К. 
древратилась в сильный численно- 
стыо и влиян ием союз людей раз- 
личных социальных положений, от 
све тских князей и духовных санов- 
ников до простых контрабандистов 
и лиц сомнительной репутации, об-  
единенных стремлением к наживе . 
Правительство Виктора-Эммануила II 
энергично боролось с K., но те мъ
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не мене е живучесть и сила К. ярко 
обнаружились еще в 1900 г., когда 
оказалось, что к ней принадлежит 
много членов неаполитанскаго му- 
ниципалитета и в ея р у к ах  все хо- 
зяйство громаднаго города. Зате м в 
1911— 12 г. около 30 видных чле- 
нов К. оказались участниками зве р- 
скаго убийства.

К апорта, один из Никобарских 
островов (CM.). _

К аш оэнс (Camoes), Л уис Вас 
де, величайш ий поэт П ортугалии, пото- 
мок старой аристократической семьи, 
род. мѳжду 1509 и 1526, учился 
в университете  в Коимбре , пере- 
селился в Лиссабон,  гд е  поступил 
домашним учителѳм в аристокр. 
семью, влюбился (1544) в придвор- 
ную даму королевы, Катарину де 
Атаиде, кот. воспе вал под именем 
N atercia, был принят при дворе , 
где  им пользовались, как импрови- 
затором и устроителем спектаклей, 
всле дствиѳ интриги врагов был из- 
гнан из столицы (1549), постушил 
в арм ию, д е йствовавшую в Ц еуте , 
в сражений лиш ился одного глаза, 
вернулся на родину (1551), бе дство- 
вал,  вел безпорядочную жизнь, ра- 
нил на улице  чиновника, был по- 
сажен в темницу и помилован ко- 
ролем,  с условием,  что пое дет 
служить в  Индию (1553), проясил 
зде сь 17 л е т,  пресле дуемый неуда- 
чами, влюбился в мулатку Л уизу 
Барбара, кот. воспе вал,  вернулся 
снова в Лиссабон (1570), издал (в 
1572) свою поэму „Л узиаду“ (ве рне е, 
„Л узиады “), получал от короля не- 
большую пенсию, нѳ аккуратно выпла- 
чиваѳмую, бе дствовал,  страдал от 
недоброжелательства и зависти совре- 
менников (даже Тассо), умер ни- 
щим в госпитале  в 1580 г. Ж изнь 
и личность К. послужйли сюжѳтом 
для множества романов и драм на 
все х язы ках  (около 20), в том 
числе  и на русском (поэма Жуков- 
скаго). Один из крупне йших ли- 
риков нѳ только португ., HO и во- 
обще европейской поэзии, напиоавший 
множество сонетов,  кандон,  од и 
т. д.—лучш ие на тему о любви, ода- 
ренный недюжинным драмат. та- 
лантом,  которому развернуться ме -

шало только отсутствие театра, К. со- 
здал,  вме сте  с т е м,  в своей 
поэме  „Л узиада“ („Os L u siad as“, в  
X пе снях)  национальный эпос пор- 
туг. народа. Хотя главным сюжетом 
поэмы является  открытиѳ и нокорение 
Индии Васко де Гамой, однако, истин- 
ным героем является  не столько 
этот сме лый мореплаватель, a  вся  
португ. нация, все  сыновья Л уза , ле- 
гендарнаго родоначальника португаль- 
скаго народа, славную историю кото- 
раго разсказы вает Васко де Гам а ко- 
ролю Мелинды (пе сни III и IV ) и пред- 
сказывает Венера Васко де Гам е  
(X п.). Хотя в поэму введен миѳо- 
логический аппарат в духе  класси- 
цизма (португальдам покровитель- 
ствует Венера, туземцамъ— Вакх)  и 
не забыт совсе м и элемент фан- 
тастики (напр., остров любви в  IX п.), 
„Л узиада“ превосходит совремѳнныя 
ей итал. поэмы Ариосто и Т асса своим 
жизненным содержанием,  нисколько 
не уступая им в художественном 
отношении. Посвященная королю, поэма 
кончается обращенным к нему при- 
зывом справедливо править и су- 
дить, обуздать духовенство и опе- 
реться на аристократию, слуш аться 
де льных и безкорыстных сове тни- 
ков,  рисуя образ короля, каким 
нѳ был тогдашний правитель Пор- 
тугалии. Собр. соч. К. в 6 тт. было 
издано Juromeriha 1860—1869 r.; луч- 
шее изд. поэмы К. принадлежит В еип- 
liardstoettner’j  („Os Lusiadas de L. de 
Camöes, 75). 0  нем c m . Th. Braga, 
„Vida de Luiz de Camöes“ (73); Storck, 
„L. de Camoens Leben“ (1890); Th. 
Braga, „C. e o Sentim ento nacional“ 
(1891). B . Фриче.

Каншанелла, Томмазо, итал. фи- 
лос. и коммунист,  род. 5 сент. 
1568 г., умер 21 мая 1639 г. Монах 
доминиканскаго ордена, за  участие в 
заговоре  против Испании был в 
1599 г. приговорен к пожизнен- 
ному тюремному заключению. Во время 
суда ero  семь раз подвергали пыт- 
кам.  По ходатайству папы Урбана ѴПІ 
был вь  1626 г. вьшущен из тюрь- 
мы и поселился в Риме , где  жил 
под строгим надзором духовных 
властей. Наконец,  в 1634 г. ему 
удалось, с помощью французскаго
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посланника, перее хать во Ф ранцию и 
получить, таким образом,  полную 
свободу. Сидя в тюрьме , в 1602 г. 
он написал самое заме чателыю е 
из своих произведений— „Государ- 
ство солнца“, вервое издание котораго 
появилось в 1620 г. Хотя это про- 
изведение и бьтло написано почти че- 
р ез  100 ле т после появлеиия  „Утопии“ 
Т. Мора, однако, в нем мы нахо- 
дим лишь вне шния  позаимствования 
y после дняго, идейное же содержание 
почти д е ликом заимствовано Кампа- 
неллою y Платона. „Государство солн- 
д а “ написано в форме  диалога ме- 
жду гросмейстером ордена госпита- 
литов,  — рыцарскаго ордена, посвя- 
тивш аго себя призре нию больных и 
бе дных, — и его гостем,  моряком-  
генуэзцем ,  который разсказы вает 
гросмейстеру свое прдключение на 
острове  Тапробане  (Цейлоне ), где  он 
наткнулся случайно на общину, не 
знающую частной собственности и 
семьи. Ч астн ая собственность и иму- 
щественноѳ неравенство, являющ ияся 
лричиною все х дороков и эгоизма, 
лорождаются, по мне нию K., существо- 
ванием ъчастны х жилшц имоногамной 
семьи. У жителей Государства Солнца 
не т ни того ни другого: они живут 
одною общиною, в которой все  одина- 
ково трудятся  и пользую тся одинако- 
выми материальными условиями суще- 
ствования. Рабочий день длится мене е 
4 часов,  и этого количества труда 
вполне  хватает для нужд общины, 
так как п риемы работы выработаиы y 
них лревосходные. Особеыностью си- 
стемы К. является  общность жен.  Как 
и Платон,  К. думает,  что для обезле- 
чения  хорошаго потомства супружеския 
пары должны соединяться иравителями. 
„Граждане Государства Солнца, разска- 
зы вает генуэзец ,  насме хаются над 
намп за  то, что мы прилагаем боль- 
шия  усилия  для усовершенствования 
породы собак и лошадей, a о соб- 
ственном нашем роде , челове че- 
ском,  забы ваемъ“ . Система регули- 
рования  половых отношений разрабо- 
тана y  К. довольно подробно. „Госу- 
дарство солнца“ переведено с латин- 
скаго А . Г . Генкелем,  Слб., 1907; к 
не мецкому переводу Wessely, 1900, 
приложен перевод главы  из „По-

литики“ K., посвященной опроверже- 
нию возражеыий, де лаввш хся против 
„Государства С о ѵ Л н ц а “ . С. Прокопович.

Кагапакья риш ская (C am pagna di 
Roma), окрестности Рима, полосою 
70 килом. ширины от Чивиттавеккии 
до Террачины, проре з. Аппиевой до- 
рогой. В эпоху древн. Рима была 
цве тущей ме стностью с роскошнымы 
виллами, ныне  дустынна, зараж ена 
малярией н служит лишь пастбищем.

К а п п га у зен ,  Лудольф  (1803— 
1890), см. Германия, XIV“, 15, 20, 27/8.

К а т п еа д о р ,  воии,  рыцарь, герой, 
прозвище Сида в испанск. пе сняхъ; 
см. Испания—литература, XXII, 222/3.

К а тп ен ,  г. в  Голландии, на р. 
Исселе , недалеко от впад. в Зой- 
дерзее, 19.931 ж. Гавань. Б ы л  ган- 
зейск. городом.

К а т п ер д а у н ,  деревня в и шдер- 
ландск. провиндии Се в. Голландия, ыа 
зап. берегу. К. изве стен побе дой ан- 
глийскаго флота под ииачальств. вице- 
адм. Дункана (получивш аго титул 
виконта К.) над нидерландским в 
1797 г.

Кашпечский за л и в ,  название южн. 
части Мексиканскаго залива.

К аипеш евое, или синее дерево, H ae
matoxylon cam peschianum  L., кра- 
сивое дерево и з  сем. цезальпиние- 
вых,  с стоячими кистями дочти 
правильныхъж елтоватых с красными 
полосками цве товъ; растет в Сред- 
ней и Юяшой Америке ; очень твер- 
дая, тяж елая сердцевина его—темно- 
краснаго цве та, с запахом фиалки 
(кампеш,  см. прил. к ст. дерево, 
XVIII, 249, ст. 4); употребляется для 
крашения.

Кампеш ,  краска, см. краски.
К аи п и н ас,  город в  бразильск. 

штате  Сан Паоло, 30.000 ж. Торг. кофе.
Кашпиты, см. Мелетий, en. лико- 

польский.
Каюпоамор,  Рамон де, испан. 

поэт,  1817— 1901, c m . XXII, 256.
К ампобассо, гл. город одноим. 

среднеитал. пров., y подножия  горы 
Монтеверде, 15.030 жит., старин. кре - 
пость, произв. оружия.

К ам п отан ес,  ІІедро Родригес 
(1723— 1802), граф ,  исп. госуд. д е ят. 
и экономист,  одиы из видн. де ятелей  
просве щ. абсолютизма в Испании. Въ
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дарств. К арла ПІ при соде йствии К. 
проведено было много реформ,  смяг- 
чивших гибельный для народн. инте- 
ресов протекционизм и улучшив- 
щих экономич. состояние Испании. 
И з его соч. наиб. выд. „D iscurso sobre 
ei fomento de la industria  popular“.

К а т п о р е з и , Франц Иванович,  ар- 
хитектор,  р. в 1747 г. в И талии, 
приехал в Россию гю вызову дворцо- 
ваго управления. И з сохранившихся 
его здаыий одно из лучш ихъ—д. кн. 
Лобанова-Ростовскаго (теперь Лип- 
гар та  в Москве , на Мясницкой). К. 
был один из талантливых пред- 
ставителей русскаго ампира и очень 
популярным в Москве  архитекто- 
ром.  H . Т.

К ам п о-С ан то  (итальянек.), клад- 
бище, обычно с усыпальницами 
знатных особ.  Хоропю обстроенныя 
К.-С. находягся в Пизе , Болонье , 
Неаполе , Генуе  иМ илане .

К аш пос,  торг. гор. в Б рази лии, 
на р. Парахиба-до-Суль, 30.000 жит.

К ам п о сы , см. Бразилия, VI, 420.
Каишо-Форвиио,деревня въитальянск. 

провиндии Удине, изве стна договором 
17 окт. 1797 г. между Австрией и Фран- 
дузской республикой (см. Ф ращ ия— 
история).

К а м у ф л е т ,  см. минная война.
К а м ф а р а , С10Н160, вещество, добы- 

ваемое и з камфарнаго дерева (см.). 
П ри обработке  водяньш  паром из- 
мельченных кусков камфарнаго де- 
рева К. отгоняется; ее очищают за- 
те м возгоякой. Полученное таким 
образом вещество вращает плоскость 
поляризации све та вдраво (обыкновен- 
ная K ., или г-К.). Его одтический анти- 
под (1-К.) находится в эѳирном 
масле  ромашки (M atricaria parthenium  
L.). Кроме  этих двух видов K., суще- 
ствует не сколько других.  Наиболе е 
важный из них К. съ'о. Борнео, или 
борнеол,  С10Н180, добываемый изъБгуо- 
balanops Camphora, огромнаго растения, 
гироизрастаю щ аго на островах Зонд- 
скаго архипелага. Борнеол отлагается 
зде сь в трещинах старых деревьев 
в кристаллическом состоянии и с 
незадамятыых времен удотребляется 
ме стными жителями в качеетве  л е - 
карственнаго вещества. В Европу 
обыкновенная К. была завезена ара-

бами. К. безцве тное, эластическое.чрез- 
вычайно летучее вещество, крисгал- 
лизующееся в гексагональной еи- 
стеме . Е я темп. пл. 177— 178°; темп. 
кип. 204°. В парообразном и расдла- 
вленном состоянии, a также в раство- 
рах К. оптически д е ятельна, в  кри- 
сталлическом ate состоянии — не т .  
Весьма мало растворима в воде , но 
хорошо в большинстве  органическях 
растворителей. По своим химическим 
свойствам К. —  кетон преде льнаго 
характера, Как кетон,  К. образует 
оксим и семикарбазон.  К. присоеди- 
няет два атома водорода и д ает  
два стереоизомерных алкоголя С10Н 17. 
.ОЕ—борнеол и изоборнеол.  Галоиды 
(Cl, Вг) де йствуют на К. лишь зам е - 
щающим образомъ; отсюда сле дует,  
что К. не содержит двойных связей. 
На основании этого можно сде лать вы- 
вод,  что К. представляегь из себя 
бициклическую систему. При помощи 
мене е энергичных окислителей, напр., 
нагре вания  с и одом,  от К. можно 
перейти к ароматическим производ- 
ным.  Главным продуктом этой peau- 
pin является  карвакрол (Армстродг 
i i  Миллер,  1883), откуда сле дует,  что 
метильная и карбонильная группы К. 
связаны с одним углеродом.  Сле - 
дует отме тить, что после дняя реак- 
ц ия  сопровождается частичным изме - 
нением углероднаго скелета K.,—дере- 
ходомъбициклической системы въмоно- 
циклическую. Б оле е тридцати фор- 
мул было предложено для К. раз- 
личными изсле дователями, но лишь 
Бредт (1893 г.) нашел такое выра- 
жение для ея структуры, которое и в 
настоящее время ыаиболе е удовле- 
творительно объясняет всю совокуп- 
ность ея превращений, именно:

СН, — СН — СІІ2
" I I ‘сн3—С— СН3 I

I и сн2 — с  — со
Iсн3

Миров. потребление К. чрезвычайно ве- 
лико.Громадны яколичества еяидут на 
дриготовление целлулоида ибездымнаго 
пороха, a также для дезинфекция и е о - 
обще для медицинских це лей. Частич-
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ный синтез К. был произведен уже 
давно (1896 г.) сухой перегонкой каль- 
циевой соли гомокамфарной кислоты, 
которая получается, исходя из анги- 
дрида кислоты камфарной:

/С Н 2—СООН /С Н »

° А ‘  <соон С*Н“  < А Г
Полный синтез К. к-ты р е т и л  по- 

этому такжѳ и вопрос о полном син- 
те зе  К. И зве стны также дешевые спо- 
собы искусственнаго получения  К. для 
технических це лей. Исходньим про- 
дуктом для зтого служит ИСКЛЮЧИ- 
тельно пинен (терпентинное масло).

С. Паметкин.
Камфара в медицине . Принятая 

внутрь, К. де йствует возбуждающим 
образом навсю  цѳнтральную нервную 
систему, но в особенности—на центры 
продолговатаго мозга, сосудодвигатель- 
ные, дыхательные и пр.; под влиянием 
К. кровяное давление повышается, де я- 
тельность сердца усиливается, пульс 
замедляется, но при этом де лается 
боле е сильным,  дыхательная де я- 
телъность усиливается. Ме стно на кожу 
К. д е йствуѳт раздражающим обра- 
зом.  Употребляется в це лях  воз- 
буждения  сердечной и дыхатѳльной 
де ятельности, a кроме  того, в це лях 
повышения тонуса нервной системы 
(напр., при упадке  настроения  духа, 
в случаях тоски и вообще в слу- 
чаях  понижения  иннервации орга- 
низма). К. назначается внутрь или в 
чистом виде  (camphoi-a trita) или же 
в соедииении с бромомъ—бромистая 
K. (cam phora monobromata); подкожно 
употребляется Ю°/0-раствор К. в 
масле  (oleum cam phoratum ). Д ля на- 
ружнаго употребления  пользую тся 10%- 
раствором в спирте  (камфарный 
спирт)  в де лях раздражения, „от- 
влечения “ при невралгиях,  ревматиче- 
ских заболе ваниях.  Н . Кабанов.

К аш ф арн ая  к и с л о т а , С10Н16О4, дву- 
основная, оптически де ятельная к-та, 
главный продукт окисления камфары. 
Легко получается при де йствии на 
камфару азотной кислоты. При непре- 
де льном составе  обладает преде ль- 
ным характером и, сле довательно, 
име ет замкнутое (кольчатое) строение. 
Трудно растворима в воде  и потому

легко очищается от приме сей. Суще- 
ствует 6 изомеров. —Вопрос о бли- 
жайшем строении К. к. те сно связан 
с вопросом о строении камфары (см .). 
П ринимая для после дней формулу 
Б редта, легко вывести, что К. к. должна 
быть триметилциклопентандикарбоно- 
вая к.:

СН, —  С Н —С 0,Н
I I  
I СН3— с—сн3
I I

СНо — с — со2н.
'  I

СН3

Синтез К. к. (Комппа, 1903) из про- 
дукта конденсации щ авелеваго эѳира 
с диметилглутаровым явился по- 
сле дней блестящей страницей в исто- 
рии этого сложнаго вопроса органи- 
ческой химии. G. Наметкин.

К а т ф а р н о е  д ер ев о , Cinnam om um  
Camphora, вид из сем. лавровых,  
могучее дерево до 50 м. высоты и 7 м. в 
обхвате ,с тонкими ве твями и длинноче- 
решковыми продолговатыми листьями, 
сверху яркозеленымии блестящими, сни- 
зу— синеватозелеными и матовыми, при 
распускании яркокрасными. К. д. обра- 
зует обширные ѵле са на остр. Ф ормозе  
и весьм а обыкновенно в вост. К итае  
и на южно-японских островах до 34°, 
атакже культивируется попобережьям 
Срѳдиземнаго моря. Пахучеѳ вещество 
„камфара“ вы кристаллизовы вается в 
чистом состоянии в трещ инах дре- 
весины и иаходится растворенным вь  
масле , проникающем всю древесину. 
Д ля получения ея дѳрево срубают и 
раскалывают на мелкие куски или же 
выре зают куски из живого дерева, 
продолжающаго расти до те х пор,  
пока оно не станет грозить падение.м.  
Куски древесины обрабатывают по- 
мощью перегонки с парами воды и 
пары камфары охлаждают в особых 
холодильниках.  На Формозе , благо- 
даря несовершенству и грубости при- 
боров,  мыого камфары улетучивается, 
в Японии же де ло поставлено боле е 
рационально. Сырая камфара гермети- 
чески заде лы вается в ж естяны е ящи- 
ки и в таком виде  уже может быть 
перевозима. Больш ая часть добывае- 
мой камфары (около 1% милл. кило-



255 К атф ароновая кислота—К атчадалы . 256

граммов)  потребляется въЕвропе , где 
она еще раз очшцается перегонкой. 
Камфара находит себе  большое при- 
ме нение для охранения ме ховых ве- 
щей и платья от моли, в технике  
д ля  приготовления целлулоида и в 
медицине . М. Нечаев.

Камфароновая кислота, с9н1406, 
один из продуктов окисления кам- 
фары азотной к-той. К. к. трехос- 
новна, оптически де ятельна; темп. пл. 
158° (для неде ятельной модификации— 
172°). При сухой перегонке  К. к. Б редг 
(1893г.)получил триметил-янтарную и 
изо-масляную к-ты, уголь и углекислоту. 
Работа Бредта над разложением К. 
к-ты сы грала ре шающую роль в исто- 
р ии вопроса о строении камфары, так 
как выяснилась взаимная связь 9-ти 
(из 10) атомов углерода, входящих 
в состав молекулы камфары. C. Н.

К амф ен,  С10Н16, оптичесиш де я- 
тельны й углеводород из класса тер- 
пенов.  Обе  модификации K., правая и 
ле вая, встре чаются в различны х 
эѳирных маслах.  Впервые К. был 
приготовлен де йствием сухого мыла 
на хлор и бромгидратьи пинена при 
200—220° (Бертло, 1858 г.). Впосле д- 
ствии были предложены многочислен- 
ыыя видоизме нѳния этого метода. К. 
единственный кристаллический тер- 
пен.  Его темп. пл. около 52°, темп. 
кип. 159°. К. легко присоединяет га- 
лоиды и галоидоводородныя кислоты 
в  количестве  молекула на молекулу. 
Это показывает,  что К. представляет 
из себя бициклическую систему. К. 
легко поддается гидратадии: при на- 
гр е вании его до 50 — 60° с уксусной 
кислотой в присутствии небольшого 
количѳства 50°/о-ной се рной к-ты обра- 
зуется  уксусный эѳир,  омылением 
котораго легко получается изобор- 
неол,  один из стереоизомердых 
алкоголей, отве чающих камфаре . Во- 
прос о строении К.—один из труд- 
не йших вопросов оргаш ической хи- 
мии. E. Е. Вагнер лервый дал для 
К. формулу (1899 г.):

СН2 — СН — С(СН3)2
Iсн2
I

СН„ — СН — G =  СН2.

Х арактерная особенность этой форму- 
лы —■ семидиклическая двойная связь.

С. Наметкин.
К амчадалы , или итепьмены, народ,  

занимающий южную половину полу- 
острова Камчатки приблизительно до 
58°се в. широты; численность их до пе- 
реписным данным 1897 г. около 
4.000 челове к,  но в настоящ ее вре- 
мя многие камчадалы настолько обру- 
се ли, что о вполне  точном подсчете  
их уже де может быть р е чи. К. 
стоят особняком среди сибирских 
инородцевъ; вме сте  с коряками, чук- 
чами, юкагирами, енисейскими остя- 
ками, гиляками и айнами они отно- 
сятся обыкновенно к установленной 
БІренком группе  палеазиатских,  или 
гиперборейских,  племен,  но сама эта  
группа не представляет чего-либо 
органическаго це лаго, a  в  нее про- 
сто включены все  не расклассифици- 
рованныя сибирския  племена, которыя 
по язы ку не принадлежат к урало- 
алтайской семье  народов.  И зучением 
камчадальскаго язы ка занимался в 
недавнее время В. И. Іохельсон,  но 
результаты  его изсле дований, обе щаю- 
щих выяснить вопрос о родстве  
этого язы ка с какими-либо другими 
языками, пока еще не опубликованы, 
сейчас ate мозкно лишь предположи- 
тельно говорить об их родстве  с 
коряками и чукчами. Антропологически 
К. изучены очень мало; по росту они 
занимают среднее ме сто в кругу 
плѳмеы се веро-восточной Сибири; их 
рост (1,601) ниясе средняго, или: ве рне е 
сказать, находится как р аз  на гра- 
нице  между низким и ростом ниже 
средняго; до головному указателю (78,5) 
оыи мезодефалы и вме сте  со своими 
ближайшими камчатскнми сосе дями 
представляют наибольшее уклонение 
в сторону долихоцефалии из все х 
сибирских племенъ; абсолютная вели- 
чина их головы незначительна; лице- 
вой указатель К. 83,3, и по широте  сво- 
его лица они занимают первое ме сто 
среди сосе дей. К. уже в эпоху перваго 
знакомства с русскими жили осе дло 
в подземных юртах,  в которых 
одно и то жеотверстие посредине  крыши 
служило входом в  юрту и заме няло 
дымовую трубу; около юрты ставились 
так называемые „балаганы “ или ам-
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бары на высоком помосте  (до двух 
саженей высоты), где  хранились за- 
пасы и разнаго рода хозяйственныя 
принадлежности; в юрте  обыкновенно 
жило не сколько семей, но балаганы 
были y каждой семьи особые; иногда 
не сколько юрт разм е щались в близ- 
ком сосе дстве  между собою и обра- 
зовывали поселки. Главным занятием 
их было рыболовство, охота име ла 
для них лиш ь подсобное значение; 
е здовым животным для них слу- 
жнла собака; оленеводством они со- 
все м не занимались. С металлами 
они не были знакомы; орудия, оружие, 
посуда изготовлялись из камня, ко- 
сти и дерева. В сравнении с коряц- 
кой или чукотской культурой культура 
К. носит мене е сле дов влияния  эски- 
мосов,  но y нея очень много точек 
соприкосновения с культурою таких 
американских племен,  как салиши.

Л и т е р а т у р а :  G. Крашенинников,  
„Описаниѳ земли Камчатки“, 1755 г.; 
G. W. Steller, „B eschreibung von dem 
Lande K am tschatka“, 1774 r.; В .Н .Т ю -  
ииов,  „По западному берегу Камчатки“, 
1906 г. А . Максимое.

К а м ч а т к а ,  п-ов се в.-вост. Азии, 
представляет длинную, но относитель- 
ноузкую полосу суши, простирающуюся 
в общем слабо выпуклой к западу 
дугой с с.-в. на ю.-з.; от заостренной 
южной оконечности, м. Лопатки, п-в 
довольно быстро расш иряется, так 
что под 53° с. ш. от берега до бе- 
р ега  считается около 100— 120 в.,
достигает наибольшей ширины (около 
300— 360 в.) между 54Ł/2—56Ѵ2° с. ш., 
зате м суживается между 59 и 60° с. 
m. так,  что ширина его ниспадает 
всего до 50— 60 в., и, наконец,  опять 
расш иряется. Он расположен между 
50° 50 ' (м. Лопатка) и приблизительно 
62° с. ш. (Анадырский водоразде л) , a 
no долготе  между 155° 40' (устье р. Ичи) 
и 169° 30' в. д. (р. Култушная). Площадь 
К. в указанны х границах не вы- 
числена, a поверхность к югу от 
60° с. ш., считаемаго совершенно не- 
правильно не которыми авторами за  се - 
верную границу д-ва,опреде ляетсяраз- 
лично, то в 237.266, то в 339.697 кв. 
верст.  С запада К. омывается Охот- 
ским,  на востоке  Беринговымъморем,  
a на ю ге  м. Л опатка отде лѳн от самаго

се вернаго о-ва Курильской це пи (Шум- 
шу) проливом всего в 11 в. шириною. 
Однообразие западнаго побережья нару- 
ш ается разве  морскими „кошками“, от- 
ложенными по равноде йствующей мор- 
ского прибоя и болыпинства и з р е к 
южной половины побережья; только в 
се верной половине  его, где  ме стами 
подходят к морю высокия  скалы, 
встре чаю тся небольшие заливчики. Во- 
сточноѳ побережье, наоборот, все изре - 
зано довольно глубокими заливами, 
из которых удобную гавань пред- 
ставляет однако лишь Авачинская 
губа; y се верной части ѳтого побережья 
расположен и единственный крупный 
о-в К. — Карагинский, достигающий 
длины свыше ІООверст.  Все  осталь- 
ные островки являю тся не боле е, как 
скалами. Командорские о-ва отде лены 
от К. громадными глубинами до 
3.117 саж., так что не могут отно- 
ситься к К ,  a представляю т геогра- 
фически крайнюю западную группу 
Алеутской д е пи.—Геологическоѳ про- 
шлое К. далеко еще не вьшснено. Оыа 
возникла пѳрвоначально, повидимому, 
в виде  узкаго длиннаго острова, сло- 
женнаго двумя почти параллельными 
складчатыми хребтами, которые име - 
ют в общем направление с.-с.-в. 30°. 
Западный из этих хребтов,  т. наз. 
Срединный, образованный глинистыми 
и слюдяными еланцами, филлитом и 
ортогнейсом,  проре занными грани- 
том,  гранититом и сиенптом,  тянет- 
ся по болыпей части полуострова и те- 
перь еще непрерывно; начинаясь в 
верховьях Больш ой р е ки ок. 53° с. 
ш., он образует под 54° с. ш. т. 
наз. Камчапгскую Вершину, перевал 
которой достигает высоты 1.764 ф., a 
окружающия  его горы 4.000 ф., идет,  
постепенно повышаясь, к своей ден- 
тральной части, где  нере дки пере- 
валы в 3.000—4.000 ф., a зате м на- 
чинает в общем донижаться, осо- 
бенно к се веру от р. Паллан,  от- 
куда тянется уже в виде  низкаго, 
достепенно нисдадающаго и стано- 
вящ агося за  60° с. ш. почти неза- 
ме тным,  хребта. Восточный хребет,  
в южной своей части соетоящий и з 
авгитопорфиритов,  метаморфических 
глинисты х и кремнистьих сланцев,  
аркозов,  диабазовых туфов,  a также
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слюдяных сланцев и туфов,  сохра- 
нился в современную эпоху лишь в 
виде  це пи отде льных хребтовъ; он 
начинается своею самою высокою 
частью, Ганальскими Востряками, с 
перевалом в 4.604 ф., приблизительно 
там же, гд е  и Срединный, образует 
зате м Валагинския  горы, дале ѳ со- 
вершенно наруш ен проявлением но- 
ве йшей вулканической де ятельыости, 
но потом наме чается хребтом К ум -  
рочь, пересе кающим нижнее течение 
р. Камчатки, к  се веру от которой 
быстро понижается и оканчивается 
мысом Н ачика, где  исчезает под 
поверхностью моря, но дале е обра- 
зует ось К арагинскаго о-ва, не сколько 
мелких скалистых островков и 
мыс Илпинский, откуда убе гает в 
виде  низкаго хребта на се вер.  Обра- 
зованный этими хребтами древний гра- 
нитный остров был залит поздне е 
миоденовыми и, главным образом,  
плиоценовыми морями, отложившими 
преимущественно на западной стороне  
его глины  и песчаники соотве т- 
ственнаго возраста. Докрасна обо- 
жженныя глины  эти, окру;кенные ба- 
зальтом песчаники, перегоре лы е 
пласты бураго угля свиде тельствую т 
огрозны хъвулканических процессах,  
разы гравш ихся тут  в третичную эру, 
приподнявших морския  отложения  и 
вынѳсШих на поверхность трахиты 
и базальты , которые нарушили преж- 
ния напластования, проре зали их в  
разных направлениях  и изме нили 
до нѳузнаваемости; назап адном ъберегу  
они нагромоздили ряд  конических 
гор.  После третичиы я извержения  со- 
средоточились, повидимому, главным 
образом в срѳдней части Срѳдиннаго 
хребта, и им обязаны своим образо- 
ванием,  напр., Ичинская, или Б е лая 
сопка (по Эрману 16.000 ф., по Богдано- 
вичу 10.000 ф.), Сиссель и др. Нове й- 
шее проявлениѳ вулканической де я- 
тельности, разы гравш ейся преимуще- 
ственно в южной половине  восточной 
части К. и воздвигнувш ѳй тут  среди 
развалин древних кратеров и об- 
ширных озер,  заполнивших не кото- 
рыѳ из них (Курильскоѳ, Кронодкоѳ, 
Авачинская губа), ряд  ныне  д е й- 
ствующих и недавно потухших вул- 
канов,  придало общую конфигурацию

камчатскому острову.В е ковоѳ поднятиѳ 
мало-по-малу заставило обмеле ть быв- 
т ий когда-то между тепереш ней Пен- 
жинской губой и Беринговы м  морем 
пролив,  a дилювиальны я и аллю виаль- 
ныя отложения  закончили строениѳ 
острова и превратили его в полу- 
остров,  покрыв тот первоначальны й 
риф, который тян улся от него н а с е - 
веръ к  материку. Наконец теперь ужѳ 
доказанноѳ олѳдене ние в постплиоце- 
новую эдоху придало живой природе  
полуострова ѳя современную ф изионо- 
мию, существенно нарушенную в по- 
сле дния  столе т ия  историческаго периода 
вме ш ательством челове ка и взаимо- 
отношением его рас . — Складчатыѳ 
хребты с их отрогами, часто связан- 
ныѳ друг с другом  то гребнями, 
то высокими плато, и образующие це пи 
вулканы, отде льны е незнач. хребты и 
массивы превращ аю т всю К. в 
горную страну, настоящ ия  же рав- 
нины и низменности мы находим 
только вдоль южной части Охотскаго 
побережья, в  широкой средней части 
долины р. Камчатки, в обла.сти устья 
этой ре ки и на крайнем се вере  п-ова, 
где  от моря до моря раскинулась 
вы сокая тундрян ая равнина, носящ ая 
н азвание Парапольский дол.  К. соста- 
вляет конечную часть  се верной дуги 
западнаго отде л а  вулканическаго коль- 
ца, охватывающаго Великий океан,  и 
изобилует огнедьишащими горами, по 
ме стному, сопками. Под 56°40' с. ш. 
на К. вступает продолжение вулка- 
нической трещ ины А лёутских о-вов,  
обозначаясь одним из древне йших,  
но ещѳ поныне  д е йствующим вул- 
каном Шивелючъ', начиная отсюда, 
р яд  де ятельны х и недавно потух- 
ших сопок тян ется  непрерывыой це - 
пью к востоку от Восточнаго склад- 
чатаго  хребта вплоть доЛ опатки, где  
оканчивается потухш ей Коииелевой соп- 
кой; и з них по крайней ме ре  14 ды- 
м ятся  и до сихъпор. акром е того, суще- 
ствует до 30 ме ст,  где  бьют горячие 
ключи и де йствую т сольфатары. Наи- 
вы сш ая и з них Ключевская  (16.131 
ф.) давала изверж ения  в 1729, 1737, 
1790, 1796,1829, 1841 и 1896 гг. Сле ду- 
ющая за  ней К оряцкая  (11.522 ф.) счи- 
талась потухш ей, но в 1895 г. из нея 
показался дым и полилась лава; да-



4 6 1 Камчатка. 2 6 2

л е е сле дуют такж едолго н е д е йство- 
вавш ий, но теперь де ятельн ы й (с 
1854 г.) Ш ивелюч (9.791 ф.), Ж упанова  
(8.854 ф.), Авача  (8.730 ф.), Б . Толбачик 
(8.313 ф.) и т. д. И з потухших сопок 
особеннокрасив идеальыовыраженный 
конус Кроноцкой сопки.—К. изобилует 
ре ками и озерками, но бе дна крупными 
озерам и. Из после дних самое боль- 
шое Кроноцкое (ок. 55° с. ш.), около 
50 в. длины и 40 в. шириньи, з а  ним 
идет Нерпичье в  30X 20 в. близ 
устья  р. Камчатки, Курильское на ю ге  
п-ова я П а лла н  на се вере  (ок. 59° с. ш.). 
Больш инство ре к берет пачало и з 
Среднннаго и Восточнаго хребтов и 
тотчас же направляется либо в Охот- 
ское, либо в Берингово морѳ, a  потому 
не отличается длиною. Самая значи- 
тельн ая р. К амчат ка  ок. 500 в.; Тигиль 
-ок. 200 в., Больш ая  ок. 180 в. и Ж у-  
памова ок. 150 в., которыя все  б. или 
м .судоходны. К ам чатка берет начало 
-с Камчатской Вершины (ок. 54° с. ш.), 
отсюда течет в широкой долине  
между двумя складчаты ми хребтами 
на с., под 56Ѵ20 р е зко поворачивает 
на в., скоро принимает сле ва самый 
большой из своих притоков,  теку- 
щую с с. со Столбовой тундры, Еловку, 
зате м проре зы ваѳт хребѳт Кум- 
рочь, образующий тут ущ елье, т. наз. 
Щ еки, и впадает в Тихий ок. к югу 
от оз. Н ерпичьяго общим устьем  
с его етоком р. Озерной; в  1909 г. 
катер  К. Т.-ГІр. Общ. дошѳл до 
сел. Щ апино, ок. 335 в. от устья. 
По Тигилю поднимаются на 40 в., по 
Больш ой р. до Б ольш ере дка.— Климат 
различны х частей К. всле дствие ея 
громаднаго протяж ения  с с. на ю. раз- 
личен,  но в  общем,  несмотря на 
уме ряющѳе влияние моря, всюду суро- 
ве е, ч е м сле довало бы по широте , и 
чрезвычайно сырой. Н а открытом с 
обе их сторон влиянию се верных 
ве тров П арапольском долу к югу 
до 60° с.ш. господствует почтитипич- 
ный арктический; тут зима продол- 
ж аетсяо  сент. по июнь, изобилуетъниз- 
кими температурами до— 40°С и силь- 
ными пургами; ле то очень короткое, 
прохладное, дождливое; почва всюду 
м ерзлая. Д але е к югу до линии, со- 
-единягощей устье Т игиля с К амчат- 
■ским мысом близ устья  р. Камчатки,

страна подвержена охлаждающему вли- 
янию, с одной стороны, Гижигинской 
и Пенжинской губ,  где  зимоюпостоян- 
но образую тся ледяны я глыбы, таю- 
щия  весною очень поздно, a  с другой, 
влиян ию холоднаго течения, направляю- 
щ агося из Л едовитаго океана чрез 
Берингов проливъ: тут климат не - 
сколько м ягче; no ивенная мерзлота 
постепенно исчезаѳт к названной 
линии. К ю гу от после дней ве чной 
м ерзлоты  не т и страна распадается 
по климату на три части. Западная, ме- 
жду Охотским побѳрежьем и Средин- 
ным хребтом,  подвержена влиянию хо- 
лоднаго Охотскаго м оря,где  льдины но- 
сятся  часто до июня; тут климат про- 
хладне е, ч е м ъвъвосточнойчасти , омы- 
ваемой боле ѳ теплыми водами Великаго 
океана. Ц ентральная часть, долина 
р. Камчатки, отличается от перифѳри- 
ческих своею значительною  конти- 
нентальностью : влиян ие господствую- 
щих вообще во всей южной части и 
несущих обильную влагу ю.-з. и ю.-в. 
ве тров значительно ослабляется 
хребтами, л е то суше, жарче, насту- 
пает раньш е, ч е м в западной и 
восточной частях ,  оканчивается, прав- 
да, раньш е, че м в  восточной, но в 
общем все же продолжительне е; из- 
р е дка бывают грозы ; зима сурова, 
но малосне жна, —■ лошади всю зиму 
на подножном корму. Средния  темпе- 
ратуры  в Ключевском (56°4'): I— 18,8, 
11— 14,4, III— 7,8, IV — 1,8, Ѵ +3.9 , ѴІ-Н
11.4, Ѵ П+16,0, Ѵ Ш +12,4, ІХ +7,3 ,
X — 1,4, X I— 9,4, XII— 12,8, годъ— 1,3; 
в П етропавловске  (53°); I—8,4, II— 
10,0, III—4,8, IV — 0,9, Ѵ + 4,4 , Ѵ І+10,4, 
Ѵ ІІ+14,6, Ѵ Ш +15,1, IX—10,7, Х + 4 ,
XI— 1,5, XII— 6,6, годъ+2,3°С . Годовоѳ 
количѳство осадков в  Ключевскомъ
548.4, a в П етропавловске  1194.4 mm. 
Кроме  центральнагорайона, вся страна 
покры вается зимою мощным слоем 
сне га, который ме стами нере дко 
залеж ивается до конца мая и июня. В 
общем в  южной части весна насту- 
пает в апре л е , в течѳние котораго 
вскрываю тся р е ки; спокойно текущ ия 
р е ки и озѳра зам ерзаю т в конце  
октября или начале  ноября, настоящая 
зима с санным путем устанавли- 
вается  в се верной части и западном 
районе  южной части  с октября, въ
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восточном и центральном с поября. 
Обапобереж ьяК.замерзаю т на зиму,и 
только Авачинскаягуба покрывается не 
надолго тонким слоем льда, который 
взлам ы вается постоянно ве тром и 
приливами. Растительность К. пьиш- 
ная, но мало разнообразная. Вся страна 
с юга до Парапольскаго дола (пред- 
ставляющаго лишенную дажѳ настоя- 
ицих кустарников моховую тундру) 
ле систа. Крайняя гранида древесной 
растительности тянется от р. Л е сной 
(ок. 59Ѵ2°) на западе  до устья р. Вив- 
ники (ок. 60°с. ш.) навостоке , a в горы 
подннмается в среднем до 1.500 ф. 
Прсобладающей древесной породой 
является  образующая э т ии границы 
каменная береза (Betula erm ani), ни- 
когда не растущ ая на дилювиальной 
почве ; низинный ле с состоит из 
различны х ив (Salix), камчатской 
разновидности Betula japonica (чистая 
береза или пре снец) , тополя (Populus 
suaveolens), осины (Populus trem ula 
kaintschatica), ольхи (Alnus hirsuta), 
черемухи (Prunus padus pubescens), 
рябины (Sorbus aucuparia) и бояры- 
шника (Crataegus chlorosarca), no ме - 
стному харем.  Хвойные ле са огра- 
ничены весьма небольшим централь- 
ным районом от Кирганника на р. 
Камчатке  (ок. 55° с. ш.) до верхняго те- 
чения р.Еловки, не подходят к побе- 
режьям и состоят из аянской елн, 
P icea ajanensis (ельники), и даурской 
лиственницы, Larix dahurica (листвень, 
л е с- листвякь). 11а ре ке  Семячике со- 
хранился крохотный островок пихты 
(Abies gracilis). Из кустарников,  отча- 
сти составляющих подле сок в ле - 
сах,  сле дует упомянуть рябинник 
(Sorbus sambucifolia),3KimonocTb сосъе - 
добными плодами (Lonicera edulis), раз- 
личны евиды  Spiraea, Posa и т. д .В ы те  
пояса каменной березы на горах силь- 
но развиты  сплошныя заросли ольхов- 
ника (Alnus alnobetula), выше ero  кед- 
ровники (Pinus pumila); оба образуют 
часто совертенно непроходимую чащу, 
в ы т е  растут островками, a ме стами 
спускаются вдол ре чек значительно 
ниже своего иормальнаго пояса, доходя 
до самаго берега моря. К. славится 
свопыи высокими травянистыми расте- 
ниями, из коих упомянемъ: шело- 
майник (Filipendula kam tschatica),

медве жий корень (A ngelica u rsina), 
сладкую траву (H eracleum  dulce), ба- 
ранник (Senecio palm atus), крапиву 
(U rtica platyphylla). И з злаков осо- 
бенное значение име ет,  как се но- 
косная трава.достигающ ий необычайной 
высоты ве йник (Calam agrostis langs- 
dorffi), no ме стному пырей. Л уж айки 
изобилуют роскошными цве тами, в 
том числе  орхидеями и лилейными, 
из которых Pritillaria  kam tschatica, 
сарана-кругляшкси, и Lilium avena
ceum, сарана-овсянка, и до сих пор 
играгот не малую роль в хозяйстве  
туземцев,  хотя для прежних массо- 
вых заготовок этих луковиц те- 
перь уже пе хватает рук,  и оне  вы- 
те сняются картофелем.  Т. наз. ягод- 
ная тундра богата ягодными расте- 
ниями, из коих особаго упоминания  
заслуживает употребляемая в пищу 
от птиц и медве дей до челове ка 
шикша (Em petrum  nigrum ) и княженика 
(Rubus arcticus).—Ж ивотный мир K., 
пожалуй, еще бе дне е, че м раститель- 
ный, i i  фауна страны носит в общем 
ре зко выраженный островной харак- 
тер.  Исчезнувшее, повидимому,в лед- 
никовую эпоху древнее население п-ова 
заме стилось новым еще очень слабо. 
Обширпыя моря на западе  и востоке , 
прерванная де пь Курильских о-вов 
на юге  препятствуют свободному пе- 
реселению сухопутных форм на п-ов,  
безле сный Парапольский дол на се - 
вере  ие дает возможности проникнуть 
в К. чисто ле сным формам с ма- 
терика Азии; в настоящ ий период-  
страна заселилась этими формами 
боле е или мене е случайно. И з млеко- 
питающих не могли добраться въ К ., 
напр., бе лка и лось. Страна богата 
медве дями, соболями, лисицами, се - 
верными оленями, горными баранами 
(Ovis nivicola); дале е встре чаются 
россомахи, выдры, горностаи, ласки, 
це лый ряд  грызуновъ; по берегам 
живут в болыпом количестве  раз- 
личные тюлени, в се верной части 
восточнаго побережья сивучи и мор- 
жи, y мыса Лопатки уце ле ли еще в .  
неболыпом количестве  морские бобры 
(Enhydris m arina), в окружаюпшх мо- 
ряхъ—бе лухи (D elphinapterus leucas), 
косатки (Orca gladiator) и различные- 
киты. И з птиц преобладают водо-
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плавающия и голенастыя, общее число 
видов весьма незначительно (175). 
Пресмыкающихся вовсе не т.  И з 
земноводных водится лишь мелкая 
саламандра (Salam andrela keyserlingi). 
И з настоящих пре сноводных рыб 
и зве стен лнш ь хариусъ; все  осталь- 
ныя, весьма ыемногия, заселили К. из 
моря; постоянно живут в водоемах 
страны голѳд и кунджа, входят в 
р е ки микижа (вид р. Salmo, лосось), 
минога (по-ме стному вьюн)  и ко- 
люшка, главным же образом пять 
видов проходных лососевых,  на ко- 
торых,  можно сказать, зиждется всѳ 
существование тузѳмдев,  так как 
даже недоход этих рыб в ре ки 
неизбе жыо влечет за  собою голо- 
довки; эти пять видов в порядке  
входа их в  ре ки К.—чавыча, красная, 
хайко  или кета, горбуша и кижучъ; 
горбуша идет только на корм соба- 
камъ; все  эти рыбы, войдя в ре ки нор- 
мально в громадном количеетве  и вы- 
метав в верховьях свою икру, поги- 
бают тут жѳ, не возвращ аясь уже 
в море; м асса их выбрасьивается на 
берега и остаетея на отмелях,  че м 
отчасти объясняется чрезвычайно рос- 
кошный рост трав на удобренной 
таким образом почве . Мир безпо- 
звоночных животных поразительыо 
бе ден,  особенно пре сноводная фауна; 
к сожале нию, изобилуют лишь не - 
которыя двукры лы я, положительно 
отравляю щ ия  существоваыие чѳлове ку 
и домашним животыым с и юыя по 
август.  И з дом атних животных 
на К. держ ат только лошадѳй, коров 
и собак,  на се вере —се верных оле- 
ней; кур нигде  не тъ; отношениѳ к 
животным самоѳ невнимательное, а к  
ообакам прямо-таки возмутительное, 
несмотря на то, что зимой оне  явля- 
ются единственными е здовыми живот- 
ными в большей южной части К.—Ко- 
ренное население К. — камчадалы  (см.) 
в средней части страны и курильцы 
на самом юге —в настоящее время 
почти уничтожено, особенно после дние. 
Кровопролитныя войны при покорении 
страны, главны м жѳ образом прово- 
дированныя управлениѳм возстания с 
после дующими усмиредиями, занесен- 
ны я эпидемии, алкоголь и сме шанные 
браки дочти стерли с лица земли

древне йших аборнгѳнов страны в ь  
два в е ка с небольшим.  Особен- 
но дострадали при этом восточныѳ 
камчадалы, жившие в бассейне  р. 
Камчатки; наре чие их можно счи- 
тать уже исчезнувш им,  его помнят 
лишь единичные старяки. Не сколь- 
ко большѳ уце л е ли другия два на- 
ре чия, одно в бассейне  р. Большой, 
другое на западном побережьи к 
се веру до бассейна р. Тигиля. Чисто- 
кровных камчадалов осталось теперь 
ужѳ очѳнь мало. К се веру от 58° 
на зададной стороне  и от 57° на во- 
сточной жяли со времед открытия  К. 
и живут коряки (см.), де лящ иеся на 
оленных,  кочующих со стадами се - 
верных оленей, и на сидячих,  осе д- 
лыхъ; из после дних каменцы и па- 
ренцы  живут y се вернаго конца Пен- 
жинской губы, укинцы  на добережьи 
к западу от Карагинскаго о-ва, a 
олюторцы на побережьи к се веру от 
после дняго. Корякский язы к,  отно- 
сясь, как и камчадальский, к группе  
изолированных языков,  не име ет 
с этим ничего общаго. Из при- 
шлых народов в К. проникли в  
очень неболыпом числе  пробившиеся  
чрез владе ния коряков ламуты, ко- 
торые кочуют со своими оленями в 
центральной части Срединнаго хребта. 
Остальное население представляю т 
завоеватели—русские и переселенцы, 
главным образом,  из Сибири, в 
том числе  не сколько семейств яку- 
тов.  Общая цифра населения  дости- 
гала (в 1888 г.) 7.199 ч., a тепѳрь, 
при крайне слабом естественном 
приросте , вряд ли доходит до 10.000. 
Болыпинство инородцев К. православ- 
наго испове дания; некрещенными оста- 
ются не которые ламуты и коряки.— 
Главной основой существования  жите- 
лей является  рыболовство; с мая до 
сентября одна за  другой входят в 
р е ки К. вышеперечислѳнныя лососѳ- 
вы я рыбы, и в тѳчение этого времени 
жители заготовляю т запасы дищи 
себе  и корм для собак на весь 
остальной годъ; прежде рыба была 
главной пищей населения, и лишь по- 
сле дыее поколе ниѳ уже не может об- 
ходиться без хле ба; охота, главным 
образом,  на водных птиц,  отчасти 
на медве дей и баранов,  занимаетъ
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второстепенноѳ ме сто в обезпечении 
населения  пищей. Прежде болыпую 
роль в пропитании играли различныя 
растения, особенно сарана. Зве ролов- 
ство удовлетворяѳт все  остальныя 
потребности населения путем преиму- 
щественно ме новой торговли, еще не- 
давно находившейся почти всеце ло в 
руках сме н явти х  друг друга тор- 
гово-промышленных обществ,  как 
везде  сильно закабалявших чрез 
своих контрагентов население. Са- 
мым д е нным промысловым живот- 
ным является  соболь, зате м лисица; 
остальныѳ зве ри играю тъмалую роль 
в торговле . Рыбе  и ме хам суждено 
надолго еще остаться главными рес- 
сурсами K., так как остальныя ея 
естественныя богатства не вѳлики. 
Об эксплуатации минеральнаго дар- 
ства говорить нельзя, потому что 
страна, в зависимости от своего гео- 
логическаго строения, почти лишена 
долезных ископаемыхъ: нзве стны не 
боле е, че м сле ды золота, ме дь—в 
ничтожном количестве , це нных же- 
л е зных руд i i  известняковь не тъ; 
разсказы  о залѳжах каменнаго угля 
сильно преувеличены, ре дкость соста- 
вляет даже годная в де ло глина. 
Земледе лие, к созданию котораго при- 
нимались энергическия ме ры в пѳрвой 
половине  ХѴІП в. и в 50-х годах 
XIX в., нѳ мыслимо, потому что встре - 
чает естественное препятствиѳ в об- 
щих законах распространения  хле б- 
ных злаков,  се верная граница ко- 
их проходит на долготах K., как 
изве стно, no южным о-вам Куриль- 
ской це пи. Огороцничество может 
быть разве  подспорьем в обиходе , 
так как се менное хозяйство невоз- 
можно и з- за климата. Н ап ути къ ш и - 
рокому развитию скотоводства будут 
всегда стоять два препятствия: корот- 
кий вегетационный период и трудность 
заготовки на добрых 8 ме сяцев 
корма для скота, несмотря на пышный 
рост трав i i  колоссальные разм е ры 
се нокосных угодий; на молодой вул- 
каничѳской почве  се нокос невозмо- 
жен в течение не сколышх ле т 
под ряд,  a доставка се на издалека 
при бездорожьи затруднительна. С 
17 июня 1909 г. К. входит в состав 
Камчатской области. Ме стопребыва-

нием губернатора, коему присвоены 
права военных губернаторов Амур- 
ской и Приморской областей, является  
г. Петропавловск,  который в 1910 г. 
снабжен станцией безпроволочыаго те- 
леграфа. В нем насчиты вается теперь 
около 600 жителей. Два других значи- 
тельных селения —Ключевское, на ниж- 
нем тѳчении р. Камчатки, близ по- 
дошвы Ключевской солки, и Мильково, 
ыа верхнем тѳчении той же р е ки—на- 
считывают каждое около 400 ч.; на- 
селение их русскоѳ с приме сью кам- 
чадальской крови—потомки крестьян 
и казаков.  Все  остальныя ееления, 
особенно камчадальския, незначитель- 
ны.—ПІкольное де ло находится в ь  
крайнѳ плачевном положении; только 
в Петропавловске  име ется хорошо по- 
ставлѳнноѳ одноклассное городскоеучи- 
лище ве де ния  м. нар. просв.; остальны я 
школы, число коих очень ограничено, 
церковно-приходския. При 1— 2врачах,  
одной акушерке  и немногих,  неудовле- 
творяющих минимальным требовани- 
ям фельдшерах,  при недостатке  ле - 
карств и почти полном отсутствии 
больниц,  медицин. помощь населению 
фактич. отсутствует. —История. Про- 
ве дав в Анадырском остроге  о бо- 
гатой ме хами стране  и мирномънароде , 
камчадалах,  казацкий пятидесятник-  
Атласов с помощником Морозко ц 
ѳще 60 казаками пустились в 1697 г. 
на поиски, покорили не сколько камча- 
дальских острожков,  обложили жи- 
телей ясаком и в том жѳ году 
основали Верхнекамчатское ясачноо 
зимовье. Дважды возставали камча- 
далы —и не без успе ха—против ко- 
рыстных завоѳвателѳй. На помощь 
казакам из Якутска был прислан.  
в 1700 г. боярский сын Кобелев с 
отрядомъ; усмирив возетавших кам- 
чадалов,  он проник дале е, постро- 
ил остроги Нижнекамчатский и Боль- 
шере цкий. В 1704 г. прибыл пяти- 
десятник Колесов с казаками, про- 
шел до самой Лопатки и обложил 
ясаком все х камчадалов.  Так как 
единственный в то время изве стный 
в К. путь, через Анадырск и от- 
сюда либо по Олюторе , либо по Пен- 
жине  и Л е сной, вел через земли 
враждебных коряков,  и перевоз 
ясака сопровождался постоянными ихи>
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нападениями, убийствами и грабежами, 
то, по приказанию П етра Великаго, была 
сде лана попытка найти морской путь, 
которая и уве нчалась полным успе - 
хом в 1716 г.; с этого времени 
установилось это сообщение со стра- 
ной. К. ве далась в то время якут- 
скими воеводами через пятидесятни- 
ков и казаков,  которыв своими 
незаконными поборами привели к 
обе дне нию населения. Петр Ве- 
ликий назначил особаго начальника, 
обратил вниманиѳ на устройство пор- 
тов и оборону ме ст,  удобных для 
дессанта с це лью занятия  страны. 
В 1719 г. он посылает двух ге- 
одезистов для описания  п-ова, a  за- 
т е м y него зр е ет план изсле до- 
вать соединение Азии с Америкой, 
для чего он организует первую 
К-скую экспедидию, начальником коей 
назн ачает датчаниыа В. Бѳринга. 
План выполняет уже Екатерина I. 
В 1727 г. члѳны экепедиции соби- 
раю тся в Больш ере цке ; Берингъпред- 
принимает на выстроенном в Ниж- 
некамчатске  судне  путешествие, но 
возвращ ается, не открыв Америки, в 
1730 г. В 1732 г. Анна Іоанновна по- 
веле вает снарядить под его же на- 
чальством  вторую экспедицию, в ко- 
торой принимают участие, между про- 
чим,  студент С. Крашенинников,  
получающий специальное поручениѳ из- 
сле довать К. (1737— 1745), и адъюнкт 
Академии наук Г. Стеллер.  В 1740 г. 
Б ер и н г основывает Петропавловск,  
но в  1741 г. умирает после  кора- 
блекрушения  на о-ве  ѳго имени. В 
1773 г. Екатерина II назначает для 
приведения  в порядок камчатских 
де л лично ей изве стнаго Бэма, 
при котором страна вздохнула, нако- 
нед,  свободно; он борется со страш- 
но развиваю щ имся, занесенным солда- 
тами сифилисом,  устраивает дервый 
госпиталь в Болы пере цке . В 1779 г. 
К. дважды посе щает III экспедиция  
Кука, в  1787 г. Л аперузъ; повторное 
появление инострандев,  французская 
рѳволюция  и другия  осложнения  в 
Европе  усилили подозрнтельность рус- 
скаго правительства и побудили его 
прочне е укре питься на далекой окраи- 
не : К. была поставлена на военноѳ 
положение. В том же 1799 г. осно-

вана Русско-Американская К°, давш ая 
значительный толчок развитию края. 
Занесенная в это жѳ врем я оспа 
истребила около 5.000 камчадалов,  a 
произведеяная лосле  этого перѳпись 
констатировала срѳди них всего 
1.339 лиц мужского лола. В 1803 г. 
К. получает особаго губернатора с 
ме стопребыванием в Нижне-Кам- 
чатске , и обращено особенное внима- 
ние на колонизацию п-ова: взаме нъ
рекрутчины туда отправлено до 50 се- 
мейств.  С 1850 по 1855 г. генерал-  
губернатором К. был один и з  
лучших ея управителей —  Завойко, 
энергично заботившийся об охранА 
интересов камчадалов,  обо все х 
сторонах их быта и о доднятии эко- 
номическаго развития  страны, в том 
числе  хле бопашества, скотоводства, 
огородничества; при нем голодовкн 
исчезли. С 1852 г. начато новое пе- 
реселѳние, но прекращѳно и з- завойны . 
В 1854 г. население мужественно 
отразило нападение англо-французскаго 
флота. на ІІетропавловск,  но при 
этом все же не могла не обнару- 
житься несостоятельность идеи име ть 
на окраине  военный порт,  отре зан- 
ный от материка. После довавшее при- 
соединение Амурск. и Ус.сурийск. края, 
впосле дствии и Порт- Артура отвлекло 
внимание правительства от K.; рус- 
ско-японская война и 1905 —  1906 гг. 
заставили снова вспомнить о ней и 
вызвали к жизни не оправдываемыя 
прежним опытом дорого стоющия  
ме роприя т ия, в которых безпри- 
страстный наблюдатель не может нѳ 
виде ть сильную переоце нку ея  зна- 
чения. См. Крашенинников,  „Опис. 
землиК амчатки“ (изд. 1, 1755; 2-е 1786); 
Steller, „Beschr. von dem Lande K am 
tschatka“ (1774); Крузенштерн,  „Пут. 
вокр. све та  в 1804, 1805 и 1806 го- 
дахъ“; Kotzebue, „Reise um  die W elt 
in d. Jah r. 1823, 1824, 1825 и 1826“ 
(1830); Литке, „Путеш. вокр. све та  на 
„Сенявине “ в 1826, 1827, 1828 и
1829 г г .“ (1836); Erman, „Reise um  die 
E rde in  d. Jah r. 1828,1829 u. 1830 au sg e
fü h rt“ (1848); Kittlitz, „D enkw ürd. einer 
Reise nach Russ., Amer., M ikrones. u. 
durch K am tschatka“ (1858); Guillemard, 
„Cruise of the  M archesa to K am tschatka 
and New G uinea“ (1886); Ditmar, „Reis.,
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u. Aufenth. in  K am tschatka in den 
Ja h re n  1851— 1855“, t .  I 1890 (русск. 
nep. 1901), t .  II 1900; Маргаритов,  
„Камчатка и ея обит.“ (1899); Слюнин,  
„Охотско-Камчатский край“ (2 т. 1900) 
B arrett-Hamiltonc & Jones, „А visite to 
Karaginski J s l.“ в Geogr. Journal, XII, 
1898; Bogdanowitsch, „Geologische Skiz
ze von K am tschatka“ в Peterm anns 
M ittheil., I, 1904; Тюшов,  „По западн. 
бер. Камчатки“ (1906); Комаров,  „Два 
года наК ам чатке “, в „Землеве де ние“, 
1911; „Трудьи экспедиции Рябушинскаго“ 
в 1913 г. В . Б ианки.

Камчатка, ре ка на пол-ве  Кам- 
чатка (cjk.).

К амчатская область, вновь обра- 
зованная согласно закону 17 июня 
1909 г. Кроме  собственно полуос. 
Камчатки, обнимает се в.-вост. око- 
нечность Сибири, широк. прибрежн. 
полосу, омываем. с с. Ледовит. оке- 
аном,  с в. Беринговыы морем,  с 
ю. Охотским морем.  На с.-з. гранич. 
с Якутской и Приморской обла- 
стями, на ю. отде ляется от при- 
надлежащих Японии Курильск. остро- 
вов Первым (Курильским)  проли- 
вом,  соединяющим Берингово море 
с Охотским.  Площ. 1.143.410,8 кв. в., 
насел. к 1912 г. 38,5 тыс. (из кот. 
2,6 тыс. городского), на 1 кв. вер. 
всего лишь 0,03 чел. (наимене е насе- 
ленная область России). Состоит из 
6 уе здовъ: петропавловский, обнимающ. 
полуос. Камчатку, анадырский, чукот- 
ский (обним. Чукотск. полуос.), коман- 
дорский (обним. Командорск. о-ва), 
гижигинский и охотский (оба примык. 
к  Охотск. морю). Насел. сост. из 
русских,  чукчей, коряков,  камча- 
далов,  алеую в.  Главн. занят. охота 
на морского и пушного зве ря и рьи- 
боловство (ср. Камчатка). Б . Д об.

К а м ы ш ев к и , группа мелких пти- 
чек из сем. славок,  заклю чает 
не сколько родов и много видов.  
Пастоящгя K ., Acrocephalus, име ют 
в  общем бурую окраску и различны 
по величине . Болотная K ., A. pa lu s
tris, сверху све тлаго оливково-бураго 
цве та, гне здится в средней и южной 
России и в центральной Европе , к 
югу от Б алтийскаго моря; зимует в  
передней Азии и в Африке ; предпо- 
читает ивовыя заросли по берегамъ

ре к и по болотамъ; пе ние очень ме- 
лодично, часто заимствовано от др. 
птид.  Тростниковая K .,  A. a ru n d in a 
ceus, отличается яркорыж им над- 
хвостием.  Распространена по всей 
Европе  и зап. А зии. К . барсучек,  
A. phragm itis, верхняя сторона красно- 
ватобурая с темнобурыми пятнами, 
низ желтовато-глинистый. Гне здится 
в больш. части Европы от 70° с. ш. 
и в А зии до Енисея. И з К.-сверч- 
ков,  Locustella, очень часты й y  нас 
вид К . ргъчная, L. fluviatilis, круп- 
не е предыдущихъ: окраска верхней 
стороны оливково-бурая, средина брю- 
ха бе лая, живет в самьих разно- 
образных ме стах,  пе ниѳ похоже на 
стрекотание кузнечика. М . Н.

К авы ш и н ск ий уе з д ,  Саратовск. 
губернии, растянут вдоль праваго бе- 
р ега  Волги на Приволжской возвы- 
шенности (от 80 до 180 саж. выс.), 
к югу от саратовск. y., степной, 
черноземный. Зап. сторона орошена 
л е выми притоками Дона: Медве дицей 
и Иловлей. Площадь 10.911,5 кв. вер., 
населен. к 1912 г. достиг. 413,1 тыс. 
чел. (включ. городск. 22,3 т. ч.), на 
1 кв. версту 37,9 ч. По переп. 1897 г. 
307.493 ч., и з них 44,5°/0 велико- 
россов,  15°/0 малороссов,  40,3°/0 не м- 
цев- колонистовъ; и з русских около 
8 тыс. старообрядцев и сектантов,  
не мцы по преимущ. протестанты  (94 т. 
чел.), но частью  католики (30 т. ч.). 
З ан ятие насел. хле бопашество (шпени- 
ца), также садоводство, бахчеводство 
(арбузы) и огородничество. В уе зде  
преоблад. мелкая земельн. собствен- 
ность. Н аде льн. земли сост. в  1905 г. 
70,8°/0 хозяйств. площ. уе зда (13,9 Дес. 
на 1 двор) , в  частн. собств. 11,6°/0, 
из которых 63,7%  принадл. дворя- 
нам (средн. 2.744,8 дес. на 1 вл.), 
21,2%  купцам (средн. 992,3 дес.), 
12,7%  крестьянам  (средн. 52 дес.). 
Учреждениям  принадл. 17,6%  всей 
хозяйств. площ. Д л я  торговаго движе- 
ния  в уе зде  главное значение име ет 
Волга, зате м ж. д. К ам ы ш и н ъ Т а м - 
бов.  Б . Д .

К аиы ш ин,  уе здн. город Сара- 
товск. губ., при впадении р. Камы- 
шинки в Волгу. 22.275 жит., из кот. 
14%  не мцы. Реальн. учил. и жен. гим.

К ам ы ш ловский у е з д ,  в вост.,
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зауральской части Пермской губ., 
заним. бассейн р. Пышмы, прав. 
прит. Туры. ІІочвы преобл. чернозем- 
ныя; в восточн. углу  песчаньия. Площ. 
13.308,2 кв. вер. Насел. к 1912 г. 
достиг. 314,8 тыс. чел. (включ. 8,8 т. 
городск.), на 1 кв. вер. 23,7 чел. По 
переп. 1897 г. было 248.128 чел., рус- 
ские (около 6 тыс. старообрядцѳв) . 
Занят. насел. хле бодашество. По дан. 
1905 г. общая площ. землевлад. сост.
1.320 тыс. дес.; и з них наде льны я 
земли сост. б6,3°/0 (17,2 дес. на
1 двор) , 33 ,3%  принадл. казне  и 
учреждениям.  Ч астн . землевлад. ни- 
чтожно. Б . Д .

К амы ш лов,  уе здн. гор. Перм- 
ской г., на р. Пышме . 9.900 жит. 
Торгует продукт. сельск. хоз. (склады 
хле ба). Заводы  винокур., кожевен. и 
све чно-сальный.

Кавиыш,  Scirpus, род и з сем. 
осоковых,  одно- и многоле тния  травы  
с дилиндрическими или плоскими ли- 
стьями; цве ты двуполыѳ, собраны в 
многоцве тковые колоски, иногда соеди- 
няющиеся в метелку; околодве тник 
щетинистый или его совсе м нѳ суще- 
ствует.  К К. причисляю т свыше 
200 видов,  заселяю щ их берега ре к,  
озер и болот.  Особенно часто встре - 
чается  озерный K., S. lacustris , с долзу- 
чим корневищѳм и высокими темно- 
зѳлеными, в средине  необычайно рьих- 
лыми безлистными стеблями, дающими 
м атериал для плетенья; образует 
обыкновѳнно сплошныя заросли пред 
зоной TpocTHHKa(Phragmitis com m unis), 
который иногда такжѳ наз. K., и вме сте  
с ним сдособствует быстрому за- 
растанию озѳр,  заводей и др. водных 
пространств.  По лугам  и влажным 
переле скам растет лгьсной K., S. s ilva
ticus, с тудотрехгранными стеблями, 
широкими листьями и объемистым со- 
цве тием.  Щетинистый K., S. se taceus, 
с нитевидными трехгранны ми сте- 
блями, образует густы я дерновинки по 
берегам и на сырой песчаной почве ; 
боле ѳ крупная, ви сячая  разновидность 
культивируется, как декоративное ра- 
стение. M . Н .

К а м ы ш ъ С а т а р ск ия озер а , на гра- 
нице  Вукеевск. орды и У ральск. обл., 
два р я д а  озер,  соединенных дрото- 
ками и простираю щ ихся с в. на з. на

70 в., с с. на ю. — на 40 в.; име ют 
не сколько солоноватую воду и богаты 
рыбой. В К.-С. о. впадают pp. В. и 
М. У зени.

К аию  (Camus, 1740— 1804), Арман 
Гастон,  де ятель франц. револю ции, 
в 1789 г. избран депутатом от Па- 
рижа в Генеральные штаты; назна- 
ченный Учредит. собранием заве дую- 
щим архивом,  он опубликовал так 
наз. „Красную книгу“, содержавшую 
подробныя све де ния о расходах двора. 
В Конвенте  К. принадлежал к ради- 
кальной ле вой и был членом Коми- 
тета  общественнаго спасения. Послан- 
ный комиссаром в Б ел ьгию, он в 
1793 г. взят  был в пле н Дюмюрье 
и выдан Австрии. Освобожденный в 
1795 r., К. был членом Сове т а  пяти- 
сот,  который покинул в 1797 r., 
когда в нем усилились роялистьи, и 
посвятил себя литѳрат. де ятельности. 
И з соч. его изве стны: „L ettres su r  
la  profession d ’avocat“, „Code ju d ic ia ire  
ou Recueil des décrets de l ’A ssem blée 
nationale e t constituante su r l’ordre 
ju d ic ia ire“, „Voyages dans les dépar
tem ents nouvellem ent réu n is“.

Каыа, ме ст. в Галилее , где  Іисус,  
до евангельскому преданию, сотворил 
первоѳ чудо, претворив воду в 
вино.

К анада. I . Географтескгй очерк.  
Клим ат . Почва. К.— федерация  провин- 
ций и территорий, находящихся в Аме- 
рике  к се веру от СоединенныхъШ та- 
тов.  К. занимает огромное простран- 
ство в 3.746.000 квадратн. миль, из 
которых около 126.000 кв. миль по- 
крыто внутренними пре сными водами. 
К. в 18 р аз больше Германии или 
Ф ранции, в 30 р аз  болыпе Соед. Ко- 
ролевства, она равна почти всей Ев- 
ропе  и не сколько превосходит С.-Ам. 
Соединенные ІПтаты вме сте  с Аля- 
ской. На се вере  естественной гра- 
ницей К. является  Се в. Ледовитый 
океан,  с задада границей К. служит 
сначала Тихий океан,  a зате м А ляска, 
к югу К. граничит с Соед. ІПта- 
тами, при чем начиная от Тихаго 
океана до так наз. Л е сного озера (the 
Lake-of-the-W oods), т. ѳ. почти до сре- 
дины матерыка, эта граница вполне  
искусственная, a  ииенно 49 дараллель 
(49°) се в. широты. С востока грани-
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цей К. является Атлантический океан 
и Дэвисов пролив.

Как на восточном,  так и на за- 
падном берегу К. есть огромное число 
заливов и бухт,  многие из которых 
представляют собой весьма удобныя 
и хорошо защищенныя гавани. От во- 
стока на запад в самой широкой части 
К. простирается почти на 3.000 англ. 
миль (ок. 4.500 вѳрст)  и с се вера на 
юг на полторы ты сячи миль. Со сто- 
роны Атлантическаго океана главным 
внутренним морем К. является за- 
лив Фуыди (Bay of Fundy). Этот 
залив,  омывающий одной своей сторо- 
ной находящуюся на материке  хировин- 
ц ию Новый Браунш вейг и другой сто- 
роной полуостров Новую Ш отландию 
(Nova Scotia), изве стен no своим не- 
обыкновенно вьисоким и быстрым прн- 
лпвам,  при чем разница в уровне  
прилива и отлива достигает ме стами 
феномѳнальной дифры в 70 фут. С с. 
в К. вре зываетсяГудзонов зал.,пред- 
ставляю щий собой второѳ внутреннее 
море К. площадью в 350.000 квадр. 
миль. Зал. Св. Л аврентия, занимающий 
такжѳ огромную площадь в 80.000 кв. 
миль, ведет к устью величественной 
р е ки, носящей то же названиѳ (ре ка Св. 
Л аврентия). Это—необычайно широкая 
р е ка, по которой надо прое хать много 
миль, прежде че м станут видны оба 
ея  берега и расположенные на них 
живописные поселки. Нѳ дое зжая шѳсти 
миль до Квебека, путѳшественник 
встре чает на своей дороге  изве стный 
водопад Монморанси (при впадении 
р е ки того же имени в ре ку Св. Ла- 
врентия) (M ontmorency Falls) вышиной 
в  275 футов,  т. е. вдвое выше, че м 
Ниагарский водопад (значительно усту- 
пающий, однако, Ниагаре  по многоводию). 
Р е ка Св. Лаврентия  име ет много дри- 
токов,  из коих не которые предста- 
вляю т собой болыпия ре ки. Так,  р е ка 
Оттава тянется боле е, че м на ты сячу 
верст.  Ре ка Св. Лаврентия  служит 
нстоком и для це лой де пи болыших 
озер (Верхнее, Гурон и т. д.), кото- 
ры я составляют частыо границу ме- 
жду К. и Соед. Ш татами.

К. име ет самое большое скопление 
прпсных вод на земном шаре . По 
евоей многочисленности эти озера на- 
поминают Финляндию, a no разме -

рам ъ— скоре е вост. Африку. Верхнее
оз. име етъдлину в 425 миль, М ичиган 
316 миль, Гуронъ345миль,Эри 239 миль 
и Онтарио 193 мили. Совокупная поверх- 
ность одних только этих озер до- 
стигает почти 100.000 кв. миль г). 
Однако, кроме  этих озер,  есть 
еще ряд  озер мене е значитель- 
ных,  но h эти сравнительно неболь- 
шия  озера все-таки далеко превосхо- 
дят  по своему разм е ру озера, кото- 
ры я име ются в Европе . Так,  Ве- 
ликое Медве жье озеро име ет пло- 
щадь свыше 11.000 кв. миль, Великое 
Невольничье озеро боле е 10.000 кв. 
миль, озеро Виннипег около 9.500 кв. 
миль и т. д. (самое болыпое из евро- 
пейских озер — Ладожское — зани- 
мает площ. в 7.000 кв. миль). 
Кроме  р е ки Св. Л аврентия  и ея при- 
токов,  в восточной частиКанады есть  
и другия  значнтельны я ре ки, как,  
напр., ре ка Св. И вана (S t.John), име ю- 
щая протяжение до 750 верст (она на- 
чинается, впрочем,  в ш тате  Мэн) . 
Д ругия  болыпия  ре ки К.— это Мэкепзи 
на се веро-западе , длиной около 2.400 
миль (3.600 верст) , Саскачеван (1.500 
миль), Красная ре ка, Ассинибойн и 
т. д. Наконец,  в Тихий океан впа- 
даю т ре ки Ф резер и Колумбия. Пер- 
вая  из названных ре к име ет до 
750 миль длины и протекает почти 
це ликом до провинции, носящей на- 
звание Британская Колуыбия. Она не- 
обыкновенно живописна, так как про 
ре зы вает не сколько горных хреб- 
тов.  Р е ка Ф резер изве стна также 
своей превосходной лососиной, благо- 
даря чему в Б рит. Колумбии возникла 
обширная промышленность по нзгото- 
влению рыбных консервов.

На западе  К. дараллельно берегу 
Тихаго океана тянется непрерывная 
полоса широких и высоких гор,  на- 
зываемых Скалистыми. Оне  начина- 
ются на самом се вере  от территории 
Юкон (Yukon) и тян утся через Бри- 
танскую Колумбию до самых Соед. 
Ш татов.  П араллельны я гряды гор 
име ют в общем ширину боле е 477 
м и ль,т .е .оне  в семь р аз  шире нашего

•) Сле дуѳт,  однако, име ть в виду, ято заачп- 
тельеая часть площади этнх озѳр иринадлежить 
С.-Ам. Совл. Штатам.  Озеро Мичиган пранадле- 
жнт дажѳ всѳце ло С. Штатам.
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Уральскаго хребта в самой широкой 
его части. Чтобы предетавить себе Ска- 
листы я горы, надо, как говорят в K., 
вообразить себе  двадцать Ш вейцарий 
одну за  другой с боле ѳ высокими го- 
рами, с боле ѳ значительны м и озе- 
рами, с боле ѳ величественными лед- 
никами ii  р е камн и со сравнительно 
близким,  иногда даже совсе м близ- 
ким морским берегом в прибавку. 
Среди Скалистыхь гор находится 
один нз т. наз. национальных пар- 
ков K.— N ational P ark  a t Banff, зани- 
мающий площадь почти в ш есть ты- 
сяч  кв. миль. Это самый болыпой на- 
д иональный парк в мире , с величе- 
ственными горами, горными озерами, 
обширными ле сами, чудными доли- 
нами, несравненными водопадами и т. д. 
Вдоль Атлантическаго океана идут 
такжѳ горные хребты, изве стные на 
се вере  как Л абрадорския  горы и на 
юге  как А ппалачския  или Аллеганския 
горы. После дния  представляю т про- 
должение горных хребтов того же 
имени, находящихся в Соед. Ш татах.

Ц ентральная часть  К. представляет 
огромнуюравнину, напоминающую рав- 
нины России. Крайний се вер этой рав- 
нины можно сравннть по климату, по 
характеру почвы и по многим дру- 
гим естественным условиям  с си- 
бирской тундрой. Сле дующ ая полоса 
ужѳ напоминает отчасти нашу Фин- 
ляндию, отчасти Олонецкую и Архан- 
гельскую губернип no массе  озер и 
по значительному числу медлѳнно те- 
кущих р е к.  З ате м,  частью  сливаясь 
с предшествующей полосой, идет 
огромноѳ ле сноѳ пространство до 2.700 
кв. миль. В этой л е еистой полосе  на- 
ходится значительная часть  провиндий 
Онтарио и Квебек.  Наконец,  мы нахо- 
дим в К. огромную-—по меньшей 
ме ре  в ты сячу квадратны х миль— 
т. наз. стѳпную область, которая, как 
по почве , так и по кли.чатическим 
условиям ,  напоминает наши черно- 
земныя губернии. Эта полоса идет 
от восточной части провинции Мани- 
тоба до самых Скалистых гор.  
Конечно, указанное подразде ление ве р- 
но лишь в самых общих чертах  
и нуждается в коррективах,  которые 
отчасти будут указаны  при характе- 
ристике  климата n  почвы К.

В  о тн отен ии климата К. предста- 
вл яет  весьма значительное разно- 
образие. Это легко понять, если при- 
нять в соображение хотя бы то обстоя- 
тельство, что по широте  отде льны я 
ме стности К. различаю тся в столь же 
значительной степени, в какой в 
этом отношении отличаются въ Е вро- 
пе  Рим  и Нордкап.  Все м изве стно, 
однако, что климат зависит далеко 
нѳ от одной только широты ме ста. 
Если мы будем брать канадския  про- 
винции по очереди и начнем с Новой 
Ш отландии, прилегающей к Атланти- 
ческому океану, то мы увидим,  что 
климат этой провинции боле е или 
мене е соотве тствует климату се вѳро- 
восточных штатов Американскаго 
Союза, но без чрезвычайной л е тней 
ж ары и болыпих холодов,  от кото- 
рых страдают жители се в.-вост. шта- 
тов Америки. Средняя тем пература 
ле том в  H o b . Ш отландии l.H1/2° R, 
средняя темпер. зи.мы—4° R.

Относитѳльновсе х приморских про- 
виндий (остров Принца Эдуарда, Но- 
ва.я Ш отландия  и Новый Б раунш вейг)  
можно сказать, что климат их влаж- 
ный, гораздо боле ѳ ровный и, в ь  
общем,  боле е теплый, ч е м клнмат 
сосе дних материковых провиндий. 
Климат провинции Квебек напоми- 
нает климат наших се верных 
черноземных губерний: холодный зи- 
мой и жаркий ле том.  Впроче.ч,  кли- 
мат се верной части Квебека напоми- 
нает скоре ѳ климат боле е се вер- 
ных наших губерний, напр., Воло- 
годской. В общем,  климат этой про- 
винции очень здоровый. Провинция 
Онтарио спускается нижѳ к югу, че м 
какая-либо из других провинций К. 
Во многих своих частях Онтарио 
по своему климату напоминает наши 
Киевскую и Волынскую губѳрнии, с 
те м различиѳм,  что находящия с я  в 
преде лах Онтарио Великия  озера зна- 
чительно уме ряют ле тний ж ар и 
зимний холод.  Климат степных про- 
винций: Манитобы, Альбѳрты и Саска- 
чевана отличается короткой весной, 
жарким ле том,  длинной чудной осе- 
нью i i  весьма холодной зимой; это до 
изве стной степѳни х) климат наш ихъ

1) Это справѳдлпво в  оссбенпости относитѳль- 
но Манитобы.
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восточыых приволжских губ. Се в.- 
зап. территории К. во многих с в о иих 
частях  напоминают климат нашей 
Сибири и по жестокой зиме  и по кратко- 
сти ле та. Как бы то ни было, англи- 
чане, эмигрирующие в  K., находят 
боле е или мене е привычньий для себя 
климат только в приморскихь при- 
атлантических провинциях и еще бо- 
л е е в Британской Колумбии, климат 
которой наиболе е сходен с клима- 
том самой Англии. Зимой ииереселенцы 
из Англии, вообщѳ говоря, жестоко 
страдаю т от холода, a ле том не 
мало терпят от жары. To жѳ самое 
еще боле е справедливо относительно 
пришельцев из Юж. Европы х). С 
точки зр е ния  климата наиболе е хо- 
рошо чувствовали бы себя эмигранты 
из России. Ве дь и из сортов шпе- 
ницы для К. оказалась самой подхо- 
дящ ей русская 2).

В отыошении почвы в К. заме чается 
также болыпое разыообразие. Там 
можно встре тить богатыя почвы, не 
уступающ ия почвам нашей чернозем- 
ной полосы, и почвы вѳсьма бе дныя, 
как y нас в сибирской туыдре . В 
К. есть огромныя просгранства сь поч- 
вой болотистой, влажной, и есть про- 
странства совершенно безводныя; есть 
там  почвы каменистыя, мягкия, или- 
сты я и т. д. После дний характер (или- 
стую почву) име ют значительныя 
пространства в указанных выше 
приатлантических приморских про- 
винциях,  отличающихся поэтому,

*) Срѳдп жптѳлѳй К насчитываѳтся, по даыным 
з а  1912 г., до 50.000лиц итальяпска;'о промсхожде- 
В ІЯ , ири Ч ФМ Ъ  сле дуѳт и м е т ь  В Ъ  В .ид у ,  ЧТО UMMB- 
грация итальянцѳв в  К. есть яилениѳ после дня.о 
времѳнп.

2) Одип каииадский метѳоролог тахим обра- 
зом вы разиился по поводу канадскаго клнмата про- 
внации Манитобы, этой хле бной жптницы K., прп 
чѳм то жѳ самоѳ в значитѳльной мЬре  справѳд- 
ливо (иапр., указаниѳ на сухость канадскаго клп- 
мата) и отпосительно других частѳй K.: „Я нгхожу, 
что клим&т К. самый лучший в мире . Благодаря 
сухости атмосфѳры колѳбания тѳмпѳратуры нѳ осо- 
бенио чувствптельны. Ж аркиѳ днн ле том обыкно- 
вѳнпо сме няются ирохладными вочераыи, ио- 
«тояппый удушливый зной в К. почти нѳизве стѳн.  
Ж аркиѳ днн, прохладиыя ночи a обпльная роса 
чрезв.лчайно способствуют росту хлЬбов.  Зима 
вь К. такжо очень приятиа благодаря всв той ясѳ 
«ухости атмосфѳры. Дожди обыкновенно идут 
в  мае  я июне , когда онн напболе ѳ нужны; в пѳ- 
риод уборкн, наоборот,  погода обыкповенно стоит 
сухая. Ме сяцы сѳнтябрь, октябрь и ноябрь лучшиѳ 
в году, так как в это время стоит сухая, 
ясная и прохладвая погода, совѳршенно нѳизве ст- 
гиая в других мЬстахъ“.

вообще говоря, необыкновенным пло- 
дородием.  Недаром эти провинции 
являю тся в изве стном смысле  са- 
дом K., или ве рне е, одним из са- 
дов K., т. к. там есть еще и д ругия 
ме ста с таким жѳ благословенным 
климатом и почвой. В провиндиях  
Онтарио и Квебеке  преобладают су- 
глинки только различной степени рых- 
лости. Впрочем —  это справедливо, 
главным образом,  относительно се - 
верных частей этой провинции—в 
Онтарио встре чаю тся обширньияповерх- 
ности, которыя, подобно нашей Фин- 
ляндии, покрыты камнями, удаление ко- 
торых доставляет нѳ ыало лишнѳй 
работы фермерам.  В зап. части Онта- 
р ио ме стность становится гористой.— 
Вся восточная половина К. в прежнее 
врѳмя была сплошь покрыта лгъсами, 
теперь ле са там уже в значительной 
степени вырублены. Однако, и до сих 
поръих все-таки остаетсядостаточно1) 
Для поддержания и развития огромнаго 
ле сного де ла, о чем ре чь будет ниже. 
В после днѳе время охрана ле сных 
богатств К. еоставляет предмет 
серьезных забот федеральнаго пра- 
вительства, при чем главным стиму- 
лом для зтого является  сознание боль- 
шого вл ияния  вырубки ле сов на уча- 
щеыие засух,  столь вредно отражаю- 
щихся на земледе лии. Согласно ука- 
за я ию одной комиссии, назначенной для 
изучения  этого вопроса в начале  на- 
стоящ аго ве ка, федеральное прави- 
тельство недавно постановило совер- 
шенно не трогать ле сных богатств 
(а perm anen t fo rest reserve), принадле- 
жащих правительству и находящихся 
ва восточных склонах Скалистых 
гор.  He мало усилий тратится прави- 
тельством федерации, как,  впрочем,  
и правительствами отде льны х про- 
виндий, на борьбу с ле сными пожа- 
рами, происходящими от искр же- 
ле знодорожных пое здов и от дрѵ- 
гих причин.  Все это де лается, во- 
первых,  для  сохраыения  ле сных бо- 
гатств  К. и, во-вторых,  для поддер- 
жания  правильной ирригации почвы. 
Ц ентральная часть  К ,  т. е. провин-

‘) В общѳм,  площадь, боле ѳ или мсне е густо 
покрытая ле сом,  тянется ог Гудзонова залава до 
Скалистых гор на протяжѳиии 1.500 миль с за- 
пада ыа в стокъии па 300—700 мвль с се вера иаюг.
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ция  Манитоба, a также боле е южныя 
части провинций Саскачевана и Аль- 
берты име ют совершенно особый ха- 
рактер.  Д еревья  зде сь сме няю тся 
травами: необозримыя луговы я про- 
странства разстилаю тся почти до са- 
мых Скалнстых гор.  Область эта 
напоминает наши русския южныя 
степи. Зам е чательноѳ плодородиѳ поч- 
вы Манитобы пропзошло, ве роятно, 
от накопления  в течение многих ве - 
ков отбросов живших зд е сь жогда- 
то животных,  золы от степных пожа- 
ров и разложивш ихся остатков ра- 
стений и животных.  Общий характѳр 
этих почвъ— чернозем с глинистой 
подпочвой; глубина почвеннаго слоя 
16— 20 дюйм. П очва этой части  К. 
отлич. необыкновенным плодородием,  
поражающим землепаш цев,  являю - 
щихся туда и з  Зап. Европы. Особенно 
пораж ает их устойчивость урожаев,  
несмотря на отсутствие удобрения  х).

II. Исторический очерк.  К . до обра- 
зования  К . федерацги. П ервы я попытки

х) В этом отпошенип вѳсьма любопытны сле - 
дующия слова одного официальнаго отчѳта, соста- 
влѳппаго профессором полнтпческой экономии Мэво- 
ромъ(Маѵог) по поручению апгл. Мпн. toï говли.„Мѳл:ду 
лицами, гиривыкшимп к условиям ведепия сѳль- 
скаго хозяйства в Зап. Еврипе , существует 
изве ствая склонность думать, что плодо одие почвы 
па се веро-западе  К. скоро будет истощепо, если 
иѳ будут приме няться естѳственныя и искусствен- 
ныя удобрения. Однако, опыт стѳпных почв,  во- 
видпмому, показывает,  что, еслп ве приме пять 
особенво истощающих культур (непрѳрывный за- 
се в те х же самых культур и в особѳвности 
непрерывный засе в одне х и те х  жѳ, п притом 
истощающих культур,  как,  напр., льна, небреж- 
ноѳ отношениѳ к факту зарастания иочвы сорвымп 
травами—всѳ это можеть, конечво, боле ѳ илн мене о 
бысгро истоицить почву), почиа луговых страп 
(prairies) нѳ истощается так бысгро, к;-к вочва 
страв Зап. Европы. В посточной Европе , в сте- 
пях южяой и восточнойРоссип,мы находим условия 
прпблпзителыио тождествѳппыя с те ми, которыя 
наблюдаются на америкавских равишнах.  Между 
те м землѳде льческая культура продолжается там 
в не которых областях в тѳчениѳ весьма долгаго 
периода без всякаго приме иения каких- либо искус- 
ственных средсив  для обогащѳния почвы“. „Прп- 
дет,  конечно, такоѳ врѳмя, заключает проф. 
Мэвор, —одпако, время очѳнь отдаленноѳ для боле е 
новых почв (т. е. ѳп;ѳ нѳдавно подпавших под 
культуру), когда и для почв канадскаго се веро- 
запада придется пользоваться удобрениямп. Ужѳ и 
теперь можно указать на не которыѳ участкп, где  
легкомысленное ведепиѳ зѳмлѳде льческаго хозяиства 
привело к истощению почвы илп к ея зарастанию 
сорнымп травамп, что де лает культуру этпх вочв 
боле е дорогой, че м такую жѳ культуру боле ѳ но- 
вых,  ещѳ нѳ тронутых це линъ“. ».Одпако,—так 
заканчиваѳт эту часть своих суждевий проф. 
Мэвор, —это было и могло быть, пока зѳмля была 
дешева; тепѳрь положениѳ де ла ме няется, п молсно 
ожндить, что со вздopoлtaшeм земли явптся боле ѳ 
заботливоѳ отношениѳ к сохранению плодоносных 
свойств почвы каыадскаго заиада“.

французов организовать постоянныя 
поселения в Се в. Америке  были почти 
одновременны с такими же попыт- 
ками англичанъ: и т е  и другия  отно- 
сятся  к концу XYI и началу XYII 
ве ка. В 1599 г. Генрих IV р азр е - 
шил так наз. Канадскую компанию 
(Com pagnie du Canada e t de l’Acadie), 
которой были предоставлены исклю- 
чительны я привилегии для основания 
поселений и организации торговли в 
обширных областях,  составляющих 
бассейн ре ки Св. Лаврентия. Эта ком- 
пания, как и множество других ана- 
логичны х компаний, учрежденных 
в течение ХѴП ве ка во Ф ранции, 
смотре ла слишком узко на свои за- 
дачи, сведя их к заботам о полу- 
чении возможно болыпей прибыли от 
рыбных промыслов и от скупки 
ме хов y туземных племен Се в. 
Америки. Эти компании почти вовсе не 
думали о создании на новом материке  
ядра  настоящих колонистов- земле- 
д е льдев.  Д а и государственньиѳ люди 
Ф ранции того времени не вполне  по- 
нимали всю важность прочной коло- 
низации далеких се верных стран.  
Д аж е такой выдающийся государствен- 
ный де ятель, каким был Сюлли, 
занес,  между прочим,  в свои ме- 
муары такия  строки: „К числу де л ,  
совершенных вопреки моему желанию, 
о тн оту  также посылку в ѳтом году 
неболыпой партии колонистов в K.: 
не т никакого основания  ожидать ка- 
ких- либо богатств от все х те х 
стран Новаго Све та, которыя нахо- 
д ятся  к се в. от 40° шир.“. В 1608 г. 
знаменитый Ш амплэн (имя кот. но- 
сит одно озеро в Се в. Америке ) при 
своем третьем  путешествии в  Аме- 
рику положил начало прочной коло- 
ни задии новаго материка французами, 
основав город Квебек.  He прене- 
брегая ни рыбными лромыслами, ни 
ме ховой торговлей, Ш амдлэн забо- 
тился в особенности о дривлечении в 
новыя области земледе льцев. Он тру- 
дился над колонизацией К. до самой 
своей смерти в 1635 г. и может счи- 
таться  истинным ея основателем.  
Процесс расчистки и распашки зе- 
мель французами в Новом Све т е  
совершался, однако, крайне медленно, 
как и вообще весь лроцесс колони-
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зации края. В 1660 году, по истече- 
нии полуве ка со времен начала ра- 
боты Шамплэна, в К. было нѳ больше
2.000 французов.  К числу причин 
такой медленности заселения К. фран- 
цузами сле дует отнести, во-первых,  
попытку французскаго правительства 
переяести в Новый Све т феодаль- 
ный земельный строй тогдашней Фран- 
д ии. Дворянам раздавали в Аме- 
рике  крупныя поме стья, которыя они 
сдавали зате м мелкими участками 
крестьянам,  за что после дние были 
обязаны нѳ только вносить ежегодные 
изве стные платежи, но и исполнять 
разныя натуральныя повинности. В 
„Новую Франдию“, как скоро стали 
называть французы свои владе ния в 
Се в. Америке , были перенесены и дру- 
гие остатки средневе коваго строя, ко- 
торые затрудняли приобре тениѳ земли 
мелкими участками и вообще пере- 
ход земли на правах полной соб- 
ствѳнности в руки де йствительных 
производителей. При таких обстоя- 
тельствах французским крестьянам 
ыѳ было особаго основания бросать свои 
родныя ме ста, чтобы и в Новом 
Све те  оказаться опять в положении 
безправных „roturiers“. К числу при- 
чин,  ме шавших успе ху колонизации 
■французами K., сле дует отнести дале е 
слишком большое число духовенства, 
особенно иезуитов.  С самаго возник- 
новения колоний там стал появляться 
один монастырь за другим,  так что 
К. скоро сталанаполовину монастырской 
:колонией (une colonie moitié religieuse). 
Духовенство постоянно вме шивалось 
в разныя гражданския де ла, при 
чем влияние его было настолько силь- 
но, что однажды только лишь всле д- 
ствие происков и ѳзуитов был сме - 
щен сам ген.-губѳрнатор колонии. 
Едва ли нуясно прибавлять, что в 
К , как и в самой Франции того 
времени, население не пользовалось 
правом какого-либо участия в упра- 
влении; деспотизм,  царивший в ме- 
трополии, переносился це ликом и в 
„Новую Францию“. Наконец,  одной 
из самых фатальных ошибок фран- 
дузов было стремлениѳ не столько 
основаться прочно в какой-нибудь 
области, сколько захватывать возможно 
боле е значительныя территории, подчи-

няя их, —конечно, главнымъобразом,  
на бумаге ,—верховной власти француз- 
скаго короля. Всле дствие этого в 
половине  XYIII столе тия  Франция 
предъявляла притязания на области, 
прилегающия к ре ке  Св. Лаврентия, 
на область Великих американских 
озѳр и почти на весь бассѳйн ре ки 
Миесиссипи.

Между те м на всем ѳтом огром- 
ном простраыстве  было всего около
80.000 французов,  считая с солда- 
тами. В то же время на том же самом 
материке , частыо в близком сосе д- 
стве  с французами, жило до 21/2 мил. 
англичан,  которые занимали области 
несравненно меныпия и которые те м 
не мене е встре чали самое ре ши- 
тельное противоде йствие французов 
при всяких попытках расдространить 
свою колонизационную де ятельность на 
запад,  по течению Огайо и других 
ре к.  При таких обстоятельствах 
нельзя было сомне ваться ни в не- 
избе жности ре шительной борьбы фран- 
цузов и англичан из- за обладания 
континентом Се в. Америки, ни в 
окончательном исходе  этой борьбы. 
Франция  и Англия, приняв участие 
в Семиле тней войне  (1756—1763), 
распространили свои военныя де йствия 
на Новый Све т,  чему не мало со- 
де йствовали упомянутыя выше посто- 
янныя столкновения французских и 
английских колонистов в Амери- 
ке . Де йствия  англичан в Аыерике , 
благодаря весьма существенной по- 
мощи колониальной милиции, были в 
высшей степени успе шны. Франция  же, 
будучи занята борьбой с Германией, 
не могла посылать достаточно под- 
кре плений в К. Поэтому французы, 
значительно уступавшие к тому же 
англичанам в числе , несмотря на 
своио храбрость, теряли одну кре пость 
за другой: в 1758 г. пал Луис- 
бург,  в 1759 г. Квебек и в  1760 г. 
Монреаль. Этими тремя побе дами ан- 
гличан судьба К. была фактически 
ре шена, и мирный договор 1763 г. 
лишь санкционировал совершившееся 
уже ране е фактическое прекращение 
всякой власти французов на мате- 
рике  Се в. Америки.

Итак,  с 1763 г. Канада de jure и 
de facto -оказалась в руках англи-
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чан.  Ж елая  примирить с новым 
порядком вещей небольшое осе длое 
население французской K., сосредото- 
ченное, кстати  сказать, главным об- 
разом по нижнему течению ре ки Св. 
Л аврентия  (общую численность фран- 
цузов в К. во время перехода ея 
во власть англичан можно опреде - 
лить приблизительно в 63.000), ан- 
глийское правительство сначала факти- 
чески, a зате м формально (так наз. 
Квебекский акт 1774 г.) признало пол- 
ную свободу испове дания католичѳской 
религии в К. (первый случай такого 
отношения к католицизму со времени 
установления  протестантизма в Ан- 
глии), обе щав,  кроме  того, католиче- 
скому духовенству сохранение все х 
«го прав на дееятину и другие сборы. 
П олнтических прав население К. нѳ 
име ло и во время власти францу- 
зов,  и потому не могло испытьивать 
неудовольствия  по поводу того, что в 
силу того жѳ Квебекскаго акта упра- 
вление Канадой, которая. кстати ска- 
зать, назы валась тогда Квѳбеком (по- 
чему акт об управлении новой коло- 
нией и назы вался Quebec Act), было 
предоставлено губернатору с законо- 
дательны м сове том из 23 ме ст- 
ных жителей по выбору самого губер- 
натора. Разумность и уме ренность это- 
го законодательства подтвердились са- 
мым очевидным образом во время 
наступившей вскоре  войны между жи- 
телями стары х английских колоний 
в  Америке  и А нглией. Несмотря на 
попытки американцев распространить 
возстание и в только-что завоеван- 
ных англичанами областях,  фран- 
цузское населеыиѳ К. оставалось сцо- 
койным зрителем  борьбы англичан 
Стараго и Новаго Све та, будучи, в 
общем,  довольно установленным в 
К. режимом.

С окончанием войны и с при- 
знанием независимости Соединенных 
Ш татов положение д е л в К. из- 
ме нилось весьм а существенным обра- 
зом.  Д е ло в том,  что значительная 
часть американцев не сочувствовала 
разры ву политической связи с ме- 
трополией, полагая, что и они сами, 
американцы, виноваты  во многих при- 
те снениях и беззакониях,  которыя 
были совершены метрополией, побу-

ждаемой к таким де йствиям вы- 
зывающими и к тому же столь же 
беззаконными де йствиями самих ко- 
лонистов.  Ч асть этих так наз. лоя- 
листов (loyalists), или ве рноподдан- 
ных колонистов,  после  торжества 
революции и признания  независимости 
С. Ш татов предпочла дажѳ оставить 
свои насиженныя ме ста и пересели- 
лась во вновь приобре тенныя англича- 
нами области в бассейне  ре ки Св. Ла- 
врентия. Лоялисты  сѳлились особня- 
ком от французовъ—частью в обла- 
стях,  сосе дних с Соед. Ш татами, в 
те х ме стах,  где  находятся тепереш- 
ния канадския провиндии Новая Ш отлан- 
дия  (Nova Scotia) и Новый Браунш вейг 
(New Brunswick),— преимущественно же 
в ле систых областях м еж дуре кой 
Оттавой и озером Гурон.  В по- 
сле днюю же область направлялись и 
эмигранты из Англии, которые в 
виду воспоминаний, связанных с 
борьбой между Америкой и Англией, 
долгое время избе гали переселения в 
Соед. Ш таты.

0  том,  как быстро совершалась 
колонизация  К. со времени перехода 
ея во власть англичан,  можно судить 
до изве стной степени уже по одному 
тому факту, что в то время, как в 
1763 г. (год присоединения  К. к ан- 
глийским владе ниям)  в K., как 
было уже упомянуто, насчитывалось 
всего 63.000 жит., в 1814 г. число 
жителей в К. доходило уже до 413.000. 
Иными словами, К. за  пятьдесят ле т 
влады чества англичан приобре лаж и- 
телей почти в 0 раз больше, че мь 
за  полутораве ковое хозяйничанье 
французов.  В 1791 г. Питт Млад- 
ший провел через английский пар- 
ламент т. наз. Constitution Act, в 
силу котораго прежняя провинция Кве- 
бек (Канада) была разде лена на две  
части: Нижнюю K., которая находится 
к востоку от ре ки Отгавы (с горо- 
дами Квебеком и Монреалем) , и в 
котороии почти все население состояло 
из французов,  и Верхнюю K., на- 
ходящуюся к западу от только что 
названной р е ки, где  население со- 
стояло почти исключительно из англи- 
чан.  „Это де ление,—говорил Питт 
в парламенте ,—устранит разлад 
между прежними и новыми жителями
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колонии, так как каждая провинция  
будет издавать такие законы, которые 
будут согласоваться с желаниями 
ея законодат. собрания “. Согласно тому 
же конституц. акту 1791 г., во главе  
каждой провиндии был поставлен осо- 
бый губернатор,  назначаемый прави- 
тельствомъметрополии. Такимъже обра- 
зом правительство метрополии назна- 
чало пожизненно и членов верхней па- 
латы, называемой „законодательным 
сове томъ“ (legislative council). Члены 
нижней палаты,—т. наз. Assembly,—вы- 
бирались населением,  но в этих 
выборах участвовала лишь боле едо- 
статочная часть населения, так как 
избиратели должны были удовлетво- 
рять изве стному имущественному 
цензу. Народным собраниям (Assem
bly) каждой из провинций принадле- 
жало право распоряжения доходами, 
получавшимися от всякого рода нало- 
гов и сборов,  взимавшихся с ме ст- 
наго населения. С точки зре ния поряд- 
ков,  господствовавших в Европе  
того времени, эта конститудия  была 
весьма либеральна, однако, англичане, 
жившие тогда в K., не были ею удовле- 
творены, так как и при новом порядке  
вещей министры или начальники от- 
де льных отраслей управления  не 
бьили отве тственны перед палатами. 
В 1812 г. началась длившаяся три 
года война между С. Ш татами и Ан- 
глией. Американцы вторглись в K., 
разсчиты вая на то, что паселение лег- 
ко согласится на присоединение к 
молодой, либеральной ресдублике . Раз- 
счеты америкапцев оказались, одна- 
ко, ошибочными. Не которыя своевре- 
менныя уступки английскаго прави- 
тельства легко усдокоили массу фран- 
цузскаго населения  K., находившагося 
иио д  влиянием своих поме щиков и 
католическаго духовенства и совер- 
шенно чуждаго каким- либо либераль- 
ным идеям.  К тому же переход К. 
в состав великой республики, насе- 
ленной с точки зре ния французов 
в сущности те ми же англичанами, 
которые жили в Верхней K., конечно, 
не мог представлять собой чего-либо 
привлекательнаго для живших в 
Нижней К. французов,  желавших 
только одного, a именно, чтобы им 
оставили по возможности в  неприкос-

новенности их законы и учреждения, 
кот. они унасле довали от своих 
отцов.  С другой стороны, английское 
население K., состоявш ее в то врем я в 
значительной ме р е  из упомянутых 
ране е „лоялистовъ“ или их де тей, 
не забыло еще своего раздраж ения про- 
тпв революционеров,  разорвавш их 
союз с Англией и, таким образом,  
косвенно виновных в их вы селении 
в К. Всле дствие всего этого амери- 
канцы не только не нашли в К. ни- 
какого сочувствия, но даже были встре - 
чены ре шительным отпором как со 
стороны французов,  так и со стороны 
англичан.

Война 1812— 1815 гг. между Англией 
и Соед. Ш татами име ла болыпое зна- 
чениѳ в том отношении, что жившие 
в Канаде  англичане и французы 
должны были во второй х) р аз  всту- 
дить общими силами в борьбу с 
сильяым сосе дом,  забыв на время 
свои взаимныя пререкания  и неудо- 
вольствия. Все это им пригодилось 
очедь скоро после  окончания войны, 
но уже для совершенно иных це лей. 
Мы говорили о начавш ейся в 20-х 
годах прошлаго столе т ия  агитации в 
пользу установления  в К. отве тствен- 
наго правительства. К сожале нию, 
волновавшия  тогда Англию внутрен- 
ния события  огромной важности за- 
слодяли от гл аз  английскаго народа 
то, что происходило в отдаленной 
колонии. Между те м агитадия  в К. 
шла все далыпе и дальш е, особенно 
в Нижней K., гд е  к политическому 
движению присоединился националь- 
ный вопрос.  Там достоянно устра- 
ивались враждебныя Англии демон- 
страции, на которых раздавались воз- 
гласы  „Vive la lib erté ,“ „Vive la  n a 
tion canadienne“ и т. д. Наконец,  в  
1837 г. колонисты от слов перешли 
к де лу, и в К. началось формаль- 
ное возстание. П равительство метро- 
полии, подавив возстание, поспе шило 
послать в K., в качестве  верховнаго 
уполномоченнаго, лорда Д эрэма, одного 
из наиболе е авторитетных и на- 
иболе е дередовых государственныхъ

*) ІІервьтм случаем талпх совме сгных де й- 
ствий была борьба с американскимп войскамз, по- 
слапными в К. во время возстапия амерпканских 
колопий Англии (1776—1783).



2 8 9 Канада. 2 9 0

де ятелей того времени. Лорд Д эрэм 
вые хал из А нглин в 1838 г. н в сле - 
дующѳм же году послал правитель- 
ству метрополиги свой знаменитый в 
истории К. отчет,  в котором,  между 
прочнм,  рекомендовал в качестве  
одной из важне йших ме р объеди- 
нение Верхней и Нижней Канады в 
одну провинцию с общим управле- 
нием.  Это, по мне нию Дэрэма, долж- 
но было соде йствовать скоре йшему 
слиян ию двух национальностей, т. е. 
англичан и французов,  что в свою 
очередь должно было упростить и об- 
легчить задачу  представителей пра- 
вительства метрополии в К. В те х 
жѳ це лях  лорд Д эрэм  предлагал 
дале ѳ предоставить законодательному 
собранию К. контроль над органами 
исполнительной власти в колонии, т. е. 
ввести в колонии принцип отве т- 
ственности министерства перед народ- 
ными представителями. Отчет лорда 
Д эрэм а произвел большое впечат- 
л е ние на общество и правительство 
Англии. В 1840 г. парламент принял 
ужѳ так наз. Union act, которым 
Верхняя и Нижыяя Канада были соеди- 
нены в одну провинцию с одним 
губернатором и одной администрацией. 
Те м же законом в новой провиндии 
были установлены две  палаты —верх- 
няя, члѳны которой назначались по- 
жизненно, и нижняя, члены которой 
выбирались населением К. Самой суще- 
ственной стороной реформы было, 
однако, введеыие в управлѳниѳ К. прин- 
ципа отве тственности министерства 
(responsible governm ent).

Впрочеы,  лолное своеразви тие прин- 
цип отве тственности министерства 
или правительства получил в К. 
лшпь в 1847 г. при управлении коло- 
нией лордом Элджиномъ; еще через 
9 ле т (1856) члены  верхней палаты 
стали получать свои полномочия  пу- 
тем народнаго избрания  (на 8 ле те ), 
что сде лало управление К. еще боле е ие- 
мократическим и боле е соотве тствую- 
щим народным желаниям .  Упра- 
вление лорда Элджина ознаменова- 
лось не только полньга проведе- 
нием в политическую жизнь К  
принципа верховенства народных 
прав,  но и началом систематиче- 
скаго развитияпроизводительны хъсилъ

страны: в колонии стали строить же- 
ле зны я дороги, у л у ч тать  водяные 
пути сообщения  и т. п.

Несмотря на объединение Верхней 
и Нижней К. в-  одну провинцию, на- 
зывавшуюся Канадой, на той огром- 
ной террптории, которая составляет 
теперешнюю K., были еще по меныпей 
ме р е  четыре провиндии: Нов. Браун- 
т в е й г ,  Новая Шотландия, Остров 
принца Эдуарда и Ныо-Фаундлэнд.  
Каждая из этих провинций име ла 
особое правительство, непосредственно 
подчиненное правительству метрополии 
и совершенно ниче м не связанное 
с правительствами других провин- 
ций или с правительством тогдашней 
К. в  политическом смысле  этого 
выражения.Полиому материальномупро- 
цве танию все хъэтихъотде льных „про- 
винций “, или колоний, сильно ме шала 
их политическая обособленность, при 
чем этообстоятельство приобре ло осо- 
бую важность с те х пор,  как каждая 
из провинций получила полыое само- 
управление. Обме н товаров между 
отде льными колониями или провинци- 
ями затруднялся их формальной обо- 
собленностью, отсутствием удовлетво- 
рительных путей сообщения, в особен- 
ыости же существованием в каждой 
колонии особаго таможеннаго тарифа. 
ІІри таких условиях весьма есте- 
ственно должна была рано или поздно 
возникнуть мысль о федерации все х 
английских колоний в Америке  в 
не которое политическое це лое, по при- 
ме ру сосе дней федерации С.-Амери- 
канских Ш татов,  уже тогда обра- 
щавпшх на себя вниманиѳ быстрым 
ростом своего благосостояния.

Мы не име ем возможности изла- 
гать зде сь постепенный ход агита- 
ции в пользу объѳдинения английских 
колоний в Америке . Заме тим только, 
что в 1864 г. совертился, наконец,  
составляющий эпоху в истории К. 
съе зд представителей (Conference) 
отде льных канадеких колоний в 
Квебеке . Зде сь собралось около 30 наи- 
боле е выдающихся политических 
де ятелей английских колоний в Аме- 
рике , де ятелей, нере дко соѳдйняв- 
ших продолжительный политичеекий 
опыт с обширными све де ниями по 
вопросам государственнаго права.
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Квебекский конвент вьиработал иро- 
ект федерации, формулировав его 
в виде  72 резолюций. Эти резолюцин 
были зате м переданы на одобрение 
законодателыиым собраниям каждой 
и з провинций, которыя в общем 
одобрили все  эти резолюции. З ате м 
были посланы каждой провинцией со- 
отве тственные „адресы“ или просьбы 
правительству метрополии. Вообще го- 
воря, желания колоннетов были ис- 
полнены почти в точности. Прави- 
тельство метрополии дополнило при- 
еланный ему конституционный проѳкт 
только немногими статьями, име вшими 
пе лью боле е полноѳ ограждениѳ об- 
щеимперских интересов.

Акт установления Канадской феде- 
рации—B ritish North America Act— был 
принят парламентом и утвержден 
королевой в 1867 г. Новая федерация 
получила название Dominion of Canada, 
при чем самый термин „dom inion“ 
в первый р аз вошел в область 
государственнаго права. Новым по- 
ложением были крайне недовольны 
индо-канадды, которые нашли муже- 
ственнаго вождя в лице  Р иэля. ІТер- 
вое возстание (1869 г.) не было серьезно. 
Второе (1885) охватило большую тер- 
риторию и грозило опасностью пре- 
обладающему положению англо-саксон- 
ской расы. Оно было подавлено, a 
Р иэль, взяты й в пле н,  предан 
казни. Территория К. расш ирялась 
после  1867 г. постепенным вклгоче- 
нием в нее земель территории Гудсо- 
нова залива, приобре тенных y компа- 
нии. После дним этапом было образо- 
вание провинций Альберты и Саскачева- 
на в 1905 г.— Статистико-экон. очерк 
К. см. в приложении. II. М иж уев.

К ан адиен - Ривр (Canadian River), 
прав. приток р. Арканзаса в С. 
Америке , берет начало в горах Нов. 
Мексики; 1.400 км. длины.

К аназава, гор. в Японии на о. Гондо, 
110.994 жит. ІІроизв. фарфора.

К анаки, обиходное название тузем- 
наго населения  островов Полинезии, 
распространяющ ееся y не которых ав- 
торов и на меланезийцевъ; чащ е всего 
говорят о К. Гавайскнх островов 
(см. ХІГ, 253/4), о канаках ІІовой 
Каледонии и т. п.; термин этот в  
ходу y географов и иутешественни-

ков- туристов,  в специальной же 
этнографической литературе  он упо- 
требляется сравительно ре же. А . Мкс.

К анале, или Каналетто, прозви- 
ще двух итальянских живописцевъ:
1) Антонио, р. 1697 г., закончил обра- 
зование в  Риме , работал в В енеции 
h  Лондоне . Его римские, венецианские и 
лоидонские виды проникнуты поэтиче- 
ским настроением.  Он уме ет по- 
казать прелесть воды, красоту зданий 
i i  воздух,  пронизаныый, смягченный 
влагою и солнечным све том.  Ч асть 
картин им была награвирована. Ум. 
в 1768 г. 2) Бернардо Беллотто, 
племянник и ученик и тредыдущаго, 
р. 1720 г. в Венеции, работал в 
Мюнхене , Д рездене , Ве не  и в каче- 
стве  придворнаго живописца в Вар- 
шаве , где  и ум. в 1780 г. Он шел 
по стопам дяди, писал виды горо- 
дов,  правильно рнсуя здания, сильно 
осве щая, поражая удивительной пер- 
спективой. По сравнению с работами 
Антонио К. его произведения  холодне е, 
суше, мене е поэтичны, хотя и высоки по 
мастерству. 0  К. см. M eyer,K ., „Die beide 
C analetti“, 1878; Moureau, „Antonio Ca
n a le“, 1894; Uzaime, „Les deux Cana
le tto “, 1906. H . T.

К ан ал и зац ия, CM. удаление нечистот.
К аналы , см. судоходство и гидротех- 

ника (XIV, 520, пргилож.).
К анара, см. дравиды.
К анареечник,  Phalaris, род. и з 

сем. злаков,  одноле тния или много- 
ле тния травы, с густой метелкой и 
одноцве тковыми колосками, с 4 ко- 
лосковыми чешуями. P. canariensis, 
канареечник настоящий, одноле тний, 
до 1,25 м. вышины, с почти шаровид- 
ными метелками, родом нз ю ж ии. 
Бвропы  и Канарских островов,  встре - 
чается  одичавшим и y нас и часто 
разводится в садахъ; доставляет т. 
наз. канареечное сгъмя, любимую пищу 
многих птид.

К анарейка, Serinus canarius, вид 
из сем. выорков,  в диком состоя- 
нии встре чается на бол. части Канар- 
ских островов и особенно много- 
численна в Л ас- ІІальмасе . Оперение 
самца сверху се робурое с желтым 
отте шсом и черновато-бурыми черточ- 
ками; лоб,  иадхвостье и дижняя сто- 
рона желтые, бока се рые с черными



Социа л ы о -эш о м иш к ии очерк Канады.
I. Политический строй современной К. Современный 

полптический строй К. основывается на упомянутом вы- 
шѳ (291) законе  „British N. America Act“, т .  е. акте  или 
8аконе  об управлепии брытапскпми владепиями в С. 
Аыерике . В силу этого закопа, утверждевпаго английской 
королевой в марте  1867 г., в и юле того же года в К. 
было организовано особое федералыиое иравительство, 
имеющее своей резидепцией город Оттаву. В федера- 
цию, согласпо их желанию, вошлп первоначалыио про- 
виндии пли колонии: во-первых,  Квебек и Онтарио, об- 
разовапныя из прелсней провиндии, пазывавшейся Кана- 
дой, дале е Новая Шотландия и Новын Брауншвейг,  т. е. 
четыре главпыя в то время канадския провнпции. Вскоре 
(с 1873 г.) К7> новой федерадии пожелала присоединпться 
лровинция, посящая назвапие „Остров Пришца Эдуарда“.

Правительству федерации были даны самыя широкия 
полномочия; законодательная деятельность феде} альнаго 
парламента ыож«т раснространяться на все  сферы жи- 
зпн; этот парлаыент,  как само собой попятно, не мо- 
жет лишь издавать законов,  которые явились бы на- 
рушением междупародных договоров,  заключенных 
Англией с другиыи страиамп. Однако, если парлаыепт 
K. пе мог и не может издавать законов,  протнворе - 
чащих ыеждународньш обязательствам Англии, то, с 
другой стороны, п y ыетронолии с течением времени 
установилась традидия, согласпо которой апглийское пра- 
вительство пе заключает договоров,  которые в чем-  
либо касаются интересов K ., ne заручившись формаль- 
выы согласием правительства К. Таким образом обя- 
зательства ыетродолии и колонии в этоц отпошевип 
стали взаимныыи.

Во главе  правнтельства федерации стопт генерал-  
губернатор,  назначаемый правительством метрополии 
из числа наиболе е видных,  наиболее уважаемых по- 
литических и общественпых де ятелеи Англии. В са- 
мом деле , пе которымд из бывших своих геперал-  
губернаторов (лорд Дефферин,  лорд Эбердин)  К. 
име ет полное основапие гордиться.

Геперал- губернатор получаѳт от правптельства 
федерации 100.000  руб. в год жалованья д играет в 
К. роль копстиитуционнаго короля, т. е. он,  какь гово- 
рится, „царствует,  но пе управляетъ“. Будучи фор- 
мально главой правительства, геперал- губернатор de 
facto сле дует во всем „сове тамъ" (advice) своих мини- 
стров,  которые одни отве тственны перед федеральным 
парламентом за ход общественных де л.  Генерал-  
губернатор может не подписать законопроекта, про- 
шедшаго через обе палаты федеральнаго парламента, 
лишь в случае  явнаго, ио его мне пию, парушения об- 
щих ннтерѳсов Брнтанской импѳрии; подобнаго рода 
обстоятельства случаются, копечпо, крайпе редисо, всле д- 
ствие чего отношения ыежду геперал- губерпатороы и 
его минпстрамв остаются обыкновенно саыыын лучшнми.

Канадскии парламепт состоит лз двух палатъ: 
сепата (senate), соотве тствующаго апглийской палате лор- 
дов,  и палаты представнтелей пли, по официальпой тер- 
ыинологии, „палаты общипъ“ (House of Commons).

Федеральный сенат состоял первое время нз 72 лпц,  
при чеы сначала было установлено, что одпа трѳть сена- 
торов должна быть из числа жнтелей провпндии Оптарио, 
другая—провиндии Квебек,  a после дняя треть из чпсла 
жнтелей провипциии: Новая Шотландия, Новый Браупшвсйг 
п (1873) Остров Припца Эдуарда. Сепаторы не выбира- 
ются, a  назначаются губернатором (следующнм и в 
этом случае „сове ту“ кабдвета ынппстерства) пожиз- 
пенпо; опи не ыогут быть ыоложѳ 3 0  лет е  д о л ж п ы  
владе ть пе которой собствепностыо (не ыенее 4000 долла- 
ров за вычетом долгов и других обязательств) .

С течением времепп, по ме ре  образования повых 
провиниий, число сенаторов пе сколько увеличплось. Те- 
перь нх 78, при чем,  согласно кодстдтудии, число их 
де может быть болие 84.

Члепы ннжпей палаты илп ииалаты общнн Кападской 
федерации (в настоящее время 214) выбираются на пять 
лет все м взрослым (старше 21 года) ыужским пасе- 
лением федерации *). Такпм образом,  в этом отпо- 
шепии политический режим Капады гораздо лпбераль- 
не е режима метрополии, где  до сих пор не т еще все- 
общей подачи голосов.

В Канаде , как п в других самоуправляющпхся 
колониях Англии, члепы закоподательных палат ио- 
лучают лсалованье (5000 руб.) н помильпую плату для 
прое зда на сессию н обратно.

Состоя дз члепов,  получпвших свон полномочия пу- 
тем пародпаго избрапия, кападская федералыиая палата 
общиш,  весьма естественпо, считается боле е ве рпой 
выразптельнлцей народной воли, че м сенат,  всле дствиѳ 
чего авторитет этнх двух собраний фактически, a ча- 
стыо даже и юрцдически, пе одишаков.  Таким обра- 
зоы,  папр., в силу прямого закопа, все  закопонро- 
екты, касающиеся расходовапия рародпых денег,  мо- 
гут псходнть лишь пз палаты общип.  Снерх того, 
согласпо установившемуся обычаю, сенат должеп прп- 
пимать нли отвергать эти законоироекты це ликоы,  но 
не име ет права их пѳреде лывать.

Теперь мы должпы сказать не сколько слов о взаиш- 
ном отпошенип правительства федерацип д входящпх 
в состав ея члѳнов,  называеыых в К. „провин- 
циями“ (provinces). Вообще говоря, федеральная коисти- 
туция К. составлена по образцу конституции С.-А.мери- 
канских Штатов,  но с некоторыми существеишыми 
отступлениямп. Так,  в Америке  населепие калсдаго шта- 
та в отношеиип весьма зпачительпаго чнсла вопросов 
общественчой жпзпи остается верховным ре шптелем 
своих нужд д способов пх удовлетворения. Такая 
чрезвычайная децептрализация власти вызывала, как 
нзве стно, не раз в Амерпке  копфликты между феде- 
ралыплм правительством,  с одной сторопы, ц правд- 
тельстваын отде льпых штатов,  с другой.

Вышеоппсапный (290) Квсбекский копвепт заседал 
тогда (1864), когда ещѳ пѳ совсе м закончилась борьба 
между се верпыыи и южными штатами Америки, a потому 
делегаты кападских провинций, желая предотвратнть для 
своей родипы возможность возннкновения столь лсе ро- 
е о в ы х  разногласий по поводу истолковапия взаимных 
прав федеральнаго правительства и отде льных чле- 
пов федерации, впесли в фѳдеральпую копституцию 
К. точное перечисление прав провинциалыиых правии- 
тѳльств,  оставив всю остальную власть федеральному 
правительству. Дайси характеризует государственное 
устройство К. следующим образомъ: „Власть Федераль* 
паго правительства К. пѳ опреде лепа илн пе ограничена; 
власть провипций определепа или ограпичепа (и даже в 
очепь те спых пределах) ... Парламент ІС. может издаи 
вать закопы отпосительпо всех вопросов,  не предо- 
ставлеппых нсключительпому ве де пию законодательпых 
провипциальпых собраниии. Законодательныя же собра- 
ния отде льпых провипций могут нздавать законы лшиь 
относнтельно яе которых вопросов,  дм псключительдо 
предоставленпыхъ“.

Таким образом акт 1867 г. создал в К. силь- 
пуио власть, которую никто не может ограшичпть, кроме 
всеспльпаго брнтапскаго парламента, но и этот ио- 
сле дний, по крайпей мере  de facto, почти пикогда нѳ 
ре шаетея вме шдваться в каисую-либо сферу обществеи- 
пой жнзиш в К. Такпм образом,  K., представляя 
собой одну из самых демократических страп совре-

•) Это B-fepH o лишь в общем,  так как иые ют право 
на участие в выборах представителей в федеральный 
парлаыент BC'fe, кто участвует в выборах членов за- 
конодательныхт. собраний пронннций, a в этомт. отноше- 
нии в  провпнциалышх законодательствах есть ве кото* 
рыя вариации.
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меннаго мира, пме ет в то же время весьыа сильное 
правительство, лишь номинально подчнаенпоѳ верховпой 
власти бритапскаго парламеита.

Такова оргапизация правительствепных властей в 
Кавадской фсдерацин. Что касается уаравления отде ль- 
ных „провиициП“ или колонив, t o  O U O  организовано 
аналогичпым образом.  Во главе  каждон колонии стоит 
губернатор,  пазиачаемый на 5 ле т из ме стпых жи- 
телей генерал- губернатором K.; правительствениая 
власть в провииции ирпнадлежпт губереатору, де й- 
ствующему согласно „сове тамъ“ ыппнстерства, отве т- 
ственпаго перед провипциалышм з&конодателышм 
собранисм,  состоящим в болыивпстве  провивций из 
одной палаты. Это после дпео обсгоятельство де лает 
долнтвчегкий строй провпоции ещв боле е дсыократнчииым-ь, 
че .чь политический рсжим фсдсрацин. Итак К. пред- 
ставляет собой de faeto демократическую федерадьную 
республику, состоящую такжѳ из демократичеекиих 
республнк,  каждая из которых поли зуется доволыю 
шнрокнми иравами самоуправления, хотя, впрочем,  пе 
столь зпачительпыми, какими располагают штаты, вхо- 
дящие в состав сосе дней Амервканской республикн.

Когда была образокапа Кападская федерация, в пее 
вошлн „провввцив“: Квебек,  иптарио (эти две  ировнпции 
составляли перед те м одпу провппцию „Кападу“), 
ІІовый БраупшнеПг и ІІовая Шотландия. В 1873 г. 
к федерации присоедшшлся ва правах отде льпаго чле- 
на Остров Прнпца Эдуарда. В 1870 г. федералыюе 
правительство К. выкупнло права так называемои 
Торговой КомпапІи Гудзоиова залива (за 3 мил. руб.) 
и, таким образом,  распрострапило свою власть почти 
да всю остальиую часть громадных владе иий Апглии 
в С. Америке , в-  то время еще восьма мало заселеы- 
вых.  Изь части этой огромпой области.—a жмевпо нз 
части, которая в это время была сравннтельпо боле ѳ 
заселена,—была образоваиа провипция Маяитоба, вошед- 
ша» в качестве  равпоправпаго члеыа в Кападскую 
федерацию.

В 1871 г. в Кападскую федерацию вступпла про- 
ввпиия Бритапская Колумбия, ирилегающая, как из- 
ве стпо, к берсгам Тихаго Океапа.

Нельзя пе упомянуть того обстоятельства, что всту- 
плопие в фсдерацию Бритапской Колумбин ре шено пра- 
внтельством после .ипей лишь после  того, как феде- 
ральное правнтельство обе щало приступить немедлению 
к постройке  траосконтипеиталыюй желЬзной дороги и 
начать эту иостройку сразу с обоих копцов.

Такимь образомь, из все хт» апглийских владе пин 
в С. Америке  только остров ІІыофаундлэпд по во- 
шел пока в Канаискую федерацию, предпочвтая пол- 
uyio самоотоятельиость.

Скажсм в заключечие, что необычанно быстрая 
колопизация канадскаго дальпяго запада повлекла за 
собою образование в 1905 г. повых нровипций Саска- 
чеваиа (Saskatchewon) н Альберты (Alberta), хле бииых 
житнвц Канады.

II. Иммиграция в К. Земельная политина канад- 
скаго правительства. После  полнтическаго объедииения 
все х апглийскнх владе иий в Се в. Америке  в олиу 
федеранию под пазвапием Dominion of Canada, повому 
союзпому правительству пришлось запяться развитием 
ороизводителыиых свл страны u привлечением вмми- 
граптовъ: эта огромная страпа в 1871 году име ла не- 
мноио боле е ЗѴ* мрлл. жителей, тогда как паселение 
Соед. Штатов,  вме ющихь моиьшую территорию, уже 
гогда доходило почти до 40 ыилл.

Де ло в том,  что феномепальный экономический 
прогресс Соед. Штатов заставлял многих забыи;ать, 
что в непосредственном сосе дстве  с Американской 
республикой находится другая страпа, пользующаяся 
нвчуть не в меньшев ме ре , че мь ея сосе дка, вее мц 
благами полптической свободы п обладаюидая в ю  же 
время огромпыми, и прптом почти нспочатыми есте-

ственнымв богатствами, только ждущими приложения  че- 
лове ческих рук.  Между те м приток иммиграпгов 
в К. и ве только вз страп континептальвой Епропы, 
no u вз самой Англив был сравнительпо вѳсьма мал.  
Кападское фи-деральпое правительство поэтому обратлло, 
во-первых,  свое впнмапие на спос ибы и пути прввлече- 
ния иммигрантов.  Опо удешевило пароходиыя сообидеиия 
К. с Европой*), оно оргаииизовало бдвтельпый надзор 
за те м,  чтобм эмигранты перевозвлись в возми.жпо 
лучших условияхъ; оно оказывало и оказывает через 
особо назпачсввых лвц всякаго рода помощь виовь 
прнбывающим ь нммнграитаы тотчас по их прибытии 
в К. и т. д. Боле е всего кападское правительство 
разсчвтывало и разсчнтывает привлечь иммвгравтов 
иеибыкповеивой лсгкостыо приобре тепия в собствепность 
Земельных участков.  Эти участки выдаются из Ка- 
надскаго Земелытаго фонда, паходящагося частью в 
распоряжепив федеральпаго правительства (D -minion 
Public Lands), частью в распоряжении отде льпых про- 
вннций (это т. в. Crown Lands). Часть федеральпаго 
земельыаго фопда, которым распоряжается федеральное 
минист. впутр. де л,  находится в Зап. K. u в це лях 
правпльиостн и систематичвости заселения разде ляется 
□о ме ре  необходиыоств ва квадраты, каждая сторопа 
которых равпа 6 мплям.  Каждын такой квадрат 
разделяется указываенмм пижо образом на 36 участ- 
ков (townships) разме ром в квадратпую милю, или 
640 акров.  Все  ккадраты пропумеровапы указанпым 
образом,  u все  опп иосгупают в Колонвзационпый 
фонд,  кроме  участков за № 11 н 2 9 ,  которьие про-

6 миль Се вер.
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даются с аукциона, прц чем получеппиля такикъобра- 
зим суммы идут на школьпыя нужды.

Каждый участок в 640 акров де лнтся зате м ва 
четыре равпыя частн но 160 акров (около 50 десятин) , 
при чем эта после дняя илощадь земли считаетиия как-  
раз нормальпой для заведспия фермы пли хутора кре- 
стьяпской семьи. Это и есть то, что в Каиаде  взве стно 
под пазваиием homestead—гомстед.

Согласпо де йствующему закону всякий глава семьп, 
т. е ыужчипа или жевщина бсзразличио, a также всякий 
мужчина, достигший возраста 18 лЬт,  если оп бритаи- 
ский иоддаиииын вли наме ревается сд^латься таковым,  
име ет право получпть па свою долю такой гомгтедь по 
уплате  10 доллар., вли 20 руб. Эту сумму можно считать 
не столько платой за участ -к,  сколько не которым воз- 
ме щением общественпых расходов по разбивке свобод- 
ных земель ва указацные квадраиы в участки.

*) Не которое врсмя часть эяигрантоБЪ изт. Европы 
персоозплась даж е безплатво.
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Лнцам,  припадлежащнм к одной из указаппых 
только ято категорий, ио их письмѳнному заявлению 
гомстеды выдаются сиачала для исклюяительнаго вла- 
де ния u пользовапия; в полную собствешюст такие 
участки поступают лишь после  того, как будут вы- 
полнены сле дующия условия, гараптарующия праввтель- 
ство в том,  что опо име ет дело с колонистами, 
так сказать, bona fide. Вот эти условия: 1) Коловист 
должеп в теяеииѳ трех ле т под ряд прожпть на 
своем уяастке  по меньшей ые ре  по шести ме сяцев 
каждый год.  2) Колоипст должен в течение того же 
срока построить длЯ себя на своем участке  дом,  стон- 
мостью ве мене ѳ ЗСО долларов. илв 600 рублей. 3) Ко- 
лопвст должеи.  прежде че м обращаться в мвпнстер- 
ство впутренпих де л об утверждепии за  ним участ- 
ка в полиую собсивенвость, расчистить па пем по 
ыепьшей ме ре  30 акров (около 10 дѳсятнп) , из ко- 
торьих 20  акров должиы быть под какой-либо куль- 
турой.

Таков общий характер условий, па которых ка- 
ждын персселепец в  К. п каждый ея корепной житель, 
удовлетворяюидий указапным условиям,  может етать 
землевладе льием или фррмером,  т. е. в сущпости 
крсстьянипом- собсгвеппвком.  Хотя лучшиѳ участкв 
уже разобрапы п остаются главным образом такие 
участкп, которыо отдалены на 15—20 и.ерст от же- 
ле зпой дорогн, тЬм ве мепе е процесс образования u 
заселения гомстедов продолжает разввваться с боль- 
шон быстротой. Так,  в тсчспие 1909 в 1910 годов 
было роздапо до 42.000 гомстедов ио 160 акров.  Если 
бы соелипить все  эти участки вме сте , то образовалась 
бы плошадь почти вь 10.500 квадратпых миль. Так 
де ло стоит в отиошепии колонизаиии кавадскаго даль- 
няго запада (аровивдии Мапитоба, Саскачеваи и  н Аль- 
берта); землями, пе прнпадлежащими федеральвому пра- 
внтельству и находящимпся в проввпциях  Онтарио, 
Квсбек и другихь, распоряжаются правнтельства са- 
мых этих провипций. В провинции Онтарио колони- 
заторам свободиых земель, находящихся, копечио, в 
боле е отдализипых частях провипции, выдаются даро.и 
участкн в 100—160 акров,  еслв эти колопвзаторы 
холостые, в 16о—200 акров,  если эти колонизаторы 
семейпые. Одпако u зде еь для окопчательпаго призпания 
собствеппости требуется прожпвапие вь течение изве ст- 
наго чнсла ле т на учасгке , расчистка и засе в нзве ст- 
нон площали, построика жилого дома иио меые о устапо- 
влеипых разме ров и т. п.

В другихь провипциях участки не даются дароы,  
a  продаются, но за  илату совершепно номшиальпую, iipu 
чем сутествует рлд правил,  различающихся между 
собой в частностях,  относителыио прожпваиия в своем 
гомстеде  u т. д.

Наконецг, ѵ все х провинций есть собствеппыя неза- 
селеиныя областн, гдЬ земля раздается пионерам дароы 
участками в 160 акров и на те х жо илн аиалогич- 
вых добавочпых условиях,  служащпх гараптией того, 
что зеыля попала в падлежащия руки.

К ак ни кажутся льготвымц условия приобре тения 
свободпых участков в K., колонизация пх де ло 
весьма трудное. Первые годы жизни в гомстеде , осо- 
бенно в жестокую кападскую стужу, бывают преис- 
полиевы чрезвычайныхь лишений, которыя были пе разь 
опиеаны разпы.чи колонистамц. Наиболе ѳ благоразум- 
ны.м счнгается провести год- два на какоии-пибудь 
ферме в качостве  годового рабочаго и зате м,  уже 
попривыкнув к клнмату и ознакомпвшись с другими 
условиямн жнзпч кападскнх пионоров,  чришшаться за 
освоваиие своего хозяиис ива па получеипом от ирави- 
тельства участке . Это теперь те м боле е нробходимо, 
что, как мы сказали, колочнстам приходится в па- 
стоящеѳ время брать участки, отстоящие от желе зпых 
дррог па 20  и даже боле е верст.

Одпако, несмотря на все  трудности и иеиз'-е жныя 
лишения  в первое время жизни пиопера па новых ме - 
стах,  экономический и культурный прогресс К. за 
после днее время стал так значителеп,  что прнток 
пм.члграптов в К. чрезвычаишо быетро увеличивается. 
Сачое заме чательпое, однако, то обстоятельство, что 
среди этих иммиграптов все большую и большую роль 
играют ачернканцы вз западпых штатовъ; Канзас,  
обе их Дакот в других.

В самом де ле , в 1896/97 году (от веспы до 
веспы) число вммнграптов из Амернкв пѳ доходвло и 
до 2500; в 1990,01 году это чнсло увеличилось до 
18.000; в 1904/05 году опо подп.члось до 44.000, 
в 1908 09 году достнгло 60.000; л следующем жѳ 
году уже псревалило за  100.000 (104.000). Переселѳпиѳ 
в К. изь Соед. ІІІтатов обрати.юсь, таким образоы,  
в пастоящий потокь: в носле дпий из указанпьих 
пами годов число пммигрантов из Америки иочти как 
раз соотве тствовало числу все х другнх иммиграптов,  
т. е. как те х,  вто приезжал изь метрочолии (около 
60.000), так я те х,  кто прибывал с конинпепта Евро- 
пы (45.000). Как вндно нз ноздне йших све де ний*), 
эготь приток нммиграптов пх С.-А. Штатов продол- 
жаст растн в в 1911 г. перевалил даже за 350 000, 
вз которых половипа амервканцы. Таким образом 
даже такие баловпи судьбы, какимн можио счнтать амѳ- 
рикапиев (по сравпению с европейцамн), падо думать, 
находят в общем жизнь в К. весьма прнвлекатель- 
иио й ,  так как перѳселиются туда всѳ в болыием н 
большем числе . Кападцы глубоко этому радуются, так 
какь прншельцы нз Соед Шгатов в огромном боль- 
шиистве случаев состоят из опытных ф,'рмеров,  
переселяюидихся к тому же из таких областеи, кото- 
рыя no климатическвм в все м нпымь условиям очень 
блпзко подходят к те м частлм 1C., куда напра- 
вляются эти пришельцы пз Америки.

Амернкапцы охотпо пользуются даровымн паде лами, 
предоставляемыми хападским правительством пиове- 
рам де вственных земель. хотя, как было выше упо- 
мяпуто, в число условий для получеиия дарового учасгка 
входнт и принятие братанскаго иоддансгва. Ьпрочем,  
значительпыи процент этпх американских првшель- 
ц-в состопг из лиц,  оставившихь К. 1 5 -2 0  ле т 
тому навад для водвореяия в С. Штатахъ; нѳ малый 
процепг составляют шведы, не мцы и преиставителн 
других народностей, оставляюашх Соед. ПІтаты д.тя 
использовапия иеобыкиовеннаго экономнческаго подъема 
К. Одиако, среди тепорсшишх норссоленцевь в про- 
вннции Саскачевап и Альберта есть все-таки нѳ мало 
иастояших,  кореишых америкапских ферморов.  Они 
прииосят в К. свой драгоцеишый оиыт,  a  часто п 
сравиштельпо нѳмалыя деньгн, тогда как врншельцы 
пз Европы припосят с собой обыкповепи.о только 
энергию и хорошия ядоровыя рукн. Американское пра- 
вительство, обезпокоеиноѳ указываемыми обстоятель- 
ства^и, стало в после двее время со своей сторопы усп- 
лснно готовить вовыѳ учасики для колопнзации своего, 
еще далеко пе виолне  использованнаго в этом отыо- 
шении дальпяго залада (мы разуме ем главвы.м обра- 
зом громадпыя иррнгациошиыя работы в зап. штатах) , 
чтобы не сколько ослабить эгот исход своих новых 
и старых граждап в Канаду.

Скашем в заключение, что паселение К. увеличи- 
валось в течепие XIX и XX ве ков сле дующим образомъ: 
1825—582.000, 1851 — 1.842.000, 1871—3.635.000, 1881— 
4.324.000: 1901—5.371.000 и в пастоящеѳ время (ко- 
пец 1913) доходит уже почтн до 8  мил. В заключениѳ

*) П осле  составления статьи мы получпли еше боли е 
новыя све д ’Ьния в з  К . Оказывается, что за 19 12 / 19 13  
(с 3 1  марта по 31 марта) в К анаду прпбыло свыше
402.000 ш имигрантов.  Среди них аяериканцев было 
14 0 .00 0 .
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прнведем не сколько даппых отвосптельно состава 
васелепия К. (данпыя наши относятся к 1911 году, по- 
сле днему, о котором можпо иметь вполпе  точныя све - 
де вия). Большинство населепия К. (54%) по своему про- 
исхождеиию официальпо квалнфицируется как B ritish . 
Большинство из них англичане—1.823.000; шотлапд- 
цев и нрландцев насчнтывается прпблизительно по мил- 
лиону, лии фрапцузскаго происхождеиия насчвтывается 
пемного боле е двух миллиопов.  Это главным обра- 
зом потомки прежних т. наз. фрапцузских hab itan ts , 
которые стапн быстро множнтьсяв К. особепно со вре- 
мени ея перехода ииод  владычество Англии. Это соста- 
вляет любоиытныи коитраст явлению, котороѳ уже дав- 
но наблюдается в самой Франции. За однэ десятиле тие 
между 1901 и 1911 годамн число лиц французскаго нро- 
исхождсиия увелияилось в К с 1.650.000, до 2 055.000. 
Прав.иа, с этлм периодом совпала уснленная агитация 
во Фраяции в пользу пере--еления в К. Впрочем,  
фрапцузов приезжаегь в К. все-таки вѳсьыа мало, н 
французское население К. увеличнвалось и увеличввается 
иочтц исключительио иутем естественнаго прироста. 
ІКителей родом из* Германской империи насчитывзется 
в общем около 400.000 и пришельцев из Австро-Веп- 
грии около 130.000; между после дпими преобладагот сла- 
вяне, которые, как изве стпо, огромньим потоком па- 
правляются в С.-Ам. Соед. Штаты. Урожепцьи скандн- 
навских стран в своей совокупностн не преви.иша- 
ють 1 1 0 .000 ; зате м и.иут аборигепы страны—инде йцы 
(105 000), евреи (76.000), итальяпцы (45.000), русскиѳ 
(43.000) и т. д. Для пас,  русских,  интересио отметить, 
что в  К. лиц,  принадлежащих к цравославной грѳ- 
ческой цѳрквв, насчнтывается до 90.000. Духоборы отме - 
чаются кавадской статистикой особо, их насчитывается 
теперь (1911) 10.493. За десять лет число их увеличи- 
лось на 1718 челове к.  Как изве стно, духоборм доста- 
вили не мало безпокойства в первоѳ время кападскиы 
властям своим фаватизмом.  Как видно из после д- 
них све де ний, o b u  приспособились теперь к новым 
условияы жизии и успе ли сеискать к себе  общеѳ ува- 
жение. Б равда, они пачалн утрачивать прежнюю свою 
обособленность и релвгиозную сосредоточенность и пе- 
ренимают понемногу костюм и даже отчасти взгляды 
своих новых соотечественников и сосе дей. Скажем 
кстати, что в К. не т господствующей нли даже кавои-либо 
государственной церкви: там,  как и в Соед. Штатах,  
царствует полнаярелигиозпаятерпимость, по крайней ме- 
ре  иоскольку это зависит от све тских властей. Ыельзя 
пн в коем случае  сказать того жѳ о канадских вла- 
стях духовпыхь, ло крайвей ые ре  во французской.K., 
которыя суме ли в без иомощи све тской властп приоб- 
ре сти огромное влияниѳ, ваправлепное к ограпичевию 
свободы сове сти католическаго насѳления. В послЬдпюю 
перепись около 30.000 лиц заявили, что они пе при- 
падлежат ни к какой ррлигии; не сколько боле ѳ трех 
тысяч лиц заявпли себя агпоствками.

111. Экономическая эволюция. Пути сообщ ения. Зем- 
л ед е лие. Промы ш ленность. Торговля. До установлеыия 
федерации отде льныя провиндик К. жили в зеачитель- 
вой ме ре  обоообленной жизпью, прн чем экопомиче- 
скому прогрессу К. вообщѳ и отде льных ея провинции 
в частности значигельпо ие шало отсутствие хороших 
путвй сообщения, a еще боле е—самостоятельвая таможен- 
иая.политика каждой из провинций. Самое учреждение 
федерации, как это было указано выше, имело свонм 
источником желаниѳ устраннть указапныя неудобетва, 
при чем вступление Бритапской Колумбив в фодерацию 
после довало лишь после  формальнаго обе шавия  поваго 
еоюзнаго правительства построить трансконтинептальную 
желе звую дорогу, которая связала бы приатлантическое 
я тнхоокеавскоѳ вобережьѳ К.

Исиолпяя своѳ обе щаиие, фодеральное правнтельство 
□рѵвллось было еамо за провѳдепие Canadian Pacific, 
f. о. Тнхоокеаиской жеде зной дорогя, но зате м в  1881

году передало это де ло частпой желе знодорожной ком- 
панив, обязав после двюю закончнть это грандиозное 
предприятиѳ в течепие девяти ле т.  Несмотря на необы- 
чайвыя трудпости по проведепию пути через весьма ши- 
рокий хребет Скалнстых гор,  ко&шапия справилась с 
этнм де лом в  срок вдвое мевьший против назна- 
ченваго, прокладывая в средием в дянь до 10— 12 
верст.  Открытиѳ сквозпого двнжепия по Тихоокеаяской 
дороге  в 1885 году составило эру в колоннзация стра- 
пы и в развитии ея производительных сил,  те ы бо- 
ле е, что правительство К. в качестве  частичнаго возме - 
в;ения компании ѳя огромных расходов на постройку 
дорогв через тысячи верст по (в то время) еще почтв 
безлюдной ме стности—уступило ей, т. е. компании, право 
собствеввостн па ближайшис к лннии земельпие участкн, 
составлявшиѳ в  обвием свышѳ 25.000.000 акров,  нли 
свышѳ 8  милл. десятин.

Земли компании паходятся в преде лах пояса, идущаго 
вдоль желе зводорожнаго пути, и составляют полосу в 36 
верст в каждую сторону. Впрочем,  землп, отданаыя 
Тмхоокеавской компании, расположены квадратами виѳре- 
межку с землями, которыя аравительство федерация 
оставило за собой. Это обстоятельство давало возможчость 
правнтельству, боле е илн мене с уснленной и дешевой про- 
дажей зеыельных участков из своей полосы, влиять 
на це иы, по которым пр давала свою землю компания.

В настоящве время Тихоокѳанская компания расвро- 
далауже почти всю уступленную сй землю: осталось не- 
продапвон не боле е четвертой часив. Особенво быстро 
продажа идет в после дниѳ годы: в 1909 году было 
продаво до 400.000 акров,  a  в 1910 году даже почти 
миллиоя акров.  Мы нѳ станем этому удивляться, если 
вспомпим об огромном прптоке  америкапских фер- 
меров,  явдяювхихся в К. всегда с вебольшим капита- 
лом и потому име ющих возможность селиться там,  где  
OUH хотят.  Надосказать при отом,  что Тахоокеанская 
компавия продаетъсвоизеыливевъдиком виде , как ове  
ей досталисьог иравительства, a сама проводит предва- 
рительво дороги и де лает другия улучвиения. В мо- 
мент образовапия федерацив ва всем пространстве  К. 
ие наечитывалось полных 3000 верст желе згюдорож- 
паго иути, теперь желе знодорожная се ть К. превышает 
50.000 верст,  при чем на долю Твхоокеанской дороги 
со все ми ея боковыми ве твями приходится около поло- 
впны всей этой огромвой се ти. Если припять во внима- 
пие, что число жителей в КанадѢ дажѳ теперь нѳ достн- 
гаетъволныхъ8 мил.,тоокажется, чтотолько в Соединен- 
ных Штатах населениѳ так же хорошо обслужнвается 
желе звыми дорогами (мы разуие ем отпошение числа жи- 
телей к протяжению желе знодорожпаго пути).

Желе звыя дороги в Каиаде , особенно Тихоокеая- 
ская дорога, были н остаются одним из самых ыогу- 
чих рычагов к подвятию производнтѳльвых сил 
стравы. Опе  сильяе йшим образом соде йствовали бы- 
строте  колонизации K ., так как шли и отчастя идут 
и теперь вчереди  населѳния, котороѳ движется толпами 
за 1IUMU. ІСанадский фѳрмер придает путям сообще- 
ния, особенно желе зпым дорогам,  первостеаенвое зна- 
чепие и направляется, вообп;е говоря,только,—еоли унего 
име ется мале йшая свобода выбора,—только туда, где  мо- 
жет цользоваться удобными связями и сообщепиями с 
остальным мироы.  Он дорожит близостью школы, цер- 
кви, магазинов,  клубов ит. в . Особевно важвой считает- 
ся кападцами близость школьи. Поэтому, как мывиде ли, 
при самой подготовке  квадратов,  подлежащпх де левию 
ва участки, в новых ме стах,  во-вервых,  обезпечи- 
ваются интересы образоваяия путем отвода в каждом 
квадрате  особых участков,  расвродаваемых зате м 
с аукциопа для того, чтобы этим обезпечить для школь- 
ных нужд возможно больший основной фонд.  Канад- 
ский вионер в егда и пря всяких обстоятельствах 
име ет поблизости от своѳго ме стожительства обще- 
ственную шволу для своих детей.
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Пиоперу безусловпо необходиыы также удобства для 
хранѳния и сбыта урожая. Идя навстре чу этой потреб- 
пости, Тпхоокеаиская дорога оокрыла К. се тью элева- 
торов еще в то время, когда в России, с ея ыного- 
миллиовным земледе льческвм населением,  только го- 
ворпли об элеваторах,  прослышав о п иих  от пе м- 
цев,  пнсавшнх о том,  что де лается в этом папра- 
влепии в Амер. Соед. ПГтатах и в К. Россия стала 
интересоваться К. только в ксшце  XIX ве ка, когда оиа 
убе дилась, что на международаом хле бном рыикЬ y 
нея появнлся повый н почти такой же сильный сопер- 
пвв,  каким ране е для нея могле быть только С.-Ам. Соед. 
Штаты. Скакем кстати, что развитию каиадскаго хле б- 
наго экспорта много соде йствовали нс только Тихооке- 
анская и другия жѳле зныя дороги, но и прорытие в К. 
большого числа превосходных глубоких каналов,  
соедипившвх одпим вепрерывпым водпым путем 
прнбрсжье Атлантическаго океапа с великпм множе- 
ством огромпыхь озер н больпиих и малых ре к Ка- 
пады. ІІа постройку каыалов каиадскпм правитель- 
ством было затрачено до 200 000.000 рублей. Благодаря 
этому теперь глубоко сидящия суда могуг итти нспре- 
рывпо из Лпверпуля в самую глубь амернкрлискаго 
материка—вплоть до самаго Верхняго озера; к  тому же 
и длипа пути, благодаря каналам,  сократилась на пол- 
торы тысячи верст,  да и це па фрахта боле е че м ь вдвое. 
Какоѳ звачение капалы име ют для канадской 
торговлв, видно из того, что за одон год по одпой 
систѳме  капалов проводнтся до 2 миллион. тонн фрахта, 
вз которых половгш у  составляют пробукпш земледгълия .

Устронв пути сообщения, канадскоо правительство 
гиринялось за  систематическое развитие производитель- 
ных сил страиы, обратив,  копечпо, особое впимапие 
на вемледе лие. В  Евроиу и Соед. Штаты былн посланы 
в 1884 году агрономы для изучения условий успе шнаго 
произрастания разных-в культур.  Через два года, как 
результат прсдсгавлениых отчетов,  в  К. был ор- 
гапизован ряд сельскохозяйственпых опытных стан- 
дий, число которых с те х иор всѳ времй увеличп- 
вается. Эти станции охотяо снабжают фѳрмеров сове - 
тами u указаниями как почтой, т . е. путемь переписки, 
так и лнчными иосе щепиями. 0  том,  как развивается 
ато де ло, можно судпть хотя бы по одному тому факту, 
что в псрвые годы своего существования эти стапции 
отве чали в  год на 5000 запросовъ; теперь приходится 
отве чать в средаем в год на 80.000 писем.  Кроме 
того, стандип ежегодио разсылают свыпие четверти 
млллиопа экземпляров своих нзданий по практиче- 
сквм вопросам землсде лия. На ряду с федеральпым 
правительсгво.ч о развитии сельскаго хозяйства заботятся 
и ираиштельства отде .иьных провинций: в каждой из 
них сущсствует свое мивистерство земледе лия, глава 
котораго играет видпую роль среди своих коллег.  
Каждое из этих мипистерств всячески соде йствует 
прогрессу ссльскаго хозячства в своей провниции.

Для русскаго челове ка особепию поразительны, одиа- 
ко, дапиыя, показываюиия, как много де лаѳтся в заня- 
мающем нас отяошеиии частпой инидиативой самих 
фермеров,  нли дначе—крестьяп,  хотя кападскиѳ 
крестьяве напоминают наших крестьян только 
те м,  что те  и другио з инимаются хле бопашеством.  
Контраст между ними по образованию, ию иолнтическому 
разввтию и политическиш  н иныи правам и no тому 
уровшо житейскаго комфорта, который считается необ- 
ходимым для фермера в К. ы для кресгьяппна вь 
Россик, очень велик.  В калсдой изь кападскпх про- 
впнций пасчнтываются двсяткн разнаго рода обществ 
и ассоциаций фермеров,  собираюицихся периодически 
для взаимяаго обме иа оииыгом,  для обсуждения разных 
практических вопросов земледе лия и сельскаго хозяй- 
ства вообще и для устройства сельскохозяйственных 
выставок.  Эго—зламенитые Farm ers’ Instituts, о кото- 
рыхъг одииа и.-о, так м ило зпают в России даже надбол Ье

заинтсресоваппые круги. Провипциальныя праввтельства 
всяческн поощ ряють такого рода фермерския илн кре- 
стьянския организацин и оказывают даже субсидии все м 
таким „инстнтутамъ“, которые насчитывают сколько- 
ппбудь порядочиое чвсло членов п которые собираются 
ыа своп „митииги“ ие м ене е 5 раз в год.

Еще боле е заме чательпо, быть может,  то обстоя- 
тельство, что, в зпачвтельпой степенн под влияпием 
не которых прямых воздиьйсгпвий  федеральнаго мпни- 
стерства земледе лия и во всяком случае  п р и  еио ма- 
териальном н ипом содпйст вии, в К. оргаиизованы 
кружкн или общества жепщип- фермерок,  пли, по нашей 
терминологии, крестьянок.  Ыа собраниях  этих круж- 
ков обсуждаются вопросы домашняго хозяйства во 
всевозможпых формах после дняго. Особые лекторы 
чиитают кружкаы доклады по домашней гигиепе  и т. п. 
В интересах этни  кружков ыпиистѳрство издает 
даже особый журнаи  (Home Journal).

Bo все х провинциях К .п и е ются сельскохозяйствеи- 
ныс ипституты (Agricultural Colleges), располагающио 
весьма большимн сред^твами, обладагощио всегда зиа- 
чительпыми земельнымн участками для оаытных полей 
и т. п. Самым заме чательным,  одяако, сле дует счи- 
тать то обстоятельство, что в пих оргапизованы кур- 
сы для всевозможных слушателен, т. е. для лиц с 
разпой подготовкой п располагающих разным перио- 
дом врсмепи, которое тот или ияой из слушателей 
име ет возможность посвятить изучепию сельскаго хо- 
зяйства или какой-либо его отрасли. Колледжн органи- 
зуют курсы трехме сячпые, годичпые, двухгодичпыѳ 
и четырехгодичные. В зпаменитый сельскохозяйствен- 
ный колледж в Гвельфе (Guelph) в провинцин Он- 
тарио ле том,  для ознакомлѳния с опытными культу- 
рами проф. Завпца, приезжает со всей К. до 30.000 
фер.меров.  Вот в каких грандиозпых разме рах 
ведется де ло просве щения пародных масс в сельско- 
хозяйствепных знаниях  в 1C. В общем результате  
все х этнх ме р оказывается, что в  кампанию 1912 
года це нпость кападскаго урожая перегала за миллиард 
рублей (512 мил. дол.). Одной пшсвиды было собрапо 
почтн ровно 200.000 бушелей па сумму в 250.000.000 
рублей.

Возвращаясь к вопросу о ме рах правптельствен- 
ных властей К. ио расиирострапению сельскохозяйствеп- 
ных и пных специальных знаний, скажем,  что этн 
ме ры достигают своей це ли главииым образом пото- 
му, что те  же власти припимаюг еще боле е энергич- 
выя ме ры для распространеиия общаго образоваиия. 
Ыачальное образоваиие в K., вообще говоря, безиилат- 
ное и даровое; неграмотных ереди кореиных жителей 
K., можяо сказать, совершенио нет.  Чтобы яе воз- 
вращаться к этому вомросу, скажем зде сь же, что в 
К. по ыѳпьшей ме ре  10 университстов *), из кого- 
рых два или трв могуг выдержать сравнение с луч- 
шими из евроииейских упиверситетов.  Даже таисия, 
так сказать, саыоиове йшия провииции, как Саскаче- 
ван и Альберта, о которых большипство русскнхь 
образоваиных лгодсй пичего пе слышало, уже озабог 
тились об основании собственных университетов.

Осмовапие сельскохозяйствеипых опытпых станций 
отпосится ко второй половипе  80-х годов прошлаго 
столе тия. С 90-х годов начипаготся заботы федераль- 
иаго и провпициальпых правительств о развитии в К. 
молочпаго хозяйства. II в этом случае  де ло пачалось 
с посылки све лущпх людей в Европу, особенпо в 
Дапию, как образцовую страпу в отпошеиии поста- 
новки молочпаго хозяйства, и в Англию, как главпую 
потребнтельиицу молочных продуктов.  Рѳзультатъ;

*) Каждая провинция име ет свой университет,  
не которыя провинцин нме ют н Ѣ с е с о л ь к о  уииверситетов.  
Обучепие вт, Еиихг очень детево; во все хг оба no iß  ѵчатс^ 
C O Bw kcTH O .
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в 1906 гоиу нз Канады было вывѳзено во все  страны 
около 250.00 J.000 фунтов сыру на сумму ло 50.000.000 
рубдей. Главной потребителыиицей канадскаго сыра 
является Апглия, где  Canadian Cheddar можио найти 
во всякои лавочке .

В том жѳ 1906 году нз К. было вывезено до 37 
милл. фувтов масла на сумму свышѳ 14 мнлл. рублей.

Поздие ѳ в К. стало развнваться разведепие фрукто- 
вых деревьев,  н теоерь канадския яблоки н грушн 
приобре ли превосходпую репутацию во всеи мире . Из 
одиой Новой Шотландия было отправлево за граинцу 
ммллиоп ящиков с яблоками.

Одннм из весьма важпых всточнпков богатства 
К. явллются рыбпые промыслы, иользующиеся, сказать 
кстатии, восьма уме лым н весьма усердным покрови- 
тельством властей, тратящих в после диее время на 
развитие рыбопромышленности до 2 шилл. рублей в 
год.  Благодаря этому вь К. пеобыкиивенпо развилось 
ироизводство рыбных копсѳрвов,  при чем можво прп- 
нять, что це нность рыбнаго зкспорта в после дниѳ годы 
прѳвосходит по стоимости 30 милл. рублей. Одпих 
омаров,  по дапным за 1907 год,  заготовляется в 
внде  копсервов (lobster) до 9 мплл. фунтов.

Ле сное де ло издавна составляло крупые ншуго статью 
дохода жителей К. Разпица между прошлым и настоя- 
ицим заключается в том,  что прежде К. торговала 
игросто ле сом,  a  топерь в К. развилось в огромных 
разме рах производство деревявной мебели, дверей, 
окопных рам и т. п., в особенности же древесной 
иассы. В настоящее время це пность производств,  так 
нли иначе связанных* с ле сным де лом,  доходит в 
год до 330 мнлл. рублей (данныя за 1912 г.).

Сравнительно поздяо стала развнваться в К. метал- 
лургия  и горпозаводское де ло, но розвивается оно ги. 
гантскими шагами. В самом де ле , в 1886 году раз- 
раОотка мпнеральпых богатств К. дала в обще^ 
лродукты, которые по своей цЬиности пеыного превы- 
шали 20 мпл. руб. По данным за 1911 г., после дний, за 
которып пока можно име ть точяыя све де ния, це нность 
те х же производств опреде лялась уже почти в 206 мил. 
рублей, при чем на долю камсинаго- угля приходитея 
до 52 мил., на долю серебра 35 мил. руб., на долю 
впккеля 22  милл. и на долю золота 20 милл. руб. *).

Прогрессирует в К. машиностроение. К. в пастоящее 
время не только приготовляет всякия сельскохозян- 
ствепиыя машины, но и пачала вывознть их в Австра- 
лию, Южную Америку, Африку и даже в Россию.

Дажѳ в области текстельпаго производства, в от- 
нопиении котораго еще педавио К. всеце ло заввсе ла от 
метрополии. она стала теперь самостоятельпой. В самоы 
д е ле , еще по данпым за 1910 год в К. насчитывалось 
до 73.000 лпц,  занятых в текстильпой промышлен- 
вости, при чем общая стоимость их ироизводства до- 
ходила. до 270 милл. рублей. Если вычесть стоимость 
материала, около 140 ыилл., то все-таки остается огром- 
IIая сумма в 130 милл. руб. После  всего сказапиаго 
вельзя удивляться тому, что обороты впе шпей торговлн 
К. поразительво растут и достигают колоссальных 
цифр,  особеппо еслн мы не будом забывать относн- 
тельно незначительпое, чтобы не сказать пичтожное, по 
числу паселепие К. В этом отпошсвии заслуживают 
вннмавия сле дующия слова мипистра торговли, которыя 
ыожно прочесть в двадцатом годовом отчете  канад- 
скаго федеральнаго миннсторства торговли за фискаль- 
ный год с 1 апр. 1911 по 31 марта 1912 года.

*) По только что полученным новым све де ниям по 
предварительыому отчету горнаго департамента (Depart
ment of Mines) в 1912 г. це нность производств той же 
жатегории поднялась до гбв  милл. pyö.

„В моем последнем годичпом отчете “, пишет 
мипиетр,  „я ре шился высказать мпе пие, что огромнов 
увеличевие на 76 милл. долларов вне швей торговлн К. 
за 1911 год по сравневию с 1910 годом окажется 
превзойдепным,  яогда будут выяснены результаты 
1912 фискальваго года. Это иредсказапие вполне  оправ- 
дплось, так как обороты нашей вне шнѳй торговли до- 
стигли 875 милл. долларов,  самаго большого р.изме ра, 
какого когда-либо достигала вне шняя торговля К. Это 
составнло увеличение по сравнению с предшествующим 
фискальным годом на 105 мнлл. долларов (около 
210 милл. руб ., вля почти на 14°/^ Нѳ «ишено иптереса 
и то обстоятельство, что обороты вае шней торговлп К. 
за прошлый фискалыиый год боле е че м вдвое пре- 
восходят торговые обороты десять ле тгь тому назад.  
Увеличѳпие за указанвый период достигает 451.000.000 
долларов,  или 106°/о“. Дале е мннистр указывает на 
даиныя, которыя давали основаоия ожидать в сле дую- 
щем фискальпом году увелвчепия оборотов торговлн 
К. посравпению с отчетным годом процевта на 23.

Итак ееть полное основапиѳ утверждать, что в на- 
стоящеѳ время общий разме р впе шпей торговли К. до- 
стнгает по мепьшей ме ре  ыиллиарда долларов,  влв 
почти двух ыиллиардов рублей. Обо всем вначении 
этой цифры русский читатель может только тогда со- 
ставпть себе  сколько-нибудь правильпое представление, 
если всломнит,  что no данным за 1911 год,  после д- 
ппм,  которы яун ас иые ются, вне шпяя торговля Велн- 
кой, Малой и Б е лой Россин, с ея чуть ие двухсотмил- 
лиоппым населением в также не обнженпой естествен- 
ными богатствами, немного древышала два с половв- 
ной миллиарда рублей.

He сле дует забывать при этом,  что напи  вывоз,  
поскольку де ло вдет о продуктах сельскаго хозяйства, 
т. е. главпом предмете  нашего вывоза, развивается в 
ущерб народному питапию; пвтание же канадских фер- 
меров и канадских рабочих,  вообице говоря, много 
лучше питапия народпов массы не только в России, но 
в в любом ином европейском государстве , пе исклю- 
чая самой Англии.

Таково современное состояние страны, которую Воль- 
тер после  того, как французы хозяйничали в ней 
боле е ста ле т,  называл презрвтельно un flocon de 
neige perdu!
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точками. Гне здо поме щ ается на дере- 
вьях и кустахъ; яйца голубовато-зе- 
ленаго цве та с красновато-бурыми 
пестринами. Самец поет звучно и 
громко, не издаѳт таких разнообраз- 
ыых трелѳй, как домаш няя К. Наша 
домашняя К. впервые была привезена 
в Европу в XVI ст. и з д е сь быстро 
распространилась повсюду. В неволе  
окраска ея получила однообразный 
желтый цве тъ; если же во время ли- 
няния  к пище  подме ш иват кайенский 
перец,  то цве т изме няется  в оран- 
жево-красный. Самцы поют в тече- 
иие почти де лаго года, за  исключе- 
нием периода линяния. Особенно сла- 
вятся  своим пе нием гарцския  К. 
Размножение происходнт не сколько 
раз в год (3— 4 раза  и боле е); вы- 
сиживание, как и y дикой K., длится 
13 дней. К. легко дают поме си с 
чижом i i  щегленком,  при чем  такия 
поме си отличаются боле е красивой 
окраской и нере дко превосходным 
пе ниемъ; раныпе оне  де нились очень 
высоко. Разведение К. особенно развито 
в Германии (Гарц,  Ганновѳр,  Лейя- 
циг и др.), где  главное внимание об- 
ращ ается на де ниѳ, зате м в Голлан- 
дии, Англии и Франции, где  наиболь- 
шеѳ значение име ет окраска. ВъРос- 
сии разведением К. занимаю тся в 
Калужской губ. (особенно в с. Полот- 
няный Завод,  в медынском y., и в 
г. Боровске ), в Туне , Павлове  (Ниж. 
губ.) и в Москве . М. ІІечаев.

Канарин,  см. краски.
К а н а р и с , Констаиггинъ(1790—1877), 

греч. госуд. де ятель и один и з по- 
пулярных героев войны за  освобо- 
ждѳние, был лремьер- мид. три раза 
(в 1862,1864— 5 и 1877 гг.), см. Гре- 
ция, XVII, 12, 15.

К анарские острова (Canarias), груп- 
да  островов в Атлантич. океане , 
между 27°40/ п 29°30' С. и между 13°20' 
и 18°10' 3. (от Грин.); принадлежат 
И сдании. Площ. 7.270 кв. км., насел. 
419.809 чел. Всего 7 главн. и не сколько 
мелких о-вов.  И з них Лансаротѳ, 
Ф уэртевентура и шесть мелких ле- 
жат ближе к матѳрику среди сравнит. 
неглубокаго моря; остальные: Гран-  
К анария, Тенериф,  Пальма, Гомѳра и 
Іерро (илиФ ерро)—дале е к 3 ., дредст. 
высочайшиѳ горные (вулканичЛ дики.

возвышающиеся со дна глубокаго моря 
н достигающие еще значит. высоты  
над морем (наиболыпий Тенерифский 
пик,  или Пико-де-Тейде, 3.730 метр.). 
Все  острова сложены из вулканич. 
лород,  гл. о. недавн. лроисх.: трахи- 
тов i i  базальтовъ; изверж ения  про- 
дсходили зде сь в историч. врем я 
(XVII, ХѴШ i i  начало XIX вв.). Кли- 
мат ровный, мягкий, сухой и здоро- 
вый. С высотой увеличив. влажность, 
и темл. донижается. Осадки вы лада- 
ют зимой. Средн. годов. темп. в ме - 
стах населенн. ог 16°до 19°, колич. 
осадков от 300 до 600 мм.—Перво- 
нач. обитателями были гуанчи, по- 
видим., родствен. се в.-африк. бер- 
берам.  В течение XV в. К. о-ва 
были докорены испанцами; гуанчи 
частью истреблены, частью слились 
с яими. Тедерѳшн. население говорит 
по-исдански и мало отлич. от испан- 
цев.  Главн. дорты Л ас ІІальм ас и 
СадтаКрусъ; носле дний служит такжо 
администр. центром К. о-вов.

К анарскиии язы к ,  см. дравиды. 
К анарское т еч ен ие, cm . XV, 389.
К анастер  (нспаы. can astra—кор- 

зина), дазвание каждаго хорош аговари- 
насскаго табака, хотя ране ѳ так на- 
зывались только самые тонкие табаки, 
которые пересьилались в тростнико- 
вых корзинахъ—канастерных,  лри- 
ме няемых часто для сахара и дру- 
гих товаров.

К анатны я ж ел е зн ы я дор оги , см. 
желгъзныя дороги, прилоэисенге, XX, 65 
и сл.

К анат,  длиныый гибкий стержень, 
свитый из отде лъных деньковых 
или хлодчатобумажных волокон 
(деньковые и бумажные К.) или д з  
тонких стальных проволок (дрово- 
лочные K.). Наилучшиш и качествами 
в смысле  гибкости и содротивляе- 
мости разрывающим усилиям,  a  так- 
же стойкости относительно де йствия  
сырости обладают K., лриготовленные 
из баденской и манлльской пеньки. 
Д иам. деньк. К. от 30 до 75 мм. и 
болыде; К. тоныпо 30 мм. наз. верев- 
ками или бечевками. Проволочные К. 
свиваются из большого числа (от 20 
до 300) тонких лроволок (от 1 до 
2 мм.); че м тоныпе дроволока, те м 
гибче получается К. Сначала свиваю тся
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из ыебольшого числа проволок так 
назыв. стренги, из которых уже сви- 
вается К. В дентральной части про- 
волочнаго К. поме щ ается пеньковая 
веревка для сообщения К. болыпей 
гибкости. Д иам. проволочн. К. изме - 

няется от 6 до 
40 мм. Д ля спе- 
д иальных це - 
лей К. может 
быть пригото- 
влен гораздо 
толще (для под- 
ве ски моста в 
Ныо-Іорке  упо- 
треблены кана- 
ты  д иам. 400 

мм.). К. употребляется ггри додъеме  
грузов,  для передачи работы, вме сто 
ремней (канатная передача), для букси- 
рования судов,  для подве шивания тя- 
жестей (висячие мосты), для воздѵщ- 
ных канатных дорог и друг. Если 
через d обозначить диам. К. в  сант., 
то величина нагрузки, которую может 
выдерж ать K., будет для пеньковаго и 
бумажнаго: Р  от 130й2 до 1 5 0 d 2 Krp., 
для проволочнаго: Р=окояо  600 d2 кгр! 
Пеньковые К. от времени твряю т 
прочность, в особенности еслп они 
находятся в сыром ме сте : поло- 
женный в воду К. через 3 ме сяца 
может совершенно разруш иться. А. Г .

К анаус,  шелковая ткань и з  шел- 
ка-сырца; производится в Персии, 
Туркеетане  и на Кавказе ; ткань из 
крученаго шелка, варенаго и краше- 
наго, полотнянаго передлетения, не 
особенно плотная.

Канва, р е дкая ткань полотнянаго 
переилетения, служащая для вышива- 
ния  (см.), частью  для легких подкла- 
док в одежде  и пр.

К андавл ,  греч. прозвище Садиатта, 
д ар я  Лидии, после дняго из потом- 
ков Геркулеса от Омфалы. См. Гигес.

К андаву, о-в в гр. Фиджи (см.).
К андагар ,  важне йший в южном 

Афганистане  город,  укре плен. и 
господствующ. над ые сколькими ваяс- 
ными путями, особ. и з  Г ерата  в 
Индию. Жит. ок. 30.000.

К андалакск . залив,  см. Б е лое м.
К анди, город на Цейлоне , бывшая 

столица о-ва; 30.148 ж. Две ыадцать 
буддийск. храмов.

К а н д и д а т ,  y др. рим лян лицо, 
домогавшееся должности высш аго ма- 
гистрата и назыв. так по бе лой тоге  
(toga candida), которую оно носило пе- 
ред выборами. В наст. время К. 
означает всякаго пщущаго к.-л. д о л я и- 
ности или наме ченнаго на зан ятиѳ ея. 
В России К. назыв. также лица, вы- 
бранныя для заме щения не котор. вы- 
борн. должностн. лиц,  в случае  от- 
сутствия после дних.  0  К. на судеб- 
ныя должности, как особом ннсти- 
туте , c m . cydoijcmpoitcmeo.— К акъп ервая 
ученая степень, звание К. (заимств. 
из Гермаыии, где  К. назыв. сдавшие 
первый госуд. экз.) существовало в 
унив. до устава 1884 г. Ныне  эта 
степень существ. лиш ь в варш. и 
юрьевск. ун. и Демид. лицее , в  ду- 
ховн. акад. и в  коммерч. инст.

К ан ди н ск ий, Виктор Хрисанфо- 
вич,  психиатр,  род .въ1849г.,въ 1872г. 
кончил курс в моск. университете ; 
после  не скольких *ле т службы во 
флоте , до самой смерти (в 1889 г.) 
занимал должность ординатора одной 
из больниц в П етербурге . Ему 
принадлежит ряд  работ („Психо- 
логические этю ды“, 1881; „Современ- 
ный монизмъ“, 1882), среди них 
классическое изсле дованиѳ „0 псевдо- 
галлюцинацияхъ “, 1888 ( c m . XII, 
405/06), первоначально появившееся 
на не м. язы ке , и перевод „Основ 
физиологической психологии “ Вундта 
(1880—81).

К андия 1) остров,  см. Критъ ; 
2) гор. на о. Крите , 25.185 жит.; на 
ые сте  древняго Гераклейона.

К андали, де . Род,  в течение трѳх 
поколе ний давший и зве стных бота- 
ников и потому обыкновеишо упоми- 
наемый, как приме р  насле дствен- 
ностиумственных качеств.  K., сверх 
того, прииадлежали, по своему проис- 
хождению, к давш ей и з  своей сро- 
ды столько заме чатѳльных ученых 
группе  людей, которые в XVI, XVII 
и XVIII столе тиях должны были бе - 
жать от религиозньих пресле дований 
из Франции, Б ел ьгии, А встрии и т. д. 
Предки К. были гугенотами, бе жав- 
шими из Прованса ещѳ до отые ны 
Нантскаго эдикта и поселившимися в 
Ж еневе .

Самым заме чательны м предста-



297 Каневская—Каневский уе з д . 298

вителем этого рода был Огюстен 
П ирам де Кандоль (род. 1778, ум. 
1841), один из творцов современ- 
ной ботаники. Получив первоначаль- 
ноѳ образование в Ж еневе  и за- 
чатки ботаническаго y изве стыаго 
ботаника Вошера, он в 1796 г. пере- 
брался в Париж,  где  обратнл на 
себя внимание Кювье и Ламарка; по- 
сле дний даже предоставил ему ре- 
дактирование третьяго  издания своей 
изве стной „Flore fran ça ise“, в пре- 
дисловии к когорому К. изложил пер- 
вый очерк своей естественной си- 
стемы растений, которая вскоре  вы- 
те снила систему Ж юсьѳ и доставила 
К. широкую изве стность. В ь 1807 г. 
он получил каѳедру в Монпелье, 
где  пробыл до 1816 r., когда пред- 
почел вернуться в Женеву, к 
тому времени вернувшую себе  свою 
иезависимость. Покинуть Фрапцию его 
побудила политическая неуряднда, со- 
провождавшая сме ну империи, реета- 
врации, ста дней n снова реставрации.

В своих интерѳсных воспомина- 
ниях  („M émoires e t souvenirs“, из- 
данных ero сыном в 1862 г.) он 
между прочим оставил любопытную 
картину политическаго хамелеонства 
и приниженности своих французских 
коллег.  Вся дальне йш ая де ятель- 
ность К. в Ж еневе  была всеце ло по- 
священа науке  и пораж ает своими 
почти феноменальными разм е рами; 
оигь занимался р е шительно все ми от- 
де лами ботаники, хотя боле е всего 
систематичеекой ботаникой.

В этой после дней области он сна- 
чала  предпринял колоссальный труд 
„Regni vegetabilis system a na tu ra le“ , 
но вскоре  убе дился, что в таком 
масштабе  не закончил бы своего тру- 
да в течение всей жизни и перешел 
к другому: „Prodrom us system atis re 
gni vegetab ilis“, затянувш емуся до кон- 
ца его жизни. Под скромным назва- 
нием теорги симметрги (в „Théorie élé
m enta ire  de la  B otanique“) он поло- 
жил в  ботанике  основание тому, что 
в зоологии соотве тствовало сравни- 
тельной анатомии и поздне е получило 
название учения  о гомологии. В трех 
томах „Physiologie v égé ta le“ он дал 
полный свод физиологических зна- 
ний своего времени, a в не сколькихъ

научных мемуарах изложил основы 
географ ии растений.

Альфонс де Кандоль (род. 1806, ум. 
1893 г.), сын h преемник предше- 
ствующаго по каѳедре  в Ж еневе , кото- 
рую он занимал до 1850 г. Он,  при 
соде йствии ыногих ученых,  продол- 
жал труд,  предпринятый отцомъ—■ 
ero  „Prodrom us“, и в свою очередь при 
соде йствии своего сына Казимир а  де 
К . издал еще „Suites au P rodrom us“ . 
Своим критическим отношением к 
господствующему воззре нию на вид 
он вьидвинулся, как один и з пред- 
шественников и соратников Дарвина. 
Но главным предметом его и зсле до- 
вания  была география  растений. В про- 
тивность чисто описательному, топо- 
графическому характеру трудов пред- 
шествовавших ему ботаников,  он со- 
общил этой науке  объяснительный, 
физиологический характер,  пы таясь 
факты разселения растений объяснить 
физическими условиями среды и гео- 
логическим прошлы.м,  как это вид- 
но из самаго названия  его кннги: 
„Géographie botanique raisonnée, ou 
exposition des faits principaux et des 
lois concernant la disposition g éo g ra
phique des p lantes de l'époque a c tu 
elle“. 2 vol. 1855. Ha основании этого 
классическаго ero  труда и других 
поздне йших А. де К. должен быть 
признанъоснователем научной геогра- 
фии растений в ея  современном с.мы- 
сле . И зве стны также его труды  по 
вопросу о происхождении культурны х 
растоний, особенно „Origino des p lan tes 
cultivées“ (1883). Весьма интересен и 
ero труд из совершенно другой об- 
ласти: „Histoire des Sciences et des 
Savants depuis deux siècles“ (1873), 
представляющий оригинальную попыт- 
ку статистическим путем опреде - 
лить условия, естественныя и социаль- 
ныя, благоприятствующия  или, наобо- 
рот,  противоде йствующия  разви тию 
научнаго таланта. Сын и внук А. дѳ 
К. также изве стны своими трудами по 
ботанике . К . Т.

К аневская, станида ейскаго отде ла 
Кубанск. обл., 18.572 ж.

К аневский уе з д ,  в вост. части 
Киевской губ., примык. к р. Дне пру 
и располож. к ю. от киевск, у. 
Почвы черноземныя. Площ. 2.864,3
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кв. вер. Насел. к 1912 г. достиг. 
338,4 тыс. ч. (включ. 12,2 т. городск.), 
на 1 кв. вер. 118,2 чел. По переп. 
1897 г. было 268.860 жнт., и з них 
26 т. евреев,  1,3 тыс. поляков,  
остальные малороссы. Занят. насел. 
земледе лие. По дан. 1905 г. общ. площ. 
землевлад. составл. 299.815 дес., из 
кот. 48,3°/0 составл. наде л ьвы я  земли 
(5,7 дес. на 1 двор) . В частн. собств. 
наход. 37,1% , из них дворянам 
принадл. 81°/0 (в средн. 978,4 дес. 
на 1 влад.), крестьянам  7,7°/0 (12 дес. 
на 1 влад.), купдамъ— 1,7°/0 (270,7 дес. 
на 1 влад.). Учреждениям принадл. 
14,6°/0 всей площади. В . Д .

К анев,  уе здн. город Киевск. губ., 
на прав. берегу Дне пра; 12.485 жит. В 
XVII в. К. играл болыпую роль в 
борьбе  казаков с Польшей.

К анѳм,  прежде государство в 
дѳнтральном Судане , к  с.-в. от оз. 
Ч адъ; в  1903 г. окончательно подчи- 
нено Ф ранции и входит в состав 
франц. Конго; гл. городъ—Мао.

К анея, гл. город и порт о-ва 
Крита, ыа с.-з. берегу; 24.399 ж. Го- 
род построен в XIII в. венецианцами.

К а н за с  (Kanzas), ш тат,  один из 
центральн. С.-Амер. Соед. ІІІтатов,  
расположен. в области прерий. Площ. 
212.587 кв. килом., 1.690.949 жит., 
53,8 ч. на 1 кв. клм. Ме стность предст. 
возвышенную равнш иу, проре зан. мно- 
говодными р е ками (Арканзас,  Мис- 
сури с Канзасом и др. прав. прит.). 
Почвы оч. плодородн., черноземн., 
благоприятотв. развитию земледе лия, 
кот. служит главным зан ятием на- 
селеыия. Зап. часть ш тата страдает 
иногда от недостатка дождей. Боль- 
шое разви тие име ет такжѳ скотовод- 
ство (хотя значение его относительно 
уменьшилось); после  Техаса, К. один 
и з  важне йших по скотов. штат.  
Кроме  того, К. обладает огромн. 
ископаемыми богатствами и отлич. 
значит. разви тием горнодобывающ. и 
обрабатывающ. промышленности. За- 
лежи камен. у гл я  заним. площ. около 
39 т. кв. клм. и разрабат. 14.500 
углекопами. Политич. центром служ.
г. Топека (43.684 ж.), на р. К анзас.  
Законодат. учреж дения: сенат и з 40 
членов,  избираем. на 4 года, и па- 
лата представителей из 125 член.,

избир. на 2 года. В конгрессе  ш тат 
представлен 2 сеыаторами и 8 де- 
путатами.

К а н з а с ,  ре ка С.-А. Соед. ПІт., прав. 
прит. Миссури. П ротекает в области 
прерий, проре зы вая с з. на в. ш тат 
Канзас.  С оставляется из двух глав- 
ных ве твей: се верной „Республикан- 
ской“ ре ки (Republican Pork) и южной 
„Смоки Г илль“ (Smocky Hill Pork), пер- 
вая из кот. име ет 660 км. длины, и 
вторая дочти столько же. ГІо слиян ии 
этих р е к,  К. протѳк. еще 212 км. до 
впадения в М иссури y г. Каызас.  
Весной быв. опустошит. яаводнения; 
напрот., ле том и осеныо пересы хает.

К а н за с- Сити (K anzas City), двой- 
ной город С.-А. C. Ш ., располож. при 
впаден. р. К анзас в Миссури. Боль- 
ший город (248.381 жит.) принадлеж. 
штату Миссури и лежит по прав. стор. 
р. К анзас.  Меньший город (82.331 
жит.) принадлеж. ш тату К анзас и 
располож. на низмен. л е в. берегу р. 
Канзасъ; им.университет.  Оба города 
соедин. грандиозн. виадуком с ж. д. 
К. является  важпе йшим с.-хоз. рын- 
ком для области прерий. К. ш тата 
К анзас наибольш., после  Чикаго, 
скотопромышл. рыиок С. ТТТт-

К анигу (M. Canigou), вершина зап. 
Пнренеев,  в ю. Ф ранции, 2.785 м.

К ан и ж а (венг. N agy-K anisza, ІІадь- 
К.), гор. в вѳнгерск. комитате  Зала, 
23.978 ж., торговля хле бом и скотом.

К анккатти, гор. в Сицилии, на р. 
Наро, 24.564 жит.

К а н и к у л ы , каникулярные дни, y  
древн. самое жаркое время года, начи- 
навш ееся с восхождения Сириуса (в 
древн. Каникула). Так как вакация, 
вакантное время, т. е. время, на кото- 
рое в це лях  отдыха должностныя 
лица не кот. присутств. ме ст (напр., 
сената, судебн. учреждений), a также 
учащ ие и учащ иеся в учебн. завед. 
освобождаются от занятий, преиму- 
ществ. приурочивается к ле тним ме - 
сяцам,  то название К. стали обычно 
употреблять для обознач. вакации п 
притом независимо от времени года 
(напр., рождественския  K.).

К анино, Ш арль-Л ю сьен- Лгюль-Ло- 
ран,  князь, см. Бонапарты, VI, 276.

К анин,  полуостров мезенск. у. 
Архангельск. г., между Б е лым мо-
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рем и Чесской губой; y основания  его 
с зап. лежит М езенский залив ,  край- 
няя се в.-зап. оконечность носит на- 
звание К анина носа. Поверхыость п-ова 
занята почти сплош ь тундрой,которая 
де лится на высокую и мокрую. Тундра 
проре зана маленышми р е чками (Сем- 
жа, Ч иш а, К ия, Ч еш а и др.). Иногда вер- 
ховья Чижи и Чеш и сливаются вме сте , 
i i  тогда в лодке  можио прое хать из 
Мезенской в Чесскую губу, поперек 
К. Ме стами в тундре  попадаю тся мо- 
ренныя возвыш енности— сопки, a на 
ее в., в самой широкой части п-ова, 
от К. носа до Микулкина мыса, 
тянется невысокий кряж — К анин 
пай, или камень. Породы, его слагаю- 
щия, глав. обр. филлиты. Раститель- 
ыость скудная, прѳимущ. мох, болотные 
злаки и осоки, пушица и стланедъку- 
старник.  В ь юж. части встре чаю тся 
ле са древесных породъ—береза, ря- 
бина и т. п. Ж ивотный мир тоже не 
разнообразен —  песец,  лисица, се в. 
олѳнь, сова, гагара , чайка; в после д- 
нее врем я там были найдены ля- 
гушка и ящ ерица. В море  водятся 
морской заяц  и бе луха. Ж ители— са- 
мое ды (около 700 чел.), зимой живут 
в юж. части пол-ова, по л е сам,  л е - 
том уходят к се в. за  Канин ка- 
мень. Все  православ., хотя в укром- 
ных ме ст. кряж а попадаются старыѳ 
идолы в виде  палок с грубо вьире - 
занным на них челове чьим лицом.  
Кругом К. арханг. поморы занимаю тся 
ловлей рыбы и охотой на тюленей и 
бе луху. II. Б .

Канмн н о с ,  см. К анин,  полу-ов.
К анитель (не м. cantillen, фр. bouil

lon, cannetille), металлическия  нити,при- 
ме няемыя, главн. образом,  для  парчей, 
ш итья на мундирах,  эполет и вообще 
в позументном де ле . Д ля получения 
золотой К. в полый и тонкий золотой 
цилиндр вставляется массивный ци- 
линдр и з  металлической композиции, 
и все вме сте  тянется в проволоку, 
иногда очень тонкую, которая или 
остается цилиндрическаго се чѳния, или 
плющится в площенку. Готовится 
также серебряная и ме дная K., атакж е 
шелковыя и другия  нити, струн ы и п р ., 
обвитыя К-ью. Есть, наконец,  извитая 
винтообразная, гофрированная и иная 
фигурная К. Я .  Н.

К ан н ф ас 1) бумажная ткань, узор- 
чатая , вы рабаты ваемая на жакардо- 
вом станке . 2) K., тонкое парусное 
полотно, льняная полубе леная ткань; 
идет на верхние паруса для судов.

К аниф оль, см. живица.
Каыиц,  Ганс В ильгельм Але- 

ксандр,  граф ,  герм анский политиче- 
ский де ятѳль. Род. в 1841 г. Полу- 
чил юридическое образование. Впер- 
выѳ избран в рейхстаг в 1869 г. 
Я вляется  оддим из вождей „гер- 
манско-консервативной“ партии (см. 
XIV, 195/197). Завзяты й  аграрий, К. 
в период могущ еетва консерв. пар- 
т ии у.ме л  пользоватьея затруднениями 
правительства, чтобы добиться усту- 
пок для юнкерства. И зве стна гиар- 
ламентская поговорка из эпохи пер- 
вой борьбы за  флотъ: „ohne K. keine 
Kähne, без К. не т  кораблей“. В 
1894 и 95 гг. был автором изве ст- 
наго „предложения  K.“ , которым пред- 
лагалось государству взять  в свои 
руки закупку всего ввозимаго зер н аи  
оамому продавать ero . E ro  перу при- 
надлежит ряд  трудов.  Ум. в 1913 г.

К анкринит,  минерал,  кристалли- 
зуется  в гексагональной систеиМе . 
Цве т чащ е розовый, иногда желтый 
i i  др.; прозрачен или только просве - 
чивает.  Хим. составъ: N a8Al4Si90 34-(- 
2СаС03-(-ЗН20. Встре чается въИ льм ен- 
еких горах ,  около Миасскаго завода, 
в отрогах Саянских гор,  дале е, 
в Н орвегии, ІПвеции, ш тате  Мэн (Се в. 
Америка) и пр.

К ан к р м н ,  Егор Ф ранцевич,  
граф ,  изве стпый министр финансов 
Николаевской эпохи. Род. в 1774 г. 
в гессенском гор. Ганау, образова- 
иие получил в Германии, где  им 
изучались юридич. и полит. науки 
в гиссен. u марбург. унив. В 1797 г. 
он приехал к своему отцу в Россию 
и поступшгь зде сь на службу. Его ли- 
тературны я работы по продовольетвию 
армий обратили на него внимание воен- 
наго миннстра Б арклая  де Толли и 
доетавили ему видное служебное поло- 
лиение: помощника генерал- провиант- 
м ейстера (1811 г.), генерал - интен- 
данта первой западной армии (1812 г.) 
и 29 апр. 1813 г .—генерал- интен- 
данта всей де йствующей армии. Во 
время войн 1812 — 1815 гг. К. про-
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явил необыкиовеннуио энергию и бѳ- 
режливость по обѳзпечепию продоволь- 
ствиѳм напиих войск как в пре- 
де лах России, так и за  границей, a 
зате м,  будучи командирован для про- 
изводства разсчетов с союзными го- 
сударствами по продовольствию на- 
ших войскъвъзаграничны х походах,  
суме л добиться поиижения запрошен- 
ных союзннками сумм.  В 1820 г. K., 
„тяготивш ийся, как гласит официаль- 
ная история  министерства финансов,  
своим положением при армии всле д- 
ствии частых служебных столкно- 
вений и постоянной борьбы за инте- 
ресы казны “, был уволен от сво- 
ей должности и, после  ряда слѵжеб- 
ных перѳме щений, 22 апр. 1823 г. полу- 
чил пост министра финансов.  На 
этом посту он оставался до 1844 г. 
Получив от своих предшественни- 
ников госуд. хозяйство России в со- 
вершенно разстроенном виде , К. всю 
свою энергию и трудоспособность вло- 
жил в де ло внесения  в него изве ст- 
наго порядка; заботы его в этом 
отношении были направлены на уста- 
новление равнове сия в бюджете , улуч- 
шѳние отчетности, возстановление го- 
суд. кредита, упорядочение денежной 
системы и подъем производительных 
сил страны. Он настаивал на край- 
ней бережливости в расходовании го- 
суд. средствъ; однако остановить рост 
госуд. расходов в период,  перепол- 
ненный воепвыми де йствиями (войны 
с Персией и Турдией, польское воз- 
стание), ему не удалось: чрезвычай- 
ны я потребыости постоянно поро- 
ждали новыя финансовыя затрудыения. 
Чтобы выйти из них,  прибе гали  к 
обычиым приемамъ: иовышению ста- 
рых налоговъ(между прочнм,  к воз- 
вращению к старой, откупной, системе  
питейнаго сбора), учреждению новых 
(табачный налог,  на свекловичный са- 
хар и др.) и, наконец,  к госуд. кре- 
диту. Однако, обращеыие к вне шнему 
кредиту при этом совершалось с 
большой осторожностыо; выпуск бу- 
мажных денег,  этот легкий источ- 
ник прежняго времени, совсе м ыѳ 
практиковался; зато усиленно пользо- 
вались внутреыним креднтом в виде  
выпуска краткосрочных билетов го- 
сударственнаго казначѳйства („серий “,

созданных y нас К.) и позаимство- 
ваыий y казенны х кредитных учре- 
ждений и комиссии погаш ения долгов.  
Вме сте  с т е м К. все же удалось 
добиться равнове сия  в бюджете , ко- 
торое при нем сде лалось обычным 
явлением.  С именем К. связы вается  
крунная экономическая реформа — 
устройство депежной системы посред- 
ством девальвации, установление се- 
ребрянаго рубля как основной де- 
нелсной единицы и прекращение хо- 
зяйн ичан ья с веразм е нными бумаж- 
ными деньгами (св(. IV , 85/87, VII, 129). 
Убе жденный протекционист,  несомне н- 
но оказавш ий вл иян ие на переход к 
покровительственной системе  ещѳ в 
министерство Гурьева (1822), К. в 
новом таможенном тарифе  1826 г. 
h его после дующих изме нениях зна- 
чительно повысил охрану туземной 
промышленности; в высоких тамо- 
женных пошлинах он виде л ,  одна- 
ко, вме сте  с т е м и ' средство для 
привлечения неподатных классов к  
участию в платехсе  налогов.  Он за- 
ботился такжѳ о распространенин тех- 
ыических знаний (прѳобразование Л е с- 
ного института и основание Техноло- 
гич., преобраз. горных учеб. завед., 
откры тие новых сельско-хозяйствен- 
ных учил. и т. п.), соде йствовал улуч- 
шению казенны х промыслов,  усовер- 
ш енствовал горное законодательство, 
развил добычу золота, организовал 
геологическия  изсле дования  и пр. К. 
неизме нно пользовался чрезвычай- 
ыым дове р ием Н иколая I (ещо в  
1829 г. он был возведен в граф- 
скоѳ достоинство). Б иографы К. отзы- 
ваю тся о нем,  как о челове ке  с 
болыпими знаниями в самых разно- 
образных областях и с широким 
кругом интересов,  очень мягкоы 
и доступном в общежитии. К. напи- 
салъ: „W eltreichtum , N ationalreichtum  
und S taa tsw irtsch aft“ (1821, аноынмно), 
„U eber die M ilitär-Oekonomie im  Frieden 
und K riege“ (1823), „Die Oekonomie der 
m enschlichen  G esellschaften und das 
F inanzw esen. Von einem  ehem aligen 
F in anzm in iste r“ (1845), „Краткое обо- 
зр е ние российских финансовъ“ (соста- 
вленное им для насле дника-цесареви- 
ча i i  изданное только в 1880 г.) и  
др. Л и т е р а т у р а :  Kayserling, „Aus
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den R eisetagebiichern  des G rafen Iran 
erin, m it e iner L ebensskizze“ (1865); 
Сементковский, „E. Ф. Канкринъ“ (Cno. 
1803); Бож еряпов,  „Гр. Е. Ф. K.“ (Спб. 
1879). Свирщевский.

К а н н а , Canna, род растений из 
nop. Scitam ineae, вы де ляемы й в осо- 
бое семейство, C annaceae. K.— высокия 
многоле тния  травы  с корневищами, 
большими ланцетовидными листьями 
и асимметрическими две тами, собран- 
ными в конечный колос.  Важне й- 
ший вид С .  ind ica  с красивыми яр- 
ко-красными или желтыми цве тами, 
одно из наиболе е любимых растений 
в садоводетве ; в Ость-Индии обра- 
зует це лы я заросли по берегам 
ре к,  но встре чается  и в централ. 
Африке . Родину опреде лить трудно; 
возможно, что растение было занесено 
из Америки, так  как все  виды K., 
в том чдсле  и С .  indica, принадле- 
жат американской флоре ; корневище 
богато питательными вещ ествами и 
съе добно. M . Н .

К а н н а б и н о л ,  см. гашиш.
К а н н е л ю р ы , вертикальны е желоб- 

ки, кот. проре зы ваю т поверхность 
длоских пилястров (см.) и круглы х 
колонн.  Иыогда К. заканчиваю тся 
снизу и сверху закруглениями.

К а н н м б а л и з ш ,  или людопдство 
(антропофагия), дредставляѳт широко 
распространенное, но довольно плохо 
изученное явление челове ческой куль- 
туры. Под К. подразуме ваю тся, ко- 
нечно, не единичные случаи удотре- 
бления  в  крайнем голоде  челове че- 
скаго м яса в пищу, ыа что способны 
даже цивилизованные люди, как о 
том свиде тельствует история  ко- 
раблекруш ений. 0  людое дстве  в на- 
стоящ ем смысле  слова можно гово- 
рнть только тогда, когда оно не со- 
ставляет наруш ения  законов племе- 
ни, не возмущ ает нравственнаго чув- 
ства народа. И  вот такой К. мы 
встре чаем в се верной части  Южной 
Америки, в центральной Америке , 
в  южной полосе  Се верной Америки, 
на очень многих островах Океании, 
y  не которых племен А встралии, на 
Новой Гвиыее , на не которых остро- 
вах Ост- Индии, y разны х длемен 
Африки. Вообще говоря, К. встре чает- 
ся  преимущественио в жарких стра-

нахъ; М артилье совершенно отряцаѳт 
его существование в доисторической 
Европе , не встре чается людое дство 
во всей се верной и центральной А зии 
(баснословные разсказы  о самое дах 
можно не принимать во выимание), 
очень ре дко оно было в уме ренной 
и полярной части Се верной Америки. 
С другой стороны, людое дство не 
является  чертою, свойственной пле- 
менам,  стоящим на особенио низ- 
кой студени развития или отличаю- 
щимся особой свире достью или гру- 
бостью нравов.  В Южной Америке  
своим людое дством особенно про- 
славились караибы (от испорченнаго 
имени зтого племени получилось са- 
мое название каннибализм) ; антропо- 
фагами были высоко цивилизованныѳ 
ацтеки древней Мексики или такая 
талантливая paca, как новозеландские 
маори, фиджийцы и т. д. Нове йший 
изсле дователь меланезийцев,  Дж. 
Б раун,  говоря о широко распростра- 
ненном среди этой расы  людое дстве , 
подчеркиваѳт,  что многие из людо- 
е дов „не боле е свире ды, ч е м дру- 
г ие народы, которые ужасаются от 
одной мысли о пое дании челове че- 
скаго те л а“. „Многие каннибалы—про- 
должаѳт он, — очень славные (nice) 
люди, и, кроме  этой сдециальной чер- 
ты, не т видимой разницы между ни- 
ми и не-каннибальскими > племенами“ 
(George Brown, „M elanesians and  Poly
n es ian s“, pp. 140— 141).

Д ля объяснения  K. указываю тся 
обычпо два мотива: с одной стороны, 
недостаток пищи, специально мясной 
пшци, с другой, соображения  рели- 
г иозпаго и магическаго характера; со- 
образно этому различаю т два вида 
K . :  К. животный (bestial), или экожн 
мический, и К .  мистический, или литур- 
гический. Наличность K., обусловлен- 
наго только недостатком пищи, не 
может считаться вдолне  устано- 
вленной. В самом де ле , людое дство 
мы встре чаем преимущественно в 
таких странах и y таких народов,  
по отнотению к которьш трудно го- 
ворить о недостатке  пищи вообще, a 
зачастую  и о недостатке  мясыой пи- 
щи. А встралийцы обезпечены всякаго 
рода пищей несравненно хуже, че м 
обитатели большинства океанийскихъ
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островов,  и, однако, y  первых ан- 
тропоф агия  гораздо мѳке е распростра- 
нена, ч е м y иосле диих.  Никто, по- 
ж алуй, ые испыты вает таких ча- 
стых и продолжительных голодо- 
вок,  как охотничьи племена припо- 
лярной А зии i i  Америки, нуждающияся 
к тому же, всле дствие холоднаго кли- 
мата, сиециально в  мясной пище , и, 
однако, это не привело их к людо- 
е дству. Правда, не которые из остро- 
витян  не име ют достаточно мясной 
пищи, но зато они хорошо обезпечены 
растительной нищей и рыбой, a  жар- 
к ий климат вообице ослабляет y них 
потребность специально в мясе . К 
тому же южяо-американские караибы 
име гот в своем распоряж ении до- 
статочно дичи, но это не помеипало 
им сде л аться  каннибалами. Ч то не- 
достаток пищи, по крайней ме ре  во 
многнх случаях,  не играет роли, 
вндно также и з того, что y не кото- 
ры х народов р азр е ш ается е сть m a 
c o  только опреде ленных людей. Так,  
y новогвинейских мафулу н ел ьзя  
убить челове ка, чтобы съе сть его; 
еъе сть там  можно только труп че- 
лове ка, погибипаго в бою; труп чело- 
ве ка, умерш аго естественной смертыо, 
или погибшаи'0  от несчастнаго слу- 
чая , или убитаго нечаянно, не может 
быть съе ден (ÏÎ. Williamson, „The Ма- 
fu lu “, p. 179).

K. мистический, или, лучш е сказать, 
м агический, не подлежит сомне нию. 
Соображения, побуждающия  е сть чело- 
ве ческое мясо, y разны х народов 
неодинаковы. Чаще всего встре чает- 
ся пове рие, что челове к,  съе вший 
сердце или печень своего вр ага  или 
выпивш ий ero  кровь, усвоит себе  
те м самым мужество и силу этого 
вр ага , так как сердце, печень или 
кровь считаю тся вме стилищем дупш, 
жизненной силы челове ка. У других 
народов съе дают не врагов,  а, иа- 
оборот,  своих соплеменниковъ; так,  
уав стр ал ийскаго племени питта-питта и 
их сосе дей—ребенка, который умер 
внезапно, без продолжительной бо- 
л е зни, съе дают ero  родители, братья  
и сестры , с де лью, как объясняю т 
сами тузеыцы, сохранить подольше 
воспоминание о ребенке  ('W alter E . Roth, 
„E thnological S tudies am ong the N orth-

W est-C entral Q ueensland A b o rig in es“, p. 
166). У австралийцев съе д ан ие rio- 
койника или, no крайней ме р е , части  
трупа составляет довольно часто  
встре чающуюся принадлеж ность по- 
хороннаго ритуала. п, напр., y  д иери и 
их сосе дей обычное право точно 
регламентировало, какие имѳнно род- 
ственники покойника и в какой по- 
сле довательности призы ваю тся к 
съе данию частей  трупа (A . В . Howitt, 
„The N ative T ribes of S ou th -E ast A u stra 
lia“, pp. 448—449). К аис похоронный 
обряд,  K. встре чается  и y  не кото- 
рых м еланезийских племен в  слу- 
чае  насильственной смерти кого-либо, 
но там  родственники съ е даю т не 
самого покойника, a кого-нибудь из 
родичей убийцы {Brown, „The M elane
sians and P o lynesians“, pp. 141— 142). 
Возможно, что эгот обряд св язан  
с широко распространенны м y  ме- 
л ан езийцев представлением,  что 
съе сть вр ага— значит засви д е тель- 
ствовать высшую степень враж ды  и 
п резре ния  к нему (R . H . Godrington, 
„The M elanesians“, p. 344). У  не кото- 
рых народов антропофагия  соста- 
вляла принадлежность государствен- 
наго культа; наиболе е яркий приме р  
зтого представляю т хорошо и зв е ст- 
ныя уж асны я гекатомбы древних 
мексиканцев.

Но если наличность м агическаго 
или ритуальнаго К. не подлежит ни- 
какому сомне нию, все-таки н ел ьзя  с 
уве ренностью сказать, что все  случаи 
людое дства можио свести к этому 
источннку, т. е. к м агии и рел и гии. 
Недавно в не мецком журнале  „Zeit
sch rift fü r E thnologie“ (1908. H eft I, 
S. 107— 105) были опубликованы письма 
иутеш ественкика Турнвальда, дающия 
чрезвычайно интересны я подробности 
о людое дстве  на маленьком острове  
Ниссан,  лежащ ем между Новым 
М екленбургом и Соломоновыми остро- 
вами. Р азсказ Турнвальда очень де- 
тален и больше всего он пораж ает 
читателя ужасающей прозаичносты о 
все х подробностей. Там идет р е чь 
о том,  как съе ли женщияу, нароч- 
но для  этой це ли откормленную и 
убитую, i i  в длиныом р а зс к а зе  
почти ничего не пришлось бы из- 
мѢеиить, если бы путешествеыникъ
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вздумал описывать, как туземды 
откармливают и потом съе дают 
какое-нибудь животное. На Ниссане  
вся обстановка людое дства иосит на 
ре дкость будничный характер,  и это 
не позволяет приписывать в его 
возникновении сколько-нибудь заме т- 
ную роль име ющимся на острове  по- 
вйрьям ,  что мясо челове ка приба- 
вляѳт силы i i  интеллигентности, a 
мясо женщины, кроме  того, повышает 
половую потенцию. Сам Турнвальд 
в конде  концов считает возмож- 
ным говорить о „вкусе  к челове - 
ческому м ясу“ , и вывод этот те ы 
боле е поразителен,  что на Ниссане  
достаточно и мясной и всякой другой 
пищи. Д ля того, чтобы выработался 
такой „вкусъ“, нужна продолжительная 
и постоянная практика, причины ко- 
торой для нас еще не вполне  ясны.

А. Максимов.
К а н н и н г ,  Джордж,  английский го- 

дарств. де ятель, род. в 1770 г., ум. в 
1827 г. Отец его рано умер и оста- 
вил м альчика наруках необезпечен- 
ной матери, которая ради заработка 
сде лалась актрисой. Богаты й дядя К. 
взял  его на воспитание, a зате м 
поме стшгь в итонскую школу, где  
мальчик обнаружил блестящия спо- 
собности. Высшее образование К. полу- 
чил в оксфордском уыиверситете , 
где  на него уже обратили внимание то- 
гдаш ния све тила английскаго политиче- 
скаго мира: ІІІеридан,  Фокс и Борк.  
В это время, под влияниеы француз. 
революдии, молодой К. сде лался ярым 
якобинцем и ненавистником аристо- 
кратических привилегий, во дальне й- 
ший ход революционных событий 
Ф ранции толкнул K., как и мно- 
гих других англичан,  вправо, в 
ряды  торийской партии. В 1793 г. К. 
впервыѳ проходит в палату общин,  
где  занимает ме сто среди наиболе ѳ 
блестящих ораторов.  Талантливый 
защитник министерской партии, К. на- 
ходился под болыпим влиянием ея 
главы  Питта. В 1797— 98 гг. К. был 
одним из главных сотрудников 
„Антиякобинца“ (Anti-Jakobin), на стра- 
ыицах котораго обвинял якобинцев 
в филантропической фразеологии и 
жестокости. В торийском министер- 
стве  герцога Портландскаго К. занялъ

пост министра иностр. де л .  Столк- 
новениѳ между К. и Касльре вызвало 
министерский кризис,  и в новый ка- 
бинет П ерсиваля К. но вошел.  В 
кабшиете  Л иверпуля он занимает 
должность президента контроля. С 
1822 г.К . опять министр иностранных 
де л,  вме сто Касльре, покончнвшаго 
самоубийством,  и на этом посту про- 
был до 1827 г., когда сде лался гла- 
вой кабинета. С л аваК , как государств. 
де ятеля, сложилась в сфере  вне ш- 
нѳй политики. Этой политикой К. со- 
здал для Англин твердоѳ мѳждународ- 
ное доложение. См. Великобритания, 
IX, 174. П . К .

К а н н и н г ,  Ч арльз Джон,  лорд,  
англ. государств. де ятель, сыы 
Джоржа K., 1812— 18G2, был генер,- 
губернат. Индии во время возстания 
1857 г. C m . XXII, 5/6.

К а к н и ц а р о  (Cannizaro), Станислав 
(1826— 1910 г.), знаменитый итальянск. 
химик,  уроженец Палѳрмо. По окон- 
чании к у р сав  университ. с 1845 по 
1846 г. К. состоял ассистентом в 
химич. лаборат. в унив. в П изе , 
зате м принимал участие в качестве  
артиллерийскаго офицера в револю- 
ционном движении против Бурбонов 
i i  потому по подавлеыии революдии 
должен был покинуть отечество и 
в 1849 г. поступил в лабораторию 
Ш евреля в Париже . В 1852 г. он 
занял ме сто проф. физики и химии 
в александр. унив. в Пиѳмонте , в 
1855 г. в  Генуе , в 1861 г. в Па- 
лермо, a с 1871 г. до своей смерти 
состоял проф. химии в Риме  II  в 
то лсе время сенатором,  зате м вице- 
президентом итальянск. сената. Слава 
K., как химика, началась с 1860 г., 
на конгрессе  химиков в К арлсруэ, 
когда благодаря блестящему докладу 
К. были устранены многия  затрудыения, 
представлявш ияся при выборе  атом- 
иых ве сов элементов.  Им была 
предложена та  система элементов,  
коей пользую тся химики в настоя- 
щее время. И з других работ его 
укажем на открытие цианамида (1851 
г.), бензиловаго спирта (1853 г.), из- 
сле дование сантонина и его производ- 
ных.  И . Кб.

К а н н ш т а т т  (Cannstatt, раньш е Ober
am tsstadt), rop. в Б аварии, 26.497 ж.
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К анн (Cannes, в древности 
Aegitna), rop. во Ф рандии, в деп. 
Приморских А лы и ,  на берегу Среди- 
зем. м. К. расположен амфитеатром 
y подножия  Эстерельских гор,  защи- 
щающих его от се верных ве тров,  
и, отличаясь мягким и иостоянным 
климатом,  является  одним из важ- 
не йших зимних курортов на фран- 
дузской Ривьере . Морския  купанья с 
м арта по ноябрь. Ж ит. 29.656. Остатки 
стариннаго аббатства X I в. Множество 
красивых вилл.

К а н н ы ,  древ. гор. в Апулии, на 
прав. бер. р. Ауфида. Б л и з  К. про- 
изош ла в 216 г. до Р. Хр. изве стная 
битва, в которой Аннибал разбил 
римлян.  К. разруш ены  в 1276 г.

К а н о , город в Се в. Н игерии, 
39.368 ж., один из крупне йших 
торговых городов средняго Судана.

К ан о , Алонзо, знаменитый испан. 
живописец,  архитектор и ваятель, 
р. в 1601 г. в Гренаде , там  глав- 
ыым образом работал,  покидая род- 
ной город для  исполнения  заказов 
короля в Мадриде . В обыденной 
жизни К. был большим оригиналом.  
Ум. в 1667 г. К. писал довольно много 
картин преимущ. рели гиозн. содержа- 
ния. По постановке  фигур,  р е шитель- 
ной и естественной простоте  и знанию 
анатомии, по не которой сдержанности 
мозкио заклю чить, что К. выработал 
свой стиль под влиян ием антиков,  
хотя он никогда не был в И талии. 
Колорит К. сочный и немного туман- 
ный. Ж ивописи К. предпочитал 
скульптуру и совершенно правильно 
считал себя боле е ваятелем ,  ч е м 
живописдем.  И з немногочисленных 
сохранивш ихся деревянны х скуль- 
итур его оеобенно выдаю тся статуя 
Х риста, св. Антовия  и Б лагове щение. В 
них бросается в гл аза  больш ая дро- 
стота и изящ ество композиции и форм,  
удивительная глубина содержания, 
уме нье просто и правдиво располо- 
жить складки одежды и драпировок.  
В  Гренаде  К. образовал свою школу, 
довольно многочисленную. К. занимал 
ы среди архитекторов эпохи барокко 
одно из видн. ме ст.  Н . Тарасов.

К а н о в а , Антонио, знаменитый италь- 
янский скулыитор,  р. в 1757 г., 17-ти 
ле т он обратил на себя выимание

статуей Эвридшси и был в 1779 г. по- 
слан в Рим,  где  К. отдался изучению 
антиков и скоро приобре л  обширную 
и зве стность. В 1798-9 г. К. е здил 
в А встрию и ГІруссию, в 1802 г. К. 
иригласил в Париж Наполеон,  
и зде сь он был выбран в члены 
академии. В 1815 г. К. послань был 
папою в ІІариж,  чтобы получпть 
обратно увезенны я и з  И талии францу- 
зами художественныя сокровища. По 
возвращ ении папа дал К. звание пре- 
фекта изящыых искусств и титул 
маркиза И скии. П осле дние годы К. 
провел в В енеции. Ум. в 1822 г. 
Одаренный сильным талантом и 
живою ф антазией, К. дервы й вдохнул 
новую ж изнь в скульдтуру, упавшую 
под влиянием Бернини. Д ля лучш их 
своих произведений К. лочерпал мо- 
тивы из античной миѳологии. „Тезей, 
укрощающий К ентавра“ (в Ве не ) был 
первым его произведением,  в кото- 
ро.м ясно было заме тно приближение 
ис антику и очпщение стиля. Но в 
дальне йших своих работах К. не 
достиг той законченности и простоты, 
которы я отличаю т антиков,  и не 
освободился совершенно от манер- 
ности, свойственной скульдтуре  его 
времени. Это показываю т статуи 
П ерсея (в Ватикане ), П ариса (в мюн- 
хенской Глиптотеке ) и др. Боле е 
всего соотве тствовало характеру та- 
ланта К. изображение молодых жен- 
ских фигур.  Оне  всегда почти носят 
отчасти чувственный, отчасти санти- 
ментальны й характер и своей кокет- 
ливой грац иозностью напоминают не - 
сколько современниц К. (Геба, Гра- 
д ии, ІІсихея, Венѳры и др.). Христиан- 
ския  идеи мене е трогали K., че м 
античный м ир.  П рекрасны с фор- 
мальной стороны надгробные памят- 
ники дапы Климента XIII (в Риме ), 
Марии Т ерезии (в Ве не ), Альфиери 
(во Ф лоренции). См. также итальян. 
искусство (XXII, 557/58). Полный пере- 
чень работ К. в „N otizie intorno alia 
v ita  di A. C.“, P a ra via  (1823) я y 
Quatremère de Quincy, „C. e t ses ouvra
g e s“ (1834). Б иографии K.: Сисодш га  
(1823), M issir in i (1824, 4 т.) и Éosini 
(1825). „M em oire“ К. изданы A . 
d ’E ste  (1865). M eyer, „A. G. Canova“, 
1898. H . Тарасов.
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К ановас д е л ь  К астильо, Антонио, 
видный испанск. госуд. де ятель, род. 
в 1826, в 1864— 68 гг. был не - 
сколько раз министром.  После  от- 
речѳния  И забеллы К. стал во главе  
сторонников реставрадии Бурбонов.  
По возвращ ении Альфонса XII в 1874 г. 
K., как руководитель консерват. парт., 
почти безсме нно был премьер- мини- 
стром (с перерывом 1881— 83)и вы - 
звал  всеобщее недовольство своей 
реакционной политикой; в 1885 г., по 
смерти Альфонса XII, он посове товал 
королеве -регентш е  прдзвать к власти 
либеральное министерство Сагасты, 
как единственно способное укре пить 
монархию, но в 1890 г. сме нил Са- 
гасту i i  введением крайняго протек- 
ционизма вы звал затяжной финансо- 
вый кризис 1892— 98 гг. В 1893 г. 
К. снова уступает ме сто Сагасте . 
Призванный опять к власти в 1895 г., 
К. безуспе шно старался подавить воз- 
стание на Кубе  и Филиппинахъ; в 
1897 г. он был убит анархистом 
(cm . XXII, 218). К. изве стен также 
как писатель и историк.  Важн. его 
соч.: „H istoria  dei domino austriaco en 
E spaha“, „E studios lite ra rio s“, „Proble- 
mos contem poraneos“ и классич. „E stu
dios del reinado de Felipe IV “ .

К ан оза-ди -П ул иа (Canosa di Puglia), 
rop. в провинции Вари (И талия), на 
р. Офанто, 24.230 жит.

К анонерка, неболылое военное суд- 
но, назначаемое гл. обр. для де йствия 
в р е ках,  на мелководье  и y бере- 
гов,  для высадки дессаита и сна- 
бженное, по общему правилу, одним 
орудием,  но большого калибра.

К ан он и зац ия (canonisatio), no точ- 
ному значению этого слова, есть вне- 
сение имени чтимаго церковью по- 
движника ве ры и благочестия  в спи- 
сок (хаѵыѵ) ея  святы х.  В боле е ши- 
роком смысле  им обозначается осо- 
бый акт церковной власти, сущность 
котораго состоит в офидиальном 
дризнании даннаго лица, после  его 
кончины, достигш им ве чнаго бла- 
женства и прославленным от Б ога 
особыми „знамениям и“, сле дствием 
чего является  дредписание или дозво- 
ление чествования  его памяти и его 
останков („мощей“). По существу 
своеыу это есть одно из проявлений

принадлежащаго церкви прапа Hau
sopa над отправлением культа в 
подве домствендых ей преде лах.  
Исходным моментом в истории К. 
нужно признать осуществление этого 
права в  первые ве ка христианства 
еяископами отде льных церквей, со- 
вме стно съ коллегиями клириков,  пу- 
тем противоде йствия  суеве рному по- 
читанию сомнитѳльных святых (94 
пр. Карѳ. соб.). С развитием церков- 
нойцентрализации,подчинившей це лыя 
области из не скольких епархий ми- 
трополитуили патриарху с областным 
собором,  ые стная де ятельность в 
разсматриваемом отношении стала 
под верховный контроль новых ор- 
ганов церковной власти. Особенно 
заме тно обнаружилась эта переме на 
в западной половине  христианскаго 
мира, где  с конца X в. (канонизация 
Ульриха, еп. аугсбургскаго, в 993 г.) 
молсно уже документалыю просле дить 
развитие новой практшш, закре плен- 
ной декретом папы Александра III о 
недозволительности публичнаго почи- 
тания  кого-либо, как святого, без 
утверждения римской церкви. С этого 
времеиш входит в употребление и 
самоѳ слово canonisatio для обозначе- 
ния всей процедуры причтения  к лику 
святых,  получившей подробную и 
точную регламентацию в постановле- 
ниях Урбана VIII, Иннокентия XI и 
Бенедикта XIV. Согласно установив- 
ш емуея таким образом в католи- 
ческой церкви порядку, канонизации 
в собственном смысле  слова должна 
предшествовать беатификация  (beati- 
ficatio) скодчавшагося „раба Божия “, 
возмолшая, гио общему правилу, лишь 
по истечении 50 л е т со дня его смер- 
ти, ири условии святости жизни, обна- 
ружившейся в „героических добро- 
де теляхъ“ (v irtu tes in gradu  heroico), 
и посмертных чудес.  Наличность 
этих условий,. по предварительном 
обсле доваыии чрез ме стнаго епи- 
скопа, прове ряетея особой комиссией 
при Конгрегации обрядов (Congrega
tio rituum ), заключение которой полу- 
чает силу лишь после  утверждения 
его папой; торжественная публикация 
состоявш агося ре шения  по особому 
ритуалу—не обязательна. Отличие бе- 
атификации от К. состоит в том,
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что перпая есть лишь допущение ме ст- 
иаго почитания святого, тогда как 
вторая — установление обязательнаго 
культа его для всей церкви. Д ля К. 
требую тся иовыя чудеса и новое из- 
сле дование, аналогичное процессу бе- 
атификации.

В восточной деркви—греческой и 
русской — институт канонизации не 
получил такой опреде ленности и за- 
конченности. Повидимому, приблизн- 
тельно до половины XYI в. церков- 
ным властям приходилось присое- 
диняться к установившемуся уже на- 
родному кѵльту ые стных святы х,  
ыз которых липть 7 за  указанный 
период признаны чтимыми всею рус- 
скою церковыо. Общая ревизия культа, 
русских святых,  пополнившая спи- 
сок их не сколькими новы.ми именами, 
была произведена надвух московских 
соборахъ— 1547 и 1549 гг.; но для исто- 
рии K., как института, означенные со- 
боры дочти не име ют значения, так 
как не создали ни каких- либо руко- 
водящих правил,  ни даже преце- 
дента для признания исклю чительной 
компетенции собора в де лах подоб- 
наго рода. По крайней ме ре , в ь  сле - 
дующем периоде , до учрѳждения  си- 
нода, встре чаю тея случаи причтения 
к  лику святы х как по соборному 
опреде лению, так и помимо его, ло 
распоряж ению царя, патриархаилим е ст- 
ной епархиальной власти.

ІІереход к боле е опреде ленному 
порядку наме чается практикой сино- 
дальнаго периода, после довательно про- 
водящ ей различиѳ между К. к обще- 
церковному и ме стному почитанию свя- 
того. Каждой и з  8 канонизаций перва- 
го рода (поздне йш ая из нихъ— патр. 
Ермогена (Гермогена) в 1913 г.) пред- 
ш ествовал произведенный по распоря- 
жению синода „обыскъ“, т. е. прове - 
рочноѳ дознание о жизни, чудесах и 
останках святого чрез специальную 
комиссию, состав и де ятельность ко- 
торой не регламентированы, однако, 
постоянными и общими правилами. Не- 
обходимыми условиями K., удостове - 
ряемыми посредством обыска, нужно 
считать святость жизни и чудеса (без 
обязательнаго m inim um ’a после дних) . 
В отношении к те лесным остан- 
кам це ль обыска—выяснить их со-

стоянио и принять ме ры  к сохране- 
нию их в их первоначальном  виде ; 
для постановления  о п ри чтен ии к  лику 
святы х нетле ние моицей —не оияза- 
тельно. Обычная форма канониза- 
ционнаго акта—Высочайше утверж ден- 
ный всеподданне йший доклад синода, 
a форма публикации— пропечатаиие его 
в официальном церковном органе  
или объявление о К. особым синод- 
ским указом.  Н ачало общецерков- 
ному почитанию новаго святого пола- 
гается  церковны.м торжеством по 
особо составленному рнтуалу.

Л и т е р а т у р а :  Hinschius P . „System  
des katholischen K irch en rech ts“, IV, 
S. 239 ff.; Голубинский E ., „И стория ка- 
нонизации святы х в русской церкви“ 
(изд. 2, 1903 г.); Темниковский E ., „К 
вопросу о К. святы хъ“ (1903).

И . Громогласов.
К аноник ,  название, п р и лагавтееся  

в древней церкви ко всякому клирику, 
внесенному в список (у.аѵшѵ) служи- 
телей данной церкви. На Западе  уже 
с IV  в. устанавливается совме стная 
я:кзнь духовенства с своими еписко- 
пом или настоятелем ъ—т. н. v ita  ca 
nonica. Отсюда развнлся средневе ко- 
вый институт регулярны х К. (cano
nici regu lares), т. е. живущих в обще- 
ж итии по особом.ѵ уставѵ, похожему на 
монашеский, в отличие от м ирских 
(с. saeculares). В современной католи- 
ческой и англиканской церкви К. на- 
зы вается  ш татный священнослужитель 
каѳедральнаго собора, состоящ ий чле- 
ном капитула, т. е. существующаго 
при еиископе  епархиальнаго учрежде- 
ния, ве даю щ аго де ла приходскаго или 
монашествующаго духовенства, кроме  
судных,  подлежащих ве де нию самого 
епископа или консистории. Л . Г ,

К анонмр,  самая младщ ая степень 
рядового в артиллерии.

К ан он и ссы  (от лат. canonicae), пер- 
вонач. участницы  закры ты х женск. 
общежитий, возникавш. при католич. 
дерквах и монастырях средн. в е - 
ков и служивших разсадникаки прю- 
све щения  и благотворительносги. (С 
течен. времени общежития  К. утрати.ли 
связь  с капитулами и ордегами и 
переш ли в прост. общежития  ддя жен- 
щин и де виц дворянск. звания. Су- 

I  щ ествую т,  гл . обр. в Гермьнии, и
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протестантския общежития  K. (Stifter), 
носящия  в оищем тот же характер .  
В них от К. требуется лиш ь обе т  
безбрачия и повиновения  старш ей во 
время пребывания  в общежитии. В 
настоящ. время в католич. монасты- 
рях К. назыв. ш татны я монахини, 
заве дующия хозяйством и монастырск. 
школами или посвятивш ия  себя де - 
лам благотворительности.

К а н о н и ч е с к о е  п р аво  (jus canoni
cum) есть совокупность юридических 
норм,  устаиовленных канонами (см.), 
иеодинаковому составу которых в 
офидиальны х кодексах соотве т- 
ствует различие по содержанию между 
К. правом восточной (православной) 
и западной (католической) церкви. Со- 
держание канонов,  приняты х восточ- 
ною церковью, исклю чителыю  церковно- 
правовое; не покрывая собою всего 
де йствующаго церковнаго права (см .), 
оно входит,  однако, весьм а существен- 
ным элементом в это после двее, 
так как реглам ентация  современнаго 
строя церковно-правовых отношений, 
какими бы поздне йшими источниками 
она ни устанавливалась, долж на име ть 
свое основание и кри терий в канони- 
ческих правилах древней вселенской 
деркви. При таком соотношении не т  
оснований проводить очен ьре зкую грань 
между церковным иК. правом, почему 
y восточных канонистов оба названия 
и уию требляю тся и н огдакак  сиыонимы 
(см. проф. A . С. П авлов,  „Курс церк. 
права“, 1902 г., стр. 8). И наче опреде - 
ляется  соотношение между те м и дру- 
гим правом в западной церкви. С 
одной стороны, ея  C orpus ju r is  cano
nici содержит в  себе  обширный и 
разнообразный м атериал,  касающийся 
не тояысо церковных,  но и гражданско- 
правовых отношений, входящ их в  
круг средневе ковой церковной юрис- 
дикции; с другой —  даже не которыя 
из чисто-церковных норм западно- 
каноническаго права утратили свое 
практическое значение всле дствие из- 
ме нившагося правового положения  ка- 
толической церкви. В я К. право, так. 
образ., л и т ь  частично совпадает с 
церковнымъ; т е м не мене е, и в при- 
ме нении к после днему названиѳ К. 
права принципиально удерж ивается не - 
которыыи из западны х канонистов,

не признающими для церкви других 
норм,  кроме  исходящих от ея 
главы — папы. И . Громогласов.

К акок,  греч. К».ѵшѵ (ве роятно, заим- 
ствов. из семитск. qanê), собственно 
зыачит отвгъс,  употребляемый плот- 
никами прд работе , зате м вообщѳ 
норма, правило. В церковном я зы к е  
употребляется в двояком смысле :
1) канон,  как список или собрание 
священных книг,  почитаемых бого- 
вдохновенными. Различают еврейский 
К. и христианский К. В состав еврей- 
скаго К. входят книги еврейской Би- 
блии (см. В ет хий Завпт ,  IX, 634/37). В 
состав христианскаго К. входят кни- 
ги Ветхаго Заве та, в том же числе , 
как и в евр. K., но не в еврей- 
ском подлиннике , a в так назы - 
ваемом переводе  LXX н агреческий я з . 
При этом,  име ющияся  в греч. дерѳ- 
воде  лишния  книги в сравненин с 
евр. K., каноническими в христ. церкви 
не считаются, но относятся к так 
назыв. апокрифам (см. III, 279). За- 
те м,  в состав христ. К. входят 
книги Новаго З аве та: 4 Е вангелия, 
Д е яния апостолов,  так наз. Посла- 
ния апостолов (21, из них 14 при- 
писываемых ап. Павлу) и Апокалип- 
сис Іоанна. П ризнание этих книг 
каноническими происходило постепен- 
но. Тот состав,  какой теперь мы ви- 
дим в новозаве тном K., устано- 
вился на Востоке  с 367 г., согласно 
автордтету Аѳанасия Александрийскаго 
(39 epist. fest.), хотя в сирийской и 
египетской церквах долгое время еще 
продолжались по вопросу о спорных 
Посланиях и Апокалипсисе  Іоанна 
большия  колебания. К. Аѳанасия  с на- 
чала V  ве ка стал обидепринятым и 
на Западе . Н . Никольский.

2) На язы ке  церковно-юридическом 
слово К. путем специализации выражае- 
маго им общаго понятия образца, илн 
нормы, долучило значение письменно 
изложеннаго правила, установленнаго 
или утвержденнаго законодательною 
властью церкви для регламентации пра- 
вовых отнотений в сфере  ея компе- 
тенции. В этом смысле  уже с IV  в. 
стали назы ваться К. постановления  все- 
ленских соборов относительно упра- 
вления, дисциплины и жизни церковной, 
в отличие, с одной стороны, от уза-
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конений (ѵоѴ°ц leges) no церковным де - 
лам,  исходивпиих от государствен- 
ной власти, с другой— от опреде ле- 
ний (opot, So'Y|X7.xa) т е х же вселенских 
соборов по вопросам догматиче- 
ским.  Постепенно круг К. расши- 
рился чрез усвоение этого н азвания, 
вме сте  с значением основыых цѳр- 
ковных законов,  правилаы поме ст- 
ных соборов и не которым дру- 
гим памятникам,  состав которых 
не одинаков в  официальны х кано- 
нических кодексах восточной и за- 
падной деркви. ІІервоначальною  осно- 
вой кодекса, принятаго восточной цер- 
ковью, послужил один из ме стных 
канонических сборников,  составлен- 
ный в ІІонтийском диоцезе  и введен- 
ный в общецерковное употребление 
IV  всел. собором (451 г.). С при- 
соединением К. этого собора одобрен- 
ная  им „книга правилъ“ содержала 
в себе  постановления  четы рех все- 
ленских (никейскаго, константино- 
польскаго, ефесскаго, халкидонскаго) 
и пяти поме стных соборов (анкир- 
скаго, яеокесарийскаго, гангрскаго, 
антиохийскаго и лаодикийскаго). Ука- 
занный состав был восполнен 
трульским собором 692 г„ поста- 
вившим (пр. 2) во главе  вселенскаго 
кодексат. н. апостольския  правила (см.), 
с добавлением к соборным поста- 
новлениям правил поме стных собо- 
ровъ: сардикийскаго, карѳагенскаго и 
константинопольскаго 394 г., a  также 
це лаго р яда  K., извлеченны х из 
творений древних отцов церкви: 
Д ионисия  и П етра Александрийских,  
Григория  Неокесарийскаго, Аѳанасия 
Александрийскаго, Василия  Вѳликаго, 
Григория Н исскаго,Григория  Богослова, 
АмфилохияИ ко н ийскаго, Тимоѳея, Фео- 
фила и Кирилла Александрийских,  Ген- 
надияК онстантинопольскаго и Киприана 
Карѳагенскаго. VII вселенский собор,  
включив и правила трульскаго собора 
в число „божественных K “, при- 
соѳдинил к  ним не сколько своих 
постановлений; каноническое значѳние 
признано было впосле дствии и за  
одним из посланий предсе дателя 
этого собора, конст. патр. Тарасия. По- 
сле дним добавлением к восточному 
составу К. были правила двух поме ст- 
ных константинопольских соборовъ

IX в., бывших при патр. Фотии: т. н. 
„двукратнаго“ (861 г.) и в храме  св. 
Софии (879 г.). Еще ране е своего мате- 
р иальнаго заверш ения  канонический ко- 
декс восточной церкви подвергся фор- 
мальной обработке  в  получивпшх ши- 
рокое практическое приме нениѳ част- 
ных опытах систематизации К. по 
их содержанию: каноническом Сводт
I. Схоластика (VI в.), распреде лявш ѳм 
текст правил в  50 титулах  (по 
образцу юстиниановых Д и гест) , и 
составленной не сколько позжѳ (но до 
трульскаго собора) неизве стным ли- 
цом канонической Синтагми , пред- 
посылавшей исторически сложивше- 
муся сборнику апостольских,  собор- 
ных и святоотеческих правил раз- 
де ленный на XIV титулов,  с под- 
разде лением на главы , цифровой ука- 
затель их содержания. Присоединение 
в том и другом сборнике  к рас- 
преде лению К. по титулам соотве т- 
ствующих извлечений из законов 
гражданских превратило их в ко- 
дексы сме шаннаго содержания —Номо- 
каноны. При одной нз ревизий Номо- 
канона в XIV тит. (883 г.) впервые 
получила законченный состав его те- 
кстуально-каноническая часть, удер- 
жавш ая за  собою название Синтагмы. 
Особую группу канонических сборни- 
ков представляю т т. н. синопсисы— 
сокращѳнная редакция  канонических 
правил в виде  сжатых положений, 
без исторических подробностей и мо- 
тивировки. Такая переработка первона- 
чальнаго тѳкста К. шла почти парал- 
лельно с историческимъобразованием 
их состава и, благодаря своим практи- 
ческим удобствам,  отчасти заме нила 
этот текст даже в основном ко- 
дексе . Существенным дополяением 
к тексту канонических правил во 
многих частных и офидиальных 
сборниках являю тся авторитетныя 
толкования  византийских каноиистов 
X II в.: Алексе я  Аристина, Іоанна Зо- 
нары и Феодора Вальсамона, из кото- 
рых первый комментировал сино- 
пснс,  a каждый из остальны хъ—ка- 
ноничѳскую синтагму полной редакции. 
И з после дующих трудов по обра- 
ботке  каноническаго м атериала, с 
включением в него и этих толко- 
ваний, сле дует отме тить Алфавитную
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синтагму М атѳея В ластаря (XIV в.), 
реальны й словарь церковнаго права. 
В настоящ ее врем я официальным 
каноническим кодексом для грече- 
ской церквд служит ІЦВхХисѵ, изд. в 
1800 г., где , кроме  полнаго текста К. 
с толкованиями (на новогреч. язы ке ), 
составленными на основании Зонары, 
Вальсамона и др., содержится ряд  
поздне йших практических источни- 
ков церковнаго права. В 1841 г. вы- 
шло 2-е, a в 1864 г. 3-е издание ІІида- 
лиона. И з научных изданий греч. 
текста К. лучш ия — Р алли  и Потли, во 
II—IV т. аѳинской „Синтагмы“, и кардн- 
нала Питры  в „Ju r is  eccles. graec. hist, 
e t m onum enta“, t. I—П. В русской 
церкви прежнее офидиальное издание К. 
в Кормчей книгп  (см .) с 1839 г. заме - 
нено „Книгой правил св. апостол,  св. 
соборов вселенских и поме стных и 
св. отецъ“. Содержащийся зде сь новый 
славянский перевод полнаго текстаК . 
(в не которых издаыияхъ— параллель- 
но с греч. подлинником)  не свободен 
от неточностей, требующихъисдравле- 
ния. В 1873— 1878 гг. московским 06- 
ществом любителей дух. просве щения  
издан греч. и слав. текст канониче- 
ских правил с русским переводом 
толкований на них Зонары, Аристина 
и Вальсамона, под ред. проф. А. Ф. Лав- 
рова и A. С. Павлова. Болыпую на- 
учную це нность име ет  переведенный 
е еербск. язы ка труд  en. Никодима 
(Милаша): „П равила православной церк- 
ви с толкованиям и“ , т. I — II, Спб. 
1911—1912 гг. В западной деркви дер- 
воначальны й состав К. в общем 
был тот же, что и ыа Востоке : древ- 
не йшие сборникд до своему содержанию 
очень близки к халкидонской „Книге  
дравилъ“, восдолненной y Д ионисия Ma
naro  (в конце  V в.) лишь дравилами 
адостольокими и двух поме стных 
западных соборов (сардикийскаго и 
карѳагедскаго). Постепенно, однако, 
рецепция  K., дридяты х греческою цер- 
ковью, устудает ме сто усвоению кано- 
дическаго авторитета новым источни- 
кам ме стнаго дроисхождения. Из 
них,  кроме  достановлеяий ме стных 
соборов,  уже с IV в. большое прак- 
тическое значедие получили дапския  
послания, или декреты, вдервы е собран- 
ные те м же Д ионисием отде льно отъ

его собрания  K.; вдосле дствии оба сбор- 
ника соединились, как две  части 
одного каноничеекаго свода, одвою из 
доздне йших дереработок котораго 
был знаменитый Лж т сидоров сбор- 
ник (IX в.). Соединение папских де 
кретов с соборными дравилами рас- 
ширило дерковно-ю ридический смысл 
слова K., дод которым на Западе  
стали разум е ть какь s ta tu ta  concili
orum , так и decre ta  pontificum . ГІозд- 
не е дод донятие К. были лодведены 
все  вообще дерковныя достановления  
(constitu tiones ecclesiasticae) и да;ке не- 
церковные no своему происхождению 
источники дравовых норм,  дринятые 
в образовавш ийся к концу средних 
ве ков Corpus ju r is  canonici. Основную 
часть этого обширнаго сборника, став- 
ш аго официальным каноническим 
кодексом католдческой церкви, соста- 
вл яег  D ecretum  G ratiani (см. Г ра- 
циан) , обнимающий в  систематической 
обработке  различды е источники драва 
(апостольския д соборныя правила, дад- 
ския  декреталии, отрывки из творений 
отцов церкви, извлечения  и з денитен- 
циалов,  римскаго д р ав а и  франкских 
капитуляриев)  до половины XII в. 
Поздне е (в XIII и XIV вв.) к нему 
дримкнули трд официальных сбор- 
ника падских декреталий, изданные 
папами Григорием IX (D ecretalium  
G regorii IX  libri quinque), Бонифацием 
VIII (Sextus, т. e. liber) и Климентом 
V (Clem entinae). Вскоре  досле  публи- 
кации клементин образовались еще 
два частных сборыика, не сразу вклю- 
ченных в  Corpus ju r is  canonici съна- 
званием E x travagan tes Iohannis XXII 
и E. com m unes. Прп таком своем со- 
ставе  канонический кодекс западной 
церкви захваты вал весьм а широкую 
область не только чисто-церковвых,  
но и гражданско-дравовых отноше- 
дий, додпавших церковной юрисдикции 
всле дствие исиѵлючительной полноты 
средневе ковой власти  пад и чрезвы- 
чайнаго расш ирения  сферы их све т- 
скаго господства. С уяадком этого 
госдодства утрати л  часть  своего прак- 
тическаго зыачения  и Corpus ju r is  cano
nici, оставшийся, однако, и до настоя- 
щ аго времени для  западдо-католиче- 
ской церкви основой ея собственнаго 
драва. И з дечатды х изданий C. j. с.

Ц 2 3
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лучшее—под ред. Фридберга, в 2 т. 
(Lipsiae 1879— 81). И. Громогласов.

К ан он  в богослужебном смысле , 
ряд пе снопе ний, ирмосов и тропа- 
рей, поющихся на утреые , после  чте- 
ния Евангелия. К. разде ляется на 9 ря- 
дов пе сенъ; каждый ряд  начинает- 
ся и заклю чается ирмосом (см.), a 
между нимн поются тропари (см.). К. 
составляется по схеме , заимствован- 
ной из Ветхаго и Новаго Заве та.

К ан о н  в музыке , строгая форма 
имитационнаго (см. имитация) стиля. Со- 
стоит в том,  что два или боле е 
голосов исполш ш т одну и ту же ме- 
лодию, при чем,  однако, каждый из 
них вступает в разноѳ время.

К ан о н  е г и п е т с к ий не может счи- 
таться  твердо установленным.  По 
утверждению Д иодора Сицилийскаго, 
римскаго историка 1 в. до и no P. X., 
египтяне де лили всѳ туловнще на 
21V4 часть i i  соотве тственно этому 
располагали части. В начале  XIX в. за 
единицу К. ѳ. принимали одни изсле до- 
ватели длину ноги, другиѳ—длину од- 
ного из пальцев.  Нове йшие египто- 
логи безусловно отвергаю тъК .е.Вме сто 
того они признают существование зако- 
нов,  которые строго проводились в 
скульптуре  и связывали свободу дви- 
жений и позы. II. Т.

К а н о п с к ий д е к р е т ,  c m . XIX, 601 .
К ан о п у с ,  главная зве зда в созв. 

южнаго полушария  Киль (часть созв. 
Корабля Арго); вторая по яркости 
зве зда (первая—Сириус) ; она в 2Ѵа 
раза ярчѳ Веги в созв. Лиры. G. Б л . “

К ан о п ,  Каноб,  дрѳвний город в 
Нижн. Е гипте , гл. порт для греч. 
торговли до основания Александрии. 
Развалины К.—близ Абукира.

К ан о сса , горный замок в Апен- 
нинах,  в ит. пров. Реджио Эмилия, из- 
ве стен сценой покаяния Генриха IV 
(см. Германия, XIII, 497); сохранились 
лишь развалины.

К ан робер ,  Франсуа, франц. мар- 
шал,  1809— 1895, начал свою службу 
в Африке , в 1850 г. был адъютан- 
том Луи-Наполеона, принимал де я- 
тельное участие в декабрьском пѳре- 
вороте . В Крымской кампании коман- 
довал дивизией, не которое времябыл 
главнокомандующим франц. армии 
после  смерти Сент- Арно. В австро-

итальянской войне  1859 г. отличился 
при Мадженте  и Сольферино. В 
франко-прусск. войне  командовал 6-м 
корпусом и взят  в пле н при ка- 
питуляции Меца. В 1871— 76 гг. был 
вождем бонапарт. партии в национ. 
собр. В 1898 г. изданы его „Воспо- 
минания “.

К ансионеро (Cancioneiro), c m . XXII, 
229/30.

К анский уе з д ,  юго-восточная 
часть Енисейск. губ., от Иркутск. 
губ. отде ляется  pp. Бирюсой и Тагу- 
лом,  a от Монголии Саянским хреб- 
том.  Поверхность (площ. 70.963 кв. 
в.) представляет горную страну на 
ю. и ио.-в. с горными отрогами до 6 
т. ф. высотой (Эргик- Аргак,  Манския  
горы и др.), которыѳ к с. понижаются 
и переходят в волнисто-холмистую 
страну. Уе зд орош ается pp. Енисеем,  
Каном с притоком Ман и Бирю- 
сой с притоками Тагул,  Пойма, Ана, 
и Усолка. Болы пая часть уе зда по- 
кры та ле сом,  преимущественно хвой- 
ными породами; средняя и обе  запад- 
ныя части уе зда с суглинистой и 
черноземной почвой представляю т 
наибольшия  удобства для земледе л ия, 
и зде сь ютится болыпая часть  насе- 
ления уе зда. Остальныя части у е зда 
прѳдетавляют каменистую и болоти- 
стую ме стность, где  ме ста, удобныя 
для земледе лия,расположены оазисами. 
Л е са изобилуют зве рем и птицей, 
горы полезными ископаемыми я мине- 
ральиыми богатствами. На Бирю се , 
Мане  и притоках Енисея встре ча- 
ются золотоносныя розсыпи. Населениѳ 
227.900 ч., преимущественно великорус- 
сы; из аборигенов страны еще встре - 
чаю тся исчезающия  племена камасин- 
цев,  карагасов и тунгусов.  Главыое 
занятиѳ жителей землѳде лиѳ, огородни- 
чество, скотоводство, извоз,  зве ро- 
ловство, рыболовство.Промышленность 
развита слабо. Наиболе е торговы я се- 
ла—Рыбинское, Устьянское, Тинское, 
Иланское. И . Попов.

К анск,  уе здный город Енисейск. 
губ. на линии Сибирск. жел. дор., на 
несудоходной р. Кан.  17.512 жит.; 
занимаются земледе лием,  скотовод- 
ством,  извозом,  торговлей иохотой; 
многиѳ уходят на золотые прииски. 
К. (укре пление) основан казаками въ
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1640 r., a в 1823 г. сде лан окруж- 
ным городом Енисейск. губ.

К а н т а б р ий с к ия  го р ы , см. Испания.
К а н т а к у з е н ы ,  византийская дина- 

стия, занявш ая итрестол в XIV в. 
Во время влады чества османов К. 
принадлежали к знатне йппим фами- 
лиям фанариотовъ; но не все  оста- 
лись на службе  турецкаго султана: 
не которые сде лались господарями 
Молдавии (Дмитрий К. в XVII в.) и 
Валахии (Стефан К. в ХѴШ в.), дру- 
г иѳ ушли служить петербургскому дво- 
ру, и их потомкн получили зде сь кня- 
жескоѳ достоинство. — ЬІаиболе е из- 
ве стные члены династии К .— Іоанн VI 
К. (с.м.), византийский император 
(1341— 1355), его сын Матве й, импе- 
ратор и соправитель Іоанна V I (с 
1353 г.), после  смерти котораго безу- 
спе шно продолж. борьбу с Іоан. V 
Палеологомъ; М ануил,  брат Матве я, 
наме стник Пелопонеса при отце .

И з румынских К. наиб. изве стны:
1) Шербан Е .  (1640— 1688), основал 
пѳрвую румынскую школу в Буха- 
ресте ; при его соде йствии появилась 
румынская библия, и богослужение стало 
соверш аться на румынском язы ке .
2) Георг K., род. в 1837 г., полити- 
ческий де ятель и глава консѳрват. 
партии в Румынии; после довательно 
занимал высшиѳ государств. посты: 
сперва был министром народ. просв., 
президѳнтом палаты, сената, a с 
1905 г. до 1907 г. — пѳрвым мини- 
стром (см. Румыния).

К а н та л у п а , см. дыня.
К а н т а л ь  (Cantal), департамент во 

Франции. Площадь 5.773 кв. км. Жит. 
223.361. Поверхность д-та гористая, 
почти сплошь занятая  горным мас- 
сивом К анталь и его отрогами. Много 
горных образований вулканическаго 
происхождения. Залежи свинца, жѳле за, 
графита, сурьмы, каменнаго угля; 
горное де ло, однако, мало развито. 
Главные источники орошения: Сэра, 
приток Дордони, Трюйер,  Сэле, 
Аланьон.  П очва неплодородная, и 
земледе лиѳ не играет большой роли 
в быту жителей. Зато много ле сов 
(Ѵв всей территории д-та) и пастбищ.

К а н т а р и д и н ,  см. шпанская муха.
К а н т а р о , кантар,  ме ра ве са в 

И талии, Турции, Е гипте , c m . XII, 653/654.

К а н т а т а , крушюе вокальное произ- 
ведениѳ (хоры, соло, ансамбли) не для 
сцены, с инструментальным сопро- 
вождением.

К а н т е м и р ,  Антиох Д митриевич,  
первый русский писатель в литера- 
туре  новаго направления, созданнаго 
эпохой П етра Великаго. К.— сын мол- 
давскаго господаря, переселивш агося 
в 1711 г. в Россию (см. Кантемир Д .), 
род. в 1709 г., получил своеобразное 
воспитание: рядом с учителем гре- 
комъ—образованным Кондоиди, он 
русскому язы ку учится y Ильинскаго, 
воспитанника Славяно-греко-латинской 
академии, от него усваивает тот 
силлабический стих,  которым пишет 
свои произведѳния, не сколько перера- 
ботав его под влиянием француз- 
ской силлабической жѳ поэзии (главн. 
обр. Буало) и античных образдов 
(главн. обр. Горация); зате м завер- 
шает своѳ образование п недавно 
только открывшейся, в  значительной 
степѳни не русской Академии наук в 
Петербурге , где  занимается гл. обр. y 
знаменитаго Бернулли, историка Байе- 
ра и особенно представителя нравствен- 
ной философии Гросса (что отразилось 
и на его мировоззре нии). После  корот- 
кой военной службы в  Преображен- 
ском полку, участия  в борьбе  с 
верховниками при вступлении на игре- 
стол Анны Іоанновны, он становится 
русоким политическим агентом (ре- 
зидентом)  в Лондоне  (1732), зате м 
посланником при французском дво- 
ре  (1737) в Париже , гд е  и оканчи- 
вает свои дни. Сравнительно долгое 
пребываниѳ в Париже , несомне нно, 
оказало на него влиян ие: он сбли- 
зился с его учено-литературным 
миром,  воспитал зде сь свои нрав- 
ственно-общественные взгляды , войдя 
в личныя сношеыия  с Монтескьё, 
Мопертюи; переводил соч. Мон- 
тескьё, Фонтенѳля, познакомился с 
учением Локка, т. е. оказался одним 
из первых по времени вышедших 
из России представителей „просве - 
тительной“ философии. Но ранняя no- 
pa ero жизни-—время влияния  семей- 
наго уклада, воспитания  в религиозно- 
православной среде —обусловила его 
христианско-философския  воззрйния. В.  
общем К. самый важный периодъ
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своей ж изни (1732—44) провел за 
границей, знал непосредственно Рос- 
сию главн. обр. той поры, когда пре- 
дания  эпохи П етра были све жи, еще 
живы: эта  Россия с ея борьбой ста- 
раго и новаго, времени попыткн реак- 
дии при преемниках П етра I и дава- 
л а  ему, европейцу по образованию, по 
настроению, материал для те х реа- 
листических персонажей.которые про- 
ходят в его сатирах,  a их лрав- 
дивость, отчасти портретность (напр., 
Георгий Дашковъ— „епископъ“ первой 
сатиры )— результат  большой наблю- 
дательности К. Поэтому его сатиры 
име ют крупное значение в  качестве  
историческаго материала для эпохи 
начала ХѴПІ в. По своему обществен- 
ному значению сатиры К. сближают 
его с литературой петровскаго же вре- 
мѳни,нося публидистический характер,  
тиличны й для этой элохи; главиы я их 
темы груллирую тся около мысли о важ- 
ности просве щения, именно в залад- 
ном духе  (как и в идеях Петра), 
о необходимости борьбы с ыраком 
неве жества, с отрицанием дауки; не - 
сколько боле е личный характер но- 
сят его ле сни и сатиры дидактическия 
(надр., 6-я), развдвая  его фдлософские 
и м оральво-лрактические взгляды , но 
олять-таки  и оне  вращаю тся преиму- 
щественно около волросов наук и 
искусств. — По форме  своих произ- 
ведений К. на перепутьи от старой 
школы XY1I в. к  довой— фрадцузско- 
классической.И  в этом отношедии он 
лервы й лисатель, который открывает 
собой длинный ряд  русских класси- 
ков,  французскаго надравления, отме - 
тивш их собой сильное французско- 
классическое влиян ие в рус. лит. ХѴІП 
ве ка. Огромная образованность, страст- 
ная любовь к лроеве щению, гуманные 
общественные взгляды , крулный та- 
лант дидломата и лисателя д е - 
лаю т К. одной из самых выдаю- 
щ ихся фигур петровской и после - 
детровской Руси, a европейский склад 
всего его умственнаго и литературнаго 
облика объясняет то, что оце нен 
од был раньш е за  границей (франц. 
дѳр. его сатдр вышѳл в Лондоне  
в 1749 г., не мец.— в Берлине  в 
1752), i i  много поздне е в России (по- 
русски его сатиры вышли, и то не въ

лодлинном влде , л т п ь  в 1762 г.), II 
болыпого, непосредственнаго влия н ия  
на дальне йшее разви тие русской ли- 
тературы , хотя бы в области сатиры  
(долучивш ей столь большое зн ачен ие 
во второй половине  XVIII в.), К. ока- 
зать  не мог. — И здания  сочинений K.:
1) Сочинеыия, дисьм а и избранные ле- 
реводы кн. А. Д. K.-—2 т. (Спб., 1867— 
68), ред. 11. А . Ефремова; 2) Русская  
поэзия. Собрание лроизведений русских 
поэтов.  T. 1 (Слб., 1897), 1— 49; ред. 
C. А . Ветерова\ прд том л другом  
дздании биография K., налисанная В . Я . 
Стоюниным. — О К. см.: 1 ) В. Я . Стою- 
нин,  „К нязь А. Д. К. в Л ондоне “;
2) его жс, „Князь А. Д. К. в П ариж е “ 
(Ве ст. Евр. 1867, 1880); 3) H . В . А ле- 
ксандренко, „Дипломатич. донесения 
K .“ (Ч тения в Общ. ІІст. и Д р. рос. 
1892, Варшав. Унив. Изв. 1892); 4) 
P . U . Сементковский, „А. Д. K .“ (1893, 
Сдб.— в биограф. серии Павлелкова); 
5) C. А . Венгеров,  „Источникн сло- 
варя русских писателей“, II (Спб., 
1910). М . Сперанский.

К антем ир,  Д м итрий Константино- 
вич,  князь, род. в 1673 г. Сде лав- 
шись, лри соде йствии кры мскаго хана, 
господарем Молдавии, К. в 1711 г. 
лереш ел на сторону П етра I и лосле  
неудачн. ІІрутск. лохода переселился 
в Россию, где  получил княж еский 
тлтул  и болыпия доме стья в  Х арьк. 
губ.; заним. видное ме сто при П етре , 
це нивш. его за  обширн. лознания  по 
дстории Востока, философии, математи- 
ке . Ум. в 1723 г., досле  иерсидск. 
лохода, во врем я ко т .. заве ды вал ло- 
ходной канцел. К. был выдающимся 
лингвистом и напис. ряд  соч., м. 
проч., „Историю роста и уладка Оттом. 
имлерии “ (на лат. яз.), „Сдстему ту- 
рецкаго ве ролсдове дания “, „И сторию 
Молдо-Валахии “, географ ., эконом. и 
этнограф . описание М олдавии, о восточн. 
музыке  и др. 0  К. см. Бант ы ш - К а- 
менский, „История  о жизни и де лах 
молд. госдод. кн. Конст. K.“

К а н т и л е н а  (ит.), пе вучая  мелодия.
К а н т о - Л а п л а с о в с к а я  т е о р ия ,  см. 

космогония.
К а н т о н и с т ы ,  термин,  употреблен- 

ный впервые в указе  1805 г. в от- 
ношедии к институту солдатсклх 
де тей, обязанных воедной службой
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государству, возникшему и сложивше- 
муся уже в течение XVIII в. Именно, 
после  двух частных распоряжений 
1722 и 1723 гг. имп. Анна Іоанновна 
в указе  1732 г. (и инструкции того 
жѳ г.), довольно подробно исчисляя 
соотве тствующие разряды , опреде лила 
все х,  что „принадлежат к нашей 
воинской службе “: сюда вошли те де ти 
солдат,  кои рождсны „во время бытия 
их на службе “. Дальне йшее крупное 
расширение сферы вербовки К. принесло 
законодательство имп. Александра I. 
Оно сочло К. и незаконнорожденных 
солдатскими вдовами, женами и „де в- 
ками“ сыновей (о числовом значении 
этих ме роприя тий даю тъпонятиецифры 
1851 г. для Волынск. губ.: зде сь при- 
шлось 2.499 незаконнорожд. на 2.827 
законнорожд.), a передав к-ския  заведе- 
ния  в ве де ние Аракчеѳва (1824), оно 
зачислило в  К. и сыновей коренных 
жителей округов военных поселений 
(и цифра поднялась с 87.521 в 1822 г. 
до 154.062 в 1825 г.). Воспитание и 
обучѳние этих будущих солдат госу- 
дарство брало на себя. Достигш аго 
7 ле т (1824 г.— 10 л.) мальчика отры- 
вали от семьи, и он проводил свое 
де тство и раннеѳ юношество (до 15, 
18 л.) сначала в гарнизонной петров- 
ской школе , потом в учрежденном 
Павлом I, в „чадолюбнвом о своих 
подданных попечении“, военно-сирот- 
ском доме  и его отде лениях (1798), 
наконед,  в военно-подразде ленных 
баталионах николаевскаго времени (с 
1826 г.). Зде сь его обучали трем 
предметамъ— „учениям ъ“ классному н 
фронтовому и мастерствам.  Особенно 
тяжелым гнетом в быте  этих 
оторванных от семьи де тѳй была 
господствовавшая система наказаний; 
бывш. К. говорил,  что от розог 
ежегодно Ѵз баталиона „отправлялась 
в Елисейския  поля“. 0 других сторо- 
нах быта авторитетно свиде тель- 
ствует Аракчеевъ: „мальчики е ли 
хуже страусовъ“, они „тают,  как 
све ч и “— каждый 10-ый умирает,  ка- 
ждый 5-ый болен.  И нститутъК . име л 
не малое социально-политическое зна- 
чение. Д ля государства—он создавал 
самодополняющийся военный корпус,  
уменьшавший нужду в рекрутском 
наборе . Д ля дворянства же умень-

шѳние колич. рекрутов означало и 
уменьшение вносимаго наборами в ь  по- 
ме стное хозяйство разстройства; эту 
выгоду заме тшгь уж еП естель, бросая 
дворянству обвинение, что в  этом 
де ле  оно „боле е всего соде йствовало“ 
правительству, что самый институт,  
в котором отразился взгляд  прави- 
тельства „на россиян ,  как на соб- 
ствѳнность свою“, существует для его 
и.ченно „безжалостной, бѳзразсудной, 
безсове стной корысти“. Только корона- 
ционный манифест 1856 г. среди „ми- 
лостей и облегчений “ принесь разре - 
шѳниѳ брать К. из батальонов и вы- 
черкивать их из списков обяза- 
тельной военной службы (К. было тогда 
378.000). A еще через два г. были 
уничтожены и лосле дниѳ остатки этого 
гнетущаго прошлаго—опусте вшиѳ ба- 
тальоны. Особенно широко и безпо- 
щадно вербовались К. из евреев.  
Правительство пресле довало этим  не 
столько це ли увеличения  числа хоро- 
ших солдат,  сколько це ли ассими- 
ляции евреев и насильственнаго обра- 
щения их в добрых христиан.  По- 
ставка рекрутов производилась под 
отве тственностью всей евр. общины— 
кагала, при чем количество К. росло 
под влиянием различны х ировинно- 
стей со стороны общины (см. евреи, 
XIX, 451/2, 455). См. Щепетильников,  
„Комплектование войск в  царствова- 
ние Александра I “ (в изд. „Столе тиѳ 
Воен. Мин.: Главный ш табъ“); Крет- 
чмер,  „Воспоминания “ (Ист. В., 1888, 
jV» 3— 5).

К а н т о н ,  см. Еэнтон.
К а н т о н ,  в Ш вейцарии название 

каждой из республик,  входящих в 
союзъ; во Франции К.—подразде ление 
округа (аррондисмана).

К а н т о н  (Гуан- Чэисоу-фу), важне й- 
ший лортовый гор. Южн. Китая, в  про- 
винции Квантун (Гуан- дун) , на се в. 
берегу Чжу-цзяна, близ впадения  в 
Южно-Китайское море. Около 1 милл. 
жит., из кот. боле е 100 тыс. живут 
на воде , на джонках.  После  Пекина 
самый населенный город Китая, важ- 
не йший центр промышл. и торговли. 
Промышл. име ет оригинальн. китайск. 
характ. и лока мало изме нена евро- 
пейск. влиянием.  Зде сь произв. шелк 
и шелков. ткани, вышивки, етеклян. и
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фарфоров. предметы, лакирован. вещи 
и бумага, мебель и пр. Кроме  того, 
развито сахарное произв. Е сть  поро- 
ховой и оружейный завод.  Главн. 
предметьи вывоза: чай, ш елк- сырец 
и шелк. ткани, цыновки, сахар,  та- 
бак,  фарфор.

К а н т о р  (лат. cantor, пе вец) , учи- 
тель и регент церковнаго хора в 
лютеран. и католических общинахъ; 
ие вед при богослужении в еврейск. 
синагогах.

К а н т у ,  Ч езаре (1807— 1895),итальян. 
писатель и историк.  Первый лите- 
ратурный опыт его-— поэма Algiso. 
ІТоплатившись за  написание „Ragio- 
iiam enti sulla storia lom barda nel se- 
colo X V II“ тюремным заклю чением,  
K. использовал ѳго для литератур- 
иой работы (M argherita P usterla). После  
освобождения  начал многотомную все- 
общую историю (S toria universale), a 
зате м итальянскую (S toria degli Ita- 
liani). В этих,  как и в длинном 
ряде  друг. работ,  К. нѳ явл яется  в 
достаточыой ме р е  критиком обрабаты- 
ваемаго, всегда обширнаго, материала; 
это, на ряду с моралнзмом и полити- 
ческою тенденциозностью—К. ближе 
всего примыкал к неовельфизму— 
уменьшает значение его трудов.

К а н т ь ,  Иммануил,  осыователь „кри- 
тической философии “, род. в Кениг- 
сберге  22 апре ля 1724 г. и был 
сыном ремесленника. Его д е д,  по 
преданию, был родом и з Ш от- 
ландии. Семья К. была строго религиоз- 
ной, в духе  пиэтизма. „Отец требо- 
вал работы и честности, в особ. уда- 
ления  от всякой лжи, мать, кроме  
того, требовала и святоети. Возможно, 
что всле дствие этого Кант и выска- 
зывал в своей ыорали неиреклонный 
ригоризмъ“ (Боровский в биографии 
K., первый очерк которой был иро- 
смотре н самим философом) . При 
соде йствии директора „Фридриховской 
Коллегии “ Ш ульда К. был принят 
в эту школу, откуда вынес превос- 
ходное знание латинскаго язы ка. За- 
те м он окоычил кенигсбергский 
университет,  гд е  изучал  преимуще- 
ственно философию Хр. Вольфа, бого- 
словие и, под руководством Киуцена, 
творения Ныотода, исоторыя навсегда 
остались для него образцом ыауки.

От 1746 по 1755 г. К. был домаш- 
ним учдтелем,  мел:ду прочим в  
семье  гр. Кайзерлинга, ум пая жена 
котораго очень интересовалась фдло- 
софией и соде йствовала све тскому 
восддтанию К. В 1755 г. К. начал 
свои чтения в кенигсбергском уни- 
верситете , в качестве  приват- до- 
цента, но лишь в 1770 г. получил про- 
фессуру. В этом университете  про- 
ш ла вся жизыь К. Од читал  курсы 
по логике , метафизике , правственной 
философии, физической географ ии и 
антродологии, a  также по временам 
по математике  и теоретической фн- 
зике . „Его лсизнь протеисла в  узком 
круге . Он был не медким филосо- 
фом стараго стиля. Работа, препода- 
вание, литературная де ятельность со- 
ставляли все содержание его жизни. 
Здачительны х вые шних событий, 
волнующих кризисов,  кромЬ интел- 
лектуальных,  в его лшзни не было. 
Его родной город Кенигсберг с 
университетом были ареыой его жизни 
и де ятельности. Только ые сколько 
л е т провел он вяе  его сте н в 
провинции въ кач естве  гуверыера, Гра- 
ницу родины он и ш разу  не пере- 
ходилъ“ (Паульсен) . Гердер (см.), 
слушавший лекции К. в 1762 г., живо 
описывает вдечатле ние этих лекций: 
„На его открытом челе , создан- 
ном для мышления, леж ала печать 
невозмутимой духовной ясиости и ра- 
дости; из его уст лилась богате й- 
шал мыслями ре чь; шутка, острота и 
юмор всегда были к ero  услугам . .. 
История челове ка, народов и природы, 
естественныя науки и одыт были те ми 
источниками, которыми он пользо- 
вался для олшвления  своих лекций и 
бесе дъ; ничтодостойное знания  не было 
для него безразличнымъ; никакая ин- 
трига, никакая секта, никакой пред- 
разсудок,  иш каисая лсалгда авторитета 
ne име ли для него ни мале йшей при- 
влекательности по сравнению с рас- 
пространением и выяснением истины. 
Он поощрял и приятно понулсдал 
к  самостоятельиому мышлению“.

В личной лсизни К. отличался стро- 
жайшей закономе рностыо и пуиктуаль- 
ностыо, соединенньши с глубоким 
стремлением к независимости. Он 
достиг материальной независимости



С портрета, писаннаго Дёблером.
С разре шения Фотографическаго О бщ ества в  Б ерли н е .

ЭНЦИК7І0ПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРА Н А ТЪ  и К’*.

И. Кант (1724- 1804).





333 К а н т . 334

помощыо бережливости и разсчетливо- 
сти, чуждой однако скупости. Незави- 
симость духовную, которой ме шало 
крайне слабое здоровье, он вырабо- 
тал ,  установив для себя строгую 
гигиену воздержания и выдѳржки, и ею 
обезпечил себе  возможность недре- 
рывнаго умственнаго труда. Весь день 
его был распреде лен с математи- 
ческой точностыо. Всякое увлечениѳ и 
страсть были совершенно чужды ему, 
как призрачныя и ме шающия  позна- 
нию истины. Стремление к истине  и 
совершенная честность мысли, свобод- 
ной от самообманов,  были главными 
чертами в его характере . К. ум. 
12 февр. 1804 г.

Историческое полоэисение философш К . 
и ея принципы. Философия К. являет- 
ся объединением и, вме сте  с т е м,  
заверш ением те х двух главны х 
и противоположных другь другу те- 
чений философской мысли, которыя раз- 
вивались в течение XYII и XYIII вв.— 
догматичѳскаго рационализма н психо- 
логическаго эмпиризма. Оба эти тече- 
ния  нашли себе  вы разителей и в не - 
медкой „просве тительной“ философии 
XY III ве ка. Кант заканчивает зту 
эпоху „просве щения “ и открывает но- 
вый иериод философии — идеализм 
XIX в. Догматический рационализм 
идет от Декарт а, через Спинозу и 
Лейбница, и в XYIII в. нашел завер- 
шение в системе  Х р. Вольфа. Это тече- 
ние поставило себе  образцом научнаго 
знания  математику, перенесло ея приемы 
в философию и утверждало, что ра- 
зум можеть анадитически выводить 
всѳ истинно существующее из оенов- 
ных логических законов.  Оно стро- 
ило, таким образом,  рациональную 
метафизику и из нея выводило эти- 
ку. Это направление ве рило в без- 
граничную силу разума, ему одному 
дове ряло и на его основе  стреми- 
лось перестроить как традицион- 
ныя ве рования  людей, так и их 
жизнь. В эдоху К. среди после дова- 
телей этого рад ионализма стали однако 
раздаваться предостерегающие голоса: 
К рузий  (1712— 1775) указы вал,  что 
н ельзя  философию строить по тиду 
математики, ибо после дняя есть лишь 
система, развиваю щ ая произвольно 
взяты я опреде ления, a лервая должна

быть наукой о реальномъ; с другой 
стороны, Ламбсрт (1728— 1776), кото- 
рому К. дредполагал посвятдть свою 
„Критику чкстаго разум а“, утвер- 
ждал,  что в нашем познанид должно 
различать формы и содержание, и что 
лишь формы вытекают и з разума, 
содержание же почерпаетсяиз опыта.— 
Второе направление —  психологическгй 
эмпиризмъ—идет от Локка, ч ерез 
Веркли  и Юма, и в Г ѳрмании XYIII в. 
его представителями были Мендель- 
сон (1729— 1786), Тетенс (1736— 1805) 
и др. Эмпиризм вы водиль всякое 
знание из олыта, a  под опытом 
разуме л  непосредствепно данны я в 
нашем сознании дереж ивания. По- 
казать, помощью каких психологи- 
ческих дроцессов,  в частности 
через ассоциацию, и з простых и 
непосредственных переживаний воз- 
никают в нашем сознании все  
сложныя идеи и суждения, такова за- 
дача этой философии. И з генезиса на- 
шего сознания эмпиризм выводил 
ограниченную значидость все х на- 
ших познаний и нравственных оце - 
нок,  именно невозможность досто- 
ве рнаго дознания  вне  преде лов та- 
кого субъективнаго опыта, отражаю- 
щаго характер наш ей дсихологиче- 
ской организации. В результате  оказы- 
валось, что всякоѳ познаниѳ име ет 
лишь субъективную достове рность, 
есть лишь явление для даннаго инди- 
видуальнаго сознания .— Отношение К. 
к этим двум тѳчениям  философ- 
ской мысли сводится к сле дующему.
1) Как эмпиризм,  так в значитель- 
ной степени и Догматический рац иона- 
лизм были учениями о лроисхождении, 
или генезисе  знания, при чем первый 
выводил его из непосредственнаго 
психическаго опыта, a второй—и з вро- 
жденных идей разума. Философия  жѳ 
К. есть учение де о происхождении зна- 
ния, a об условиях его логической 
значимости. От признания  общезначи- 
мой объективной науки, в частности 
математическаго естествознания, К. 
заклю чает к те м гносеологиче- 
ским условиям ,  при которых возмож- 
на такая значимость, и то же де лает 
в области нравственной и эстети- 
ческой философии, т. ѳ. опрѳде ляет ,  
при каких условиях возможна обще-
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значимость этическихъиэстетических 
це нностей. Критическая философияесть  
теория  объективных ц е нностей—по- 
знавательны х,  ы оральны х и эстети- 
ческих,  и для нея, в сущности, без- 
различен тот психологический путь, 
которым пндипиидуалы ю о сознание 
приходнт к признанию ѳтих ц е н- 
ностѳй. Этот путь y разн ы х людей 
может быть различен и во всяком 
случае  не он опреде л я е т  объектив- 
ную д е нность результатов.  2) Крити- 
ческая теория  познаиия, т. е. розыска- 
ние условий объективной значимости ма- 
тематическаго естествознания (как оно 
дано, напр., y Ныотона), приводит К. 
к  частичному ооъедипенгю обе их про- 
тивоположных теорий,— рационализма 
и эмпиризма. Знаниѳ предполагает 
как данное нам в ощущениях  со- 
держание, так и прилож енныя к этому 
субъективному содержаыию формы ра- 
зума, объективно связую щ ия  это содер- 
жание. Одни ощущения  без синтезов 
разум а лишь субъективны, не име ют 
общей значимости. Одне  формы ра- 
зум а без содержания ощущений пусты. 
Лиш ь через формирование или за- 
кономе рны я связи, вносимыя разумом 
в ощущения, возникает общий для 
все х разумных сущ еств мир объек- 
тивных явлений. Этот мир  феноме- 
нален,  ибо сущ ествует лиш ь под 
условием форм наш его разум а, но 
по этому же самому эти  феномены 
объективны, общезиачимы для все х 
разумных существ.  Эмпиризм не 
объясняет этой общезначимости, он 
субъективеигь и кончает скептидиз- 
мом.  Д огматический рационализм,  
не ограиичивающ ий приложения  разум а 
формированием м атериала ощущений, 
дриписывает этим формам разум а 
значѳние и вне  явлений и те м впа- 
дает в метафизику, „ратное лоле, 
на котором никто ые остался побе ди- 
телем ъ“. 3) Столь же своеобразное до- 
ложение занял К. и в нравственной 
философии. Если догматический рацио- 
нализм основывал мораль н а  мета- 
физике , a эмдиризм распространил 
и на нее свой релятивизм ,  т. е. от- 
рицал безусловный долг,  то K., в  
противоположность эмпиризму, при- 
знает абсолютную нравственность, 
но, в противоположность рациона-

лизму, не основывает ее на метафи- 
зике , a напротив,  признание Б о га  и 
безсмертия души разсм атри вает как 
постулаты  нравственнаго сознания. 
Метафизика, как наука, невозможна, 
ибо формы нашего разум а— простран- 
ство, время, причинность— приме нимы 
лишь к миру явлен ий для нас и ни- 
чего о мире  сущностей нам указать 
не могут.  Критика чистаго разума 
доказывает,  что об этом мир е сущ- 
ностей равно возможны всякаго рода 
мнгъния, но не знания; напр., одинаково 
допустим м атериализм ,  как и спи- 
ритуализм ,  атеизм ,  как и тензм ,  
и ни одно из этих  мне ний теорети- 
чески не является  обязательны м.  Но 
нравственное сознание побуждает нас 
необходимо к ве ре  в Б о га  и в без- 
смертие души, поскольку лиш ь эти 
предлоложения даю т смысл нашей 
жизни д исполнению в ней абсолют- 
наго нравственнаго долга. Такиы об- 
разом,  метафизика, разруш енная в ка- 
честве  науки, возникает в  качестве  
нравственной ве ры, хотя не име ющей 
никакой познавательной це нности, но 
необходимой д л я  нравственной д е я- 
тельности. Разум ,  ограмиченный тео- 
ретически миром явлений, расш иряется 
в качестве  практическаго принципа; 
этому пра.ктическому разуму придается 
первенство или преимуицество (при- 
мат)  леред разумом теоретиче- 
ским.

Указанные основные принцилы фило- 
софии К. — ея критический мѳтод,  ея 
ограничение сферы лознаваемаго ми- 
ром феноменов (критический цози- 
тивизм) , ея учение о том,  что эти 
явления  строятся при участии пашѳго 
разума, как их закономе рыой формы 
(критический идеализм) , и, наконец,  
признание автономности морали, ея не- 
зависимости как от метафизики, так 
и от математическаго естествознания, 
составили ту совокупность идей, из 
которых дальне й ти м  образом раз- 
вилась почти вся философия  XIX ве ка.

Сочинения К. распадаю тся на два 
периода. В первом,  до-критическом,  
K., дсходя от догматическаго рацио- 
нализма Вольфа, постепенно прибли- 
ж ается к своему критическому уче- 
нию, пройдя через стадию доводьно 
ре зкаго скептицизма. По его собствен-
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ным словам (высказанным,  впро- 
чем,  значительно поздие е и, может 
быть, не вполне  точным) , Юм „про- 
будил его от догматическаго сна“. 
Ход развития  К. от догматизма 
к критицизму был,  повндимому, 
очень сложен,  но разны е изсле дова- 
тели этого вопроса (Куно Фишер,  
П аульсен,  Виндельбанд,  Б . Эрдман,  
Риль, Геффдинг,  Ф айхингер)  далеко 
не во всем между собоюсогласны. Одни 
насчитываю т в разви тии К. три стадии 
(догматизм,  скептический эмпиризм,  
критицизм) , другие—больше(до шестн); 
одни придают большое значение вне ш- 
ним влиян иям  (Юм,  Руссо, появле- 
ние в  1765 вновь открытых „Но- 
вых опытов о разум е “ Лейбница), 
другие-—малое; одни видят в развитии 
К. непрерывную после дователы ю сть, 
другие отме чают в нем кризисы.

Й з до-критических сочинений К. 
отме тим сле дующия. 1) В „Есте- 
ственной истории и теории неба“ (1755) 
К. дал ту теорию механическаго про- 
исхождения  нашей планетной системы 
из газообразной первичной туман- 
ности, которая ныне  назы вается тео- 
рией К анта-Лапласа. 2) В „Ложном 
хитросплетении четы рех силлогисти- 
ческих ф игуръ“ (1762) К. возражает 
против схоластическаго усложнения 
логнки; по его мне нию, де йствитель- 
ное значение име ет лиш ь одна пер- 
вая  фигура силлоглзма. 3) „Наблюде- 
ния  над чувством прѳкраснаго и 
возвыш еннаго“ (1764) написаиы под 
сильным влиян ием Руссо, провозгла- 
тавш аго  верховную роль чувства, и 
английских моралистов,  виде вших 
основу ыравственности в  чувстве  кра- 
соты и достоинства челове ческой при- 
роды (Ш ефтсбери). В особенности 
Руссо и его „Эмиль“, изданный в 
1762 г., произвѳл огромное впечатле - 
ниѳ наК анта, который сравнивал Рус- 
со по значению с Ныотоном.  „В си- 
лу моих склонностей“, пишет К. в 
одном фрагменте : „я—изсле дователь. 
Я  испытываю жажду познания, жад- 
ное стремление итти по этому пути 
дальш е и удовлетворение прикаждом 
успе хе . Было время, когда я  думал,  
что эта  де ятельность составляет 
чѳсть челове чества, и я  презирал 
неве жествѳнную чернь. Руссо вернулъ

меня к истине . Это осле пляющеѳ 
преимущество исчезает,  я  учусь ува- 
жать лходей и стал бы считать себя 
гораздо мене е полезным,  че м обык- 
новенный рабочий, ѳслп бы не думал,  
что это изсле дованиѳ может дать 
все м другим  средство возстановить 
опять права челове чества“. В кри- 
тическом периоде  К. удерж ал авто- 
номность морали от метафизики и во- 
обще теоретической науки, но вме сте  
с т е м отверг и ыораль чувства, 
как своего рода эпикуреизм.  4) „Гре- 
зы  духовидца, объясняемыя грезам и 
метаф изики“ (1776). Это очень ориги- 
нальное и остроумное сочинение K., 
направленное против увлечения  Све- 
денборгом и его ясновиде нием.  В 
параллель с таким мнимым ясно- 
виде нием К. ставит грезы  метафи- 
зики. Можио думать, что в  этоть 
момент мысль К. наиболе е прибли- 
зилась к скептическому эмпиризму.
5) „0 форме  и принципе  мира чув- 
ственнаго и умопостигаемаго“ (1770). 
Эта диссертация  К. ыа звание профес- 
сора представляет явное начало кри- 
тическаго периода. К. утверлсдает 
зде сь идеальность пространства и 
времѳни. Они суть субъективныя фор- 
мы нашего познавания, прилагаѳмыя 
к матѳриалу ощущений и создающия 
из после дних мир чувственных 
феноменов.  Но приложения  такого же 
разсуж дения  к категориям разсудка К. 
еще тут не допускаетъ; он,  напро- 
т иив ,  утверж дает,  как бы вновь воз- 
вращ аясь к рационалистическому дог- 
матизму, что разсудок постигает в 
метафизике  вещи в себе . Распростра- 
нение критической мысли и на категории 
разсудка явилось столь трудной зада- 
чей, что прошло еще десять л е т,  пока 
К  с ней совладал,  именно ужѳ в 
„Критнке  ч. разум а“. К критиче- 
скому периоду отяосятся сле дующия 
сочинения: 1) „Критика чнстаго разу- 
м а“, выш едш ая в 1781 г. Во втором 
издаыии 1787 г. она была не сколько 
перѳработана, при чем идеалистиче- 
ский характер перваго издания был 
не сколько ослаблен,  и „вепш в себе “, 
как причина напшх ощущений, полу- 
чили боле е явноѳ признание. Ве роятно, 
на это изме нение подвинула К. редензия 
Гарве-Ф ищера, в которой учение Кан-
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та  неправильно отождествлялось с 
субъективным идеализмом Беркли 
(с.«.). Сам K., впрочем,  отрицал,  
что изме нения  второго издания  каса- 
ю тся самаго учения. Ш опенгауэр,  
напротив,  полагал,  что второе изда- 
ние исказило истинное учение К. Во- 
прос и доныне  разны м и изсле до- 
вателями ре ш ается разно, смотря по 
тому, что они особенно це нят в  
„Критике “. Поэтому в современных 
изданиях даю тся всегда оба текста.
2) „ІІролегомеыы ко всякой будущей 
метафизике , могущей яви ться  в смы- 
сле  науки“ (1783) излагаю т в боле е 
понятной (аналитической) форме  основ- 
ныя учения „Критики ч. р а з .“; 3) „Об- 
основание метафизики нравовъ“ (1785) 
формулирует нравственный закон 
(категорический императив) ; 4) „Ме- 
тафизическия  начала естествознания “ 
(1786) нзлагаю т динамическую теорию 
материи, согласно принципам крити- 
цизма; 5) „Критика практическаго ра- 
зум а“ (1788) вы ясняет учение об авто- 
номии нравственной воли, как опре- 
де ляемой законом нашего практиче- 
скаго (де ятельнаго) разум а, и соеди- 
нимость такой свободы с причинной 
обусловленностью все х явлений; 6) 
„Критика способыости суждения “ (1790) 
прилагает критицизм к обоснова- 
нию эстетических и телеологических 
суждений; 7) систематическое изложе- 
ыие этики даиот „М етафизическия на- 
чала учения  о доброде тели“ и „Метафи- 
зическия начала учения  о праве “ (1797), 
впосле дствии переизданныя вме сте  
под заглавием „М етафизика нравовъ“, 
в двух частяхъ; 8) главное сочи- 
нение К. о религии— „Религия  в пре- 
де лах ч. разум а“ (1793); 9) „Спор 
факультетов,  в трех отде л ах ъ “ 
(1798) разсм атривает столкновение 
между критикой и догмой, особенно 
в области религии и права. Это было 
посде дним законченным сочинеии- 
ем мыслителя.

Критическая теория познания. Из- 
л агая  теорию познаыия  K., мы дадим 
лишь ея общий очерк в возможно 
доступной форме . В составе  наших 
познаний должно разли чать  материю, 
или содержание знания, т. е. многооб- 
р азие непосредственно данных нам 
оицущений, и формы, в которых эти

ощущения  соединяготся нами в раз- 
наго рода единства, представляем ьия 
суждениями. Такия  связи, вообще со- 
ставляющ ия  наш разум ,  могут быть 
частыо аналитичѳскаго, часты о син- 
тетическаго характера. Аналитически- 
ми суждениями являю тся те , которы я 
основаны на критическом принципе  
тождества и в которых сказуемое 
может быть получено из анализа 
содержания  подлежащаго. Такия сужде- 
ния  име ют лиш ь разъяснительное 
значение, но не расш иряю т нашего 
знания. Их формы и законы и злага- 
ются в формальной логике . Напро- 
тив,  в синтетических сѵждениях  
установляю тся единства или связи 
элемѳнтов разны х,  и они предпола- 
гают в нашем разум е  особыя, соб- 
ственно, синтетическия  функции. Эти 
суждения расш иряю т наше знание, и 
изсле дование их условий в нашем 
разум е  и составляет задачу крити- 
ки чистаго (познавательнаго) разу- 
ма. Каковы эти синтетическия  функ- 
ции разума, и, дале е, какое право 
мы име ем прилагать их к позна- 
нию де йствительности,—вот вопросы, 
на которые должна отве тить кри- 
тическая теория  познания. П ервы й и з 
этих вопросов может быть на- 
зван субъективной дедукцией синтети- 
ческих форм разума, второй— об-  
ективной дедукцией их познавательнаго 
значения. П ризнаками, по которым мы 
можем узнавать, что данная связь в 
суждении де йствительно относится к 
изсле дуемой нами области, будут,  
сле довательно, служить: а) ея синте- 
тический (а не аналитический) хара- 
ктер и б) то, что эта  связь име ет 
разумную значимость, т. е. все- 
общую и необходимую. Такия  связи, 
всеобщия и необходимыя, в наших 
позианиях К. назы вает априорными, 
т. е. такими, объективная значимость 
которых может быть утверждаема 
i i  заране ѳ, до ея  опытной прове рки. 
Вѳсьма важно для правильнаго пони- 
мания  критической философииотм е тить, 
что априорность суждения  К. понимает 
не в смысле  психологическом,  т. е. 
врожденности их,  a  в смысле  логи- 
ческом.  A prio ri означает y него 
лишь то, что данное суждение име ет 
объективную значимость независимо
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от ero опытной прове рки. Таков,  
напр., априориый характер математи- 
ческих и и с т и н .

Три вида таких априорных и син- 
тетическнх связей находит К. в на- 
шем познании. Это, во-первых,  интуи- 
тивныя связи наших ощущений в про- 
странственные и временные ряды, во- 
вторых,  неинтуитивныя связи, выра- 
ж&юш\я.сявъкатегорияхъ разсуд ка  (вещь 
и ея  свойства, причина и де йствие и 
т. под.), и, в- третьих,  связи, которыя 
К. назы вает идеями разум а . Первыя 
изучаю тся в первой части  „Кр. ч. ра- 
зум а“— эстетикгь (термин,  означающий 
зде сь нѳ учение о прекрасном,  но 
учение об интуитивном,  наглядном 
познании), вторыя и тр еты и— в транс- 
цендентальной логики  (отличаемой от 
обышшвенной, или формальной, логики 
те м,  что эта после дн яя име ет де ло 
с аналитическими функциями разума, 
трансденденталы иая же изсле ду ет син- 
тетическия  его функции). Трансценд. ло- 
гика в  свою очередь распадается на 
аналитику, анализирующую синтетиче- 
ския  функции разсудка, выражающияся 
в его категориях,  и диалектику, име ю- 
щую де ло с идеями разум а. Д иалекти- 
кой эта  часть назван а в виду того, 
что на этих идеях,  при их ложном 
приме нении, возникает ынимая H a y 
n a —метафизика „вещей в себе “, кри- 
тическое опровержение которой соста- 
вляет существенную часть в теории 
познания  К.

И так,  во-первых,  первым синте- 
зом,  вносимым разумом в мате- 
р иал наших ощущений, К. считает 
связи их в пространственные и вре- 
менные ряды. Ч то наши идеи о про- 
странстве  и времени строятся нашим 
разумом,  a не даны  нам в ощуще- 
ниях,  К. доказы вает це лым рядом 
аргументов.  Во-первых,  на это ука- 
зы вает однородность и единство как 
пространства, так  и времени. Есди 
бы они были даны нам в качестве  
содержания  ощущений, то было бы не- 
понятно, почему не сущ ествует мно- 
гих пространств и многих вре- 
мен,  как отвлеченных от разиаго 
рода ощущений. Во-вторых,  наши 
представления о пространстве  и  вре- 
мени вообще не име ют характера 
отвлеченных представлений; они, на-

против,  вполне  интуитивны: отде ль- 
ныя пространства не суть виды вь  
отношении общаго рода пространства, 
a лишь его части, и t o  a te  отде ль- 
ныя времена в отношении всего вре- 
мени. В- третьи х,  наконед,  о свой- 
ствах пространства и времени суще- 
ствует чисто рациональная наука— 
математика. В основе  геометрии ле- 
жит представление о пространстве , в 
основе  ариѳметики и алгебры— счет,  
т. е. спнтезы  во времени. Тот,  кто 
утвер;кдает,  что представления  о про- 
странстве  и времени суть ощущения, 
разруш ает рациональный характер 
математики.

Все это приводит К. к выводу, что 
пространственность ивременность суть 
особые интуитивные синтезы,или рас- 
порядок,  необходимо вносимый на- 
шим разумо.ч в м атериал ощуще- 
ний: оне  построены нашим разу-
мом.  Оттого и их закономе рности 
(геометрическия  иариѳметическия) име - 
ют такую общую и априорную зна- 
чимость для все х явлеыий. Явления  
именно возникаю т при формировани- 
ях пнтуитивным разумом материала 
ощущений. Возникая благодаря этим 
формам. все  явления, очевидно, должны 
безусловно подлежать закономе рности 
этих форм.  И наче говоря, простран- 
ственный i i  временныйраспорядки, бу- 
дучи идеальнаго происхождения, име - 
ют по тому самому всеобщую эмпири- 
ческую значимость для все х явле- 
ний. Ho по этому же самому вне  мира 
явлений д ля  нас они вовсе но обяза- 
тельны. Они суть формытолько явле- 
ний, и только формы их.

Во второй части  „Кр. ч. р аз .“ — 
трансц. аналитике —подобныя же раз- 
еуждения  прилагаю тся к области 
естествознания, т. е. к совокупно- 
сти наших знаний о вещах и про- 
цессах природы. Природа не есть 
только локализованныя в простран- 
стве  и времени качества ощущений, 
но есть система отношений нена- 
глядных закономе рностей, из кото- 
рых важне йшими являю тся связь 
единства вещи с разнообразием ея 
свойств и связь  причин с де й- 
ствиями. Эти связи  вообще могут быть 
названы категоргями р>азсудка. В суб-  
ективной дедукдии К. даетиз перечень
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этих категорий, числом 12 (един- 
ство, множество, це льность; реаль- 
ность, отридание, ограничение; вещь 
с принадлежащими ей свойствами, 
причина и д е йствие, взаимоде йствиѳ; 
возмолсность, д е йствительность, необ- 
ходимость), получая этот перечень 
из анализа разны х по форме  видов 
соотве тственных суждений. В объек- 
тивной дедукдии К. показы вает,  что 
надте право прилагать эти категории 
разсудка к природе , т. е. опытной 
де йствительности, объясняется те м,  
что сама эта  природа есть лишь фе- 
номен,  т. е. возникаеть через по- 
строѳние ея законов нашим раз- 
судком.

Разсуж дения, помощыо которых К. 
доказы вает,  что природа, как законо- 
ме рная связь феноменов,  возникает 
для нас именно через д е ятельность 
нашего разсудка, составляющ аго су- 
ждения  о вещах и процессах на 
основе  категорий, очень сложны и в 
подробности зде сь не могут бьггь 
излагаемы . Отме тим только два со- 
ображения. Во-первых,  любая вещь в 
природе  и любой процесс в ней по 
содержанию исчерпы ваю тся качествами 
наших ощущений и ничего другого не 
заключают.  В ь этих вещах не т ни- 
какой скрытой метафизической сущ- 
ности. Оне  суть только закономе рныя 
связи указанных качеств.  Их со- 
держание дано в наших ощущенияхъ; 
их закономе рностисуть построенияна- 
шего разсудка, формы нашей мы- 
сли. Во-вторых,  К. указы вает,  что 
в вопросе  об отпошении между 
закономе рностями опытной итриро- 
ды и нашим разсудком возмоншы 
три ре шения: или наш разсудок 
в своем познании сле дует за  при- 
родой, ее когшруя, или между разсуд- 
ком и его категориями, с одной сто- 
роны, и природой, с другой, есть лишь 
параллелизм ,  не которая предустано- 
вленная гармония, или, наконец,  разсу- 
док есть фактор,  своею де ятель- 
ностью опреде ляющий природу, ее в 
изве стном смысле  создающий, имѳн- 
но, как феномен для нас.  ІІервое ре - 
шение даѳт эмпиризм,  второе—Лейб- 
ниц,  трѳтье есть Кантовскоѳ, крити- 
ческое ре шение. Эмпиристическое ре - 
шение было бы тириемлемо только въ

том случае , если бы р ац иональнаго 
естествознания  не существовало, если 
бы в после днем не было законов 
явно рац иональных,  всеобщих и не- 
обходимых.  K., однако, был всегда сто- 
ронником механистической и матема- 
тической натур- философии типа Ныо- 
тона, для него было очевидно, что 
естествознание не есть только эмпи- 
рическое описание, a  всегда в осно- 
вахъ—рациональное (м атематическая и 
м еханическая физика). Он убе жден,  
что закон причинности име ет в  
строгом смысле  всеобщий и необхо- 
димый характер (для мира  явлений). 
Иоэтому эмпиристическое р е шение он 
о твергаегь , как разруш аю щ еѳ теорѳ- 
тическое естествознание. Второе р е - 
ш ение вопроса—Лейбницевское, уче- 
ние о предустановленной гармонии ме- 
жду разсудком и природой, есть 
учение, исходящеѳ и з  предположения 
м етафизическаго— о разумном Твор- 
це . Оно отвергается К. как догмати- 
ческое. Остается, сле довательно, лишь 
тр етья  возможноеть — признать, что 
н а т  разсудок есть законодатель 
природы, что природа, как феноме- 
нальное бытие, возникает из его 
де ятельности, что она создана в 
этом смысле  нашиы научным мыш- 
лением.  К. н азы вает это р е шение 
Коперниковской реформой в филосо- 
фии, ибо оно переносит центр тя- 
лсести с природы на наш разсудок.

Это критическое ре шение проблемы, 
правда, глубоко противоре чит тому 
„наивному реали зм у“ , который ве рит,  
что природа сущ ествует независимо 
от познающаго еѳ субъекта. Но стран- 
ность ре шения  сильно убавится, ко- 
гда  мы подумаем,  что 1) природа 
есть то, что построѳно умами натура- 
листов,  и 2) что природа, о которой 
зде сь идет д е ло, есть именно лишь 
мир феноменов,  существующийдляпо- 
знающаго, и ничего метафизическаго, 
никаких сущностѳй или „вещей в 
себе “, в ней не т.  Но разсудок,  
иострояющий феноменальную прнроду 
рхз наших ощущений, вносит в нее 
лиш ь формы, закономе рны я связи, 
содерлсание же дается ощущениями. 
Если ощущений не т,  де ятельность 
разсудка создать феномены не мо- 
ж ет.  Разсудок без даннаго извнѣ
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содерж ания  ощущений дуст,  как и 
ощущения  без уч астия  разсудка без- 
смысленны. У странение из естество- 
знания всякой метафизнки, признание 
природы  только за  феномен,  объяс- 
н яет  возможность рад иональнаго есте- 
ствознания: разсудок и его категории 
обязательны  для природы, потому что 
она, как феномен,  возникает под 
его условием.  Условия наш его опыта 
суть условия и д ля  опытнаго мира.

И так,  обосновывая гносеологически 
право разсудка предписы вать законы 
природе  (поскольку она есть феномен,  
возникаю щ ий через его у ч астие), К. 
те м самым оправды вает рацио- 
нальное естествознание. Но с другой 
стороны, признавая категории разсуд- 
ка лиш ь формами познания  явлений, 
он ограничивает приложимость 
этих категорий только миром фено- 
менов.  Б лагодаря  категориям  раз- 
судка наши ощущения  превращ аю тся 
в суждения  об объективном опыт- 
ном мире , общем для все х разум- 
ных существ,  но приме нение утих 
катѳгорий к „сущ ностямъ“, „вещам 
в себе “, теряет  всякую правоме р- 
ность. Вещи в себе , как независи- 
мыя от нашего познания, не позна- 
ваемы для  нашего разсудка, прило- 
жение к ним категории причинности 
и др. нѳ может быть оправдано.

В этой же части „Кр. ч. р а з .“, т. е. 
в трансц. аналитике  К. дает  пере- 
чень синтетических основоположенгй 
разсудка, т. е. априорных законов 
феноменалыиой природы, которыо со- 
ставляю т основу р ац иональнаго есте- 
ствознания  и которым соотве тствую т 
в трансд. астетике  матем атическия 
аксиомы. Сюда принадлеж ат,  глав- 
ным образом,  принцил сохранения 
субстанции (при все х сме нах явлений 
субстанция, т. е. м атерия, остается не- 
изме нной, и ея количество в природе  
не увеличивается и не уменьш ается) 
и принцип дричинности (всякое из- 
ме нение име ет причину в  предше- 
ствующих явлениях) . Обоснование 
этих принципов y К. не эмпириче- 
ское, но и не метафизическое, a  кри- 
тическое, т. е. гносеологическое. Они 
необходимы, ибо без них было бы 
невозможно само опытное познание. 
Б ез  признания чего-либо сохраняю-

щагося в явлениях  нельзя констати- 
ровать их изме нений, ибо изме ыение 
всегда опреде л яется  соотносительно 
чему-либо сохраняющемуся. Б е з  прин- 
цила же причинности н ельзя  было бы 
отличить субъективной после дова- 
тельности явлений от объективной.

Наконец,  третья  часть „Критики 
ч. р .“—трансц. диалектика—разъясня- 
ет значение третьяго  рода синтезов,  
вносимых разумом,  именно идей ра- 
зума. Идеи, т. е. понятия  о безу- 
словном,  суть те  нормы или тен- 
дѳииции нашего разума, которыя тре- 
буют ко всему условному найти его 
условия. При правильном их упо- 
треблении эти идеи суть лишь безко- 
нечные идеалы полноты знания, ре- 
гулирующие безпреде льное расш ирение 
его. Но в догматической метафизике  
оне  получают ложыый характер,  a 
именно вме сто регулятивнаго значения, 
как идеалы полноты знания, эти идеи 
отождествляются с пустым поня- 
тием „вещеи в себе “ д получают 
таким образом конститутивное зна- 
чение в познании. To, что должно 
быть лишь тенденцией к расш ирению 
познания, вы дается за  метафизическую 
вещь, находящую ся в конде  ряда 
условных явлеыий и замыкающую 
этот ряд  безусловным или абсо- 
лютным бытием.  Такое диалектиче- 
ское, т. е. ложное, перетолкование идей 
разум а создало мнимую науку— мета- 
физику сущностей в ея  трех отде - 
лахъ: метафизической психологии, ме- 
тафизической космологии и метафнзи- 
ской теологии.

Метафизическая психология  есть уче- 
ние о „я“, как духовной сущности, обу- 
словливающей все  психическия  явле- 
ния. Это „я“, утверждаю т метафизи- 
ки, есть сущность все х моих ду- 
шевных состояний, она остается то- 
ждественной в  их сме не , нѳ со- 
стоит из частей и потому не раз- 
рушима. Но все  эти разсуж дения в 
своем корне  ошибочны. „Я“ есть 
лишь закономе рн ая  связь или система 
душевных явлений, a не их сущ- 
ность, это форма, формальное единство 
явлений, a не их субстрат, - функцио- 
нальное понятие, a не метафизическое. 
Никакого содержания  это „ я “, кроме  
самих душевных явлений, н еи м е ет.
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М етафизическая психология ложно пре- 
вращ ает въреальную  сущ ность дѵши 
функциональное единство наш их пси- 
хических явлений.

Метафизическая космология  есть мни- 
м ая наука о мир е , как абсолютно 
ц е лолгь. И  зде сь идея разум а о пол- 
ноте  условий, которая должна служить 
нам лиш ь нормой д ля  безконечнаго 
расш ирения  нашего познания  феноме- 
нов,  догматически перетолковывается, 
как м етафизическая данность этого 
абсолютно це лаго мира. П ри ѳтом 
обнаруживается тот странный резул -  
тат,  что об этой це льности мира 
равно доказуемы прямо противополож- 
ны я утверждения, что именно и пока- 
зы вает,  что в ѳтом вопросе  мы 
перешли доступные нам преде лы по- 
знаваемаго. Это—знаменитое учение К. 
о коемологическнх антиномия х ,  ко- 
торое (как доказал Б . Эрдмаин)  
занимало К. еще в до-критический пе- 
р иод и существенно способствовало 
переходу его к критицизму. К. на- 
считы вает четы ре таких антиномии, 
но две  после дния  (так. наз. динами- 
ческия) относятся боле е к нравствен- 

'ной философии и потому м огут быть 
пока нами оставлены. П ервая антино- 
мия  гласит,  что мир не может быть 
безконечеп по времени и простран- 
ству (ибо безконечный ряд  нѳ осуще- 
ствим) , но он не может быть и ко- 
нечным (ибо не мыслимо ни ме сто ко- 
нечыаго мира в безконечном пустом 
пространстве , ни его начало в пу- 
стом времени). Вторая антиномия  по- 
казы вает,  что невозможно допустить 
ни абсолютно проетых частиц мира 
(атомов или монад) , ибо все протя- 
женное сложно, ни отридать необхо- 
димости таких простых элементов 
(ибо иначе, уничтожив все  связи и 
отношения  въреальном  сложном,  мы 
получили бы абсолютный нуль). Кри- 
тическое р азр е шениѳ этих антиномий 
сводится к отриданию обоих чле- 
нов в этих парах противоре - 
чий. Мир,  как абсолютно реальная 
це льность, вообще нам не дан.  
В нем не т никакой метафизиче- 
ской реальности; он есть только 
ряд  феноменов,  возникающих в 
процеесе  нашего познавания. Этот 
ряд  явлений поэтому ни конечен,

ни безконечен,  a лишь неопреде лен- 
но продолжаем,  подобно ряду чи- 
сел.

Наконец,  в критике  р а ц ионалисти- 
ческой теологги К. опровергает суице- 
ствующия  м етафизическия  доказатель- 
ства бытия Бога. Самоѳ популярное 
доказательство, физико-телеологическое, 
исходит и з де лесообразнаго устрой- 
ства мира, предполагающаго разумнаго 
творца. Но никто нѳ доказал,  что 
эта  це лесообразность не может быть 
объяснена и естественными причина- 
ми. При том,  это во всяком случае  
доказывало бы существование лиш ь 
устроителя мира, a не его творца. Кос- 
мологическое доказатсльство исходит 
из данности мира и его условности: 
условный ряд  причин долзкен где - 
нибудь начаться  безусловным быти- 
ем.  Однако, ничто не ме шает нам 
допустить, что этот условный ряд  
может быть в прошлом безконе- 
чен,  и, сле довательно, никакого на- 
чала не вклю чает.  Третьѳ доказатель- 
ство исходит и з понятия совершен- 
ства Бога: в числе  его совершенств 
должно содерж аться и совершенство 
бытия  (онтологическое доказательство). 
Ошибочность этого доказательства со- 
стоит в том,  что бытие оно пони- 
мает метафизически, как свойство, 
содерзкащееся в самом сущем прѳд- 
мете . Но доступное для нашего понима- 
ния  бытиѳ есть лишь отношеиие сущаго 
предмета к нашему познанию, именно 
то, что он может быть нами ощу- 
щаем.  Сущему предмету эта его ощу- 
щаемость нами никакого осебаго со- 
держания  не придаетъ: сотня тале-
ров остается тою же сотней, ощу- 
щаю ли  я  эти талеры или только мыслю 
их.  И наче говоря, из понятия  вещи 
никогда нельзя  узнать, существует 
ли она или не т.  Это обнарузкивается 
только на опыте .

Нравственная фгилософия К . Как 
в теоретической философии, так 
и в нравствениой К. прошел в сво- 
их сочинениях длинный путь разви- 
тия, прежде че м достиг кри- 
тической точки зре ния. Первоначально 
сторонник Вольфа и обоснования этики 
на рациональной метафизике , он за- 
те м подвергся сильному влиянию Руссо 
и его мысли, что нравственность не мо-
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ж ет быть сле дствием р азви тия  науки 
и зн ан ия  вообщѳ (см. выше). В этот 
период (1762—66) К. склонен был 
обосновать этику на чувстве , имен- 
но на чувстве  красоты и достоинства 
ч елове ческой природы. Однако, п в 
это  врем я К. считал необходимым,  
чтобы чувства, как они ни возвышен- 
ны, были регулируемы  принципами. 
Д ал е е, между 1766—80 г., под вли- 
яыием результатов своих гносеоло- 
гических изсле дований, К. пришел 
к р е зкому противоположению чув- 
ственности и разумности, эмпириче- 
скаго содержания и р ад иональной формы. 
И диллпческий взгляд  на природу че- 
лове ка им отбрасьивается, он,  напро- 
тив,  склоняется к эмпирическому 
пессимизму,— челове к в  его эмпи- 
рической природе  есть ле нивое, мало- 
душное и лживоѳ существо. Обосно- 
вы вать доброде тель на чувстве , как 
де лал  Ш ефтсбери, теперь каж ется К. 
эпикурейством.  Лиш ь подчинение стро- 
гому долгу может создать возвышен- 
ную мораль. Д альне йшее развитиѳ 
этих мыслей и прпводит К. к окон- 
чательному, критическому обоснованию 
этики. Этика есть учение о нравственно 
д е нном.  В отличие от „физики нра- 
вовъ“, как эмпиричѳскаго знания  о 
том,  как лоступают люди и какия 
причины обусловливают их поведе- 
ние, этика говорит нѳ о том,  что 
есть, но о том,  что должно быть, об 
обязанностях.  Эта критическая нрав- 
ственная философия  изложена К. глав- 
ным образом вь  трех сочинениях.  
„Обоснованиѳ метафизикд нравовъ“ 
(1785) дает формг/лу нравственнаго 
долга, „Критика практическаго разум а“ 
(1788) вы ясняет ту способность или 
силу, т. е. практический (де ятельный) 
разум ,  который де йствует в нрав- 
ствѳнных актах,  и, наконед,  „Ме- 
тафизика нравовъ“ (1797), уже стар- 
ческое сочидение мыслителя, вы ясняет 
систему прав и обязанностей чело- 
ве ка, как они вытекаю т и з фор- 
мулы нравствеынаго закона.

В чем состоит добро, т. е. 
нравственно ц е нноѳ? Таким безуслов- 
ным добром может быть только 
добрая воля, т. е. воля, иелолняющая 
нравственный долг,  обязанность. Всѳ 
то, что мы получаем от лрироды,

как и все, что случается с нами 
в жизни, все  д ругия  предмущества 
и ц е нности— здоровье, ум,  красота, 
счастие, наслаждение—всѳ это может 
быть благом,  но можѳт быть и злом,  
смотря ло употреблению, которое дЬ- 
лает и з ндх наш а воля. Лишь 
добрая воля, исполняющ ая закон 
добра, есть абсолютное добро. Этот 
закон добра или обязанииости мы 
находим в нашѳм сознании, как 
нелоередственное и высшее требование, 
которое не может быть ни и з  чего 
выводимо i i  ниче м дальне йппш 
подтверждаѳмо. Ни историческое, ни 
психологическое, ни теологическое 
обоснование его недопустимо, ибо вся- 
кое такоѳ обоснование предполагает,  
что нравственно д е нное име ет не 
автономный и высш ий характер,  a 
служебный и подчиненный. Нравствен- 
ный закон есть безусловное, категори- 
ческое, повеле ниѳ, и этим отличается 
от все х условных преддисаний. 
Этот автономный и безусловный 
характер этическаго закона отличает 
нравственную филосвфию К. от все х 
других теорий, которыя выводшш 
долг и з какого-нибудь другого закона 
(гетерономныя системы). Исдолнение 
нравственнаго де йствия  лишь по долгу, 
помимо все х других мотивов,  лри- 
дает этой этике  особенно риго- 
ристический и возвыш енный характер,  
строго разграничиваю щ ий д е йствие до 
долгу от де йствий по склонностям,  
хотя бы эти  склонности влекли нас 
к той же цъли. He в согласии со 
склонностями, a в конфликте  с 
ними, ве рн е е всего вы ясняется, по- 
ступаем ли  мы морально или амо- 
рально.

В чем жѳ состоит этот закон 
долга? К ,  исключив из него все  
склонности, т. е. всякое эмдирическое 
содержанге желаний, дает ему лишь 
формальное олреде ление. Долг со- 
стоит в подчинении воли всеобщему 
и обязательному закону, как тако- 
вому. Д обрая воля есть воля законо- 
послуш ная. To, что может быть мы- 
слимо в  качестве  общаго закона для 
все х воль, есть добро, a то, что не 
может служить лодобным общим 
принцилом поведения, не име ет 
нравственной це нности. Нравственный



3 5 1 Кант. 352
закон гласитъ : „поступай так,  чтобы 
правило твоей воли всегда могло 
име ть зн ачеи ие принципа общаго 
законодательства“. Нравственность 
требует универсальнаго масштаба; 
наше правило поведения должно быть 
правоме рным для все х разумных 
существ.  Соотве тственно этому мо- 
раль К. отвергает,  напр., эгоизм  или 
ложь не столько потому, что они 
вредны, вообще не по их после д- 
ствиям ,  но по их собственной без- 
нравственностн, именно несовме сти- 
мости с требованием общаго для 
все х закона. „Нравствѳнный закон 
должен быть чисто формальнымъ; 
всякое реальное содержание, всякая 
ц е ль принизила бы ero, сде лала бы 
его эмпиричным и, сле довательно, 
чувственны мъ“ (Геффдинг)  х). Легко 
виде ть, что этот нравственный закон 
есть не что иное, как требование разу- 
ма, который и тут,  в области воли, 
является  т е м же принципом законо- 
ме рности, каким мы нашли его в 
теоретической философии. Нравствен- 
ность есть закон практическаго ра- 
зума, т. е. разума, формально опре- 
де ляющ аго волю.

Так как нравственный закон есть 
высш ая д е нность, то и высшая, не 
ме новая д е на людей или дх до- 
стоинство состоит именно в том,  
что они могут сле довать этому за-

х) Должео, одпако, заме тить, что этот формаль- 
пый закоп долга является для К. а н т и ц и п а ц ивй 
це ли, которую вме ет всемирно-исторический про- 
дѳсс.  Эта це ль состоит в устроении пр&вовых 
государств и их союза (ве чыый мир) , т. ѳ. во- 
обице закономгърнаго ст роя , обѳзиечнваюицаго 
нндивидам мирное соревиовапиѳ, a  те м самым 
для человиьческаго р о д а —всесторовиоѳ развитие 
чѳлове чѳскпх задатков,  т. е. общей культ ур ы  
свободной личыости. В свопх статьях no фиило- 
софии историп („Идея всеобицей ncropin“, 1784: г., 
„Ве роятпое начало историп челове чества‘\  178G г., 
п др.) К. опреде ляет нрогресс как развитиѳ 
сознапия  свободы , т. е. свободной закономе рности 
и закономе рной свободы. Начало историц положило 
цробуждѳниѳ духа этой свободы, который разрушил 
первобытную. пнстинктивииую, a с те м вме сте  и 
• частливую в  ѳя нѳвинпостии жпвотную ЖІІЗПЬ. 
Дальне йшая история есть борьба этого духа. Она 
иолна страданий и зла, но другого пути к созна- 
тельноии и закономе рной свободе  не т.  Поэтому 
Руссо напрасно зовет челове чество вазад,  к 
иервобытному счастыо; путь челове ческой историп 
вѳдет де йствтительно иѳ к счастью людой, во за- 
то к их достоинству, к развитию І ІХ Ъ  личности. 
С прогрессом этой культуры счастьѳ нндивиду- 
умов становится всв ре жѳ и сомнительне е. Соде й- 
ствиѳ этой культуре  челове ческаго рода связано 
для индивидуума с отречением от своѳго ѳсте- 
гтвѳпнаго бдагополучия. Оно есть служѳниѳ це ли 
3'совершевствования челове ческаго рода.

кону; оно основапо на их способности 
к автояомии. Согласно этому нрав- 
ственный приндип может быть выра- 
ясен еще сле дующиш  образомъ: ,.по- 
ступай так,  чтобы твое челове ческое 
достоинство, как и челове ческое до- 
стоинство всякой другой личности, 
никогда не было для тебя только 
средством,  a всегда одновремеыио и 
це лью “.

И так,  в нравственном долге  мы 
находим законь нашего же разума, 
опреде ляющаго нашу волю. Это есть 
принцип наш ей автономности (само- 
законности) или свободы, как разум- 
наго существа, в противоположность 
всякой чужезаконности (гетерономии). 
Нравственность, значит,  предпола- 
гает в нас способность к  свободе , 
способность разум а опреде л ять  авто- 
номно волю, т. е. быть практическим 
(де ятельны м)  разумом.  Ты должен,  
говорит K., сле довательно, ты  можешь. 
Эта свобода или автономность есть 
постулат долга.

Но как примирить этот постулат 
автономип или свободы нашей воли с 
общнм законом причинной обусло- 
вленности, который был установлен 
для всей природы в „Кр. ч. р аз .“? 
Р азре шение этой проблемы составляет 
главное содержание „Кр. п ракт.разум а“. 
Соединение обоих принциповъ—сво- 
боды и причинной обусловленности— 
оказы вается возможным,  ибо свобода 
есть закон высш аго мира, мира ноуме- 
нальныхъ1 сущностей, апричинность—■ 
закои мира феноменов.  Кр. ч. р. ие 
отрицала сущ ествования  перваго, но 
лишь признала его теоретически не- 
познаваемым,  a  иричинность— огра- 
ничила областыо мира явлений. Теперь 
нравственное сознание обнаруживает 
нам нашу принадлеж ность к этому 
ноуменальному миру, миру це лей. За- 
кон нравственный, т. е. принцип 
свободы, есть голос в нашем 
сознании из этого мира ноуменов,  
вещей в себе . Мы должны дале е 
допустить, что нравственный мир 
вещей в себе  опреде ляет  фено- 
менальный мир .  Все  нащи поступки, 
поскольку мы познаѳм их на опыте , 
вытекают с причинной необходи- 
мостью из нашего эмпирическаго 
характера, но сам эмпирический
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характер напи  есть р е зу л ьтат  того 
свободнаго выбора между добром и 
злом,  который мы соверш аем вне - 
временно, в мире  ноуменальном.

Такими же постулатами нравствен- 
наго сознания  К. признает бы тие Б ога  
и безсм ертие души. Мы ве рим в 
Бога, ибо должно быть соотве тствие 
между счастием и добром,  т. е. 
должен сущ ествовать в  мир е  нрав- 
ственный миропорядок.  Должно пред- 
положить также, что см ерть не за- 
канчивает нашей жизни, ибо без- 
конечность нравственнаго долга нѳ 
исполыима в конечном существова- 
нии. Но все  эти постулаты  суть лишь 
упования  нравственнаго сознания, со- 
общающия  смысл исполнению долга, 
но теоретическаго значения, для  рас- 
ширения  нашего познания  феноменаль- 
наго мира, они нѳ име ют.  Ер. ч. раз- 
ума, признав познаваемый нами мир 
лишь феноменальным,  те м самым 
откры ла возможность, хотя и теорети- 
ческую непозпаваемость, всяких пред- 
положений о мире  сущностей, поскольку 
в после днему не приме нимы ни 
формы пространственности и времен- 
яости, ни катогории разсудка. Нрав- 
ственный же закоп в нашем со- 
знании откры вает теперь нам до- 
ступ к этому высшему миру, как 
своему постулату. В этом состо- 
ит примат или преимущ ества прак- 
тическаго разум а надътеоретическим ,  
обнаруживающийся однако не в  рас- 
ширении зиания, a в  осмысливанш  
нашей нравственной д е ятелы ю сти  че- 
р ез  ея  постулаты.

В соотве тствии с этим  находятся 
и воззргъния  К . на религию. Она ые 
есть метафизическое познание; ея со- 
держание— только нравствениое. Свсрх- 
чувствеиш ый мир не познаваем ыи 
теоретическим разумом (как пола- 
гают деисты), нп сверхчувственным 
восприя т ием (как утверждаю т ми- 
стики), ни откровением (как учат 
полож ительныя религии). Автономная 
воля при знает изве стны я запове ди 
за  божественныя повѳле ыия  лиш ь по- 
тому, что эти  запове ди нравственныя. 
Нравственыость обосновывает рели- 
гию, a не р ели гия —нравственность. В 
частности, основныѳ догматы  христи- 
анства К. понимает,  как нравствен-

ные символы. Первородный гр е х 
означает,  что зло в челове ке  воз- 
никает из свободнаго акта его воли, 
избравшей наслаждение вме сто долга и 
этим актом опреде ливш ей свой эмш и- 
рический характер.  Ве чны й Сын 
Божий есть идеал нравственнаго со- 
вершенства. Смысл учения  об иску- 
пающем значении страданий правед- 
ника состоит в том,  что чело- 
ве к,  открекшийся от зла, добро- 
вольно несет страдание за  прежние 
свои гре хи, и только этим страда- 
иие.ч он искупает свою прежнюю 
виыу. Прощение ея без наказания  на- 
рушало бы справедливость. Церковь 
есть союз д ля  совме стной борьбы со 
злом.  Е я культ может состоять 
лпшь в доброй жизни. Кроме  доброй 
жизни, все, че м челове к думает 
сде латься угодным Богу , всякие 
таинственыые обряды или де йствия, 
помощыо которых наде ю тся заслу- 
жить Его милость, есть религиозное 
сумасшоствие и лжеслужение Богу. Эти 
учеиия  были изложены К. в сочинении 
„Религия в преде лах одного разум а“ 
(1793 г.). Оно вы звало со стороны 
прусскаго правительства суровую ре- 
прессию. Старик- философ,  просла- 
вленный учитель, получил именной 
королевский указ (за  подписью ми- 
ниетра Вёлльнера), содержащий суро- 
вый выговор за  то, что К. яко-бы 
злоупотребляет своей философиею 
для искаикения  христианской ве ры и 
нарушает те м непростительно свои 
обязаипостл y читолн юношества, и 
к этому присоединилась угроза, что 
при дальне йшем неповнновении после - 
дуют неизбе жныя пеприятны я рас- 
порязкения. Одновременно с те м 
профессорам кенигсбергскаго уни- 
верситета было запрещено читать об 
учении К. о религии.

Критика способности сужденгя (1790). 
Кр. ч. раз. и  Кр. практ. разума 
составляют как бы два крыла в 
здании критической философии. Теоре- 
тический, познавательны й разум  име  
ет де ло с феноменальным миром,  
природою, практический разум  в его 
постулатах откры вает нашу принад- 
лежность к высшему миру, миру це лей, 
сверхчувственным вещам в себе . 
Если бы метафизика была возмозкна,
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мы могли бы иознать, как феноме- 
иалъный мир ироисходит из мира 
сущностей, в природе  ии ея законах 
для нас обнаружился бы внутренний 
смысл h це лесообразность. Но Кр. ч. 
раз. уже вы яснила невозможность та- 
кого познания  для насъ; постулаты  
нравственности нме ют лишь практи- 
ческое, a не познавательное значение.

Однако, объединение двух частей 
критической философии возможно суб-  
ективно. Мы не можем нознать це - 
лей в природе , но можем субъек- 
тивно оце нивать предмѳты так ,  как 
если бы в них осущ ествлялись д е ли. 
Это будет,  конечно, не де лями са- 
мих вещей, но смыслом или зна- 
чением их для нас.  Такую способ- 
иость оце нивать предметы феноме- 
нальнаго мира так,  как если б в 
них осущ ествлялась не которая це ле- 
сообразность, К. назы вает способ- 
ностыо оце нок или рефлексивных 
суждений. Эти рефлексивныя суждения, 
оцгонивающия  уже познанное, должны 
быть, конечно, отличаемы от те х 
познавательных суждений, в кото- 
рых находят приложение категории 
разсудка и о которых ш ла р е чь в Кр.
ч. раз. Критическое изсле дование этой 
способности i i  составляет содерж ание 
третьяго  критическаго сочннения К.— 
„Критики способности сулидения “. Она 
распадается на две части. В первой из- 
сле дуются суждения  об эстетической 
де лесообразности (о прекраспом и 
возвышенном)  а), во второй—сужде- 
ния  о це десообразности естествѳнных 
ирѳдметов в природе , в частности 
организмов (суждения  телеологнче- 
ския).

а) М етафизики понимали красоту, 
как свойство в  самих вещах,  
и полагали, что в эстетическоде удо- 
вольствии ыы смутно (чувствѳнно) по- 
знаем эти свойства вещей, напр., их 
математическую закономе рность (в 
музыкальных консонансах) . Таковы 
были воззре ния Лейбница, Хр. Вольфа, 
Баум гартена ии др. Напротив,  эмпи- 
ристы  сводили эстетическия оце нки 
исключительно к-  субъективному со- 
держанию и а т и х  ощущений. Критиче-

*) Термпп „эстетлка ‘ поппмается з д е с.ь ппачѳ, 
че м в  трапсц. эстетике  Критпки ч. раз. [см . вишѳ,).

ская эстетика К. занимаетд ереднее 
ме сто между этими нап равлениями. 
Как i i  эмпиристы, К. отрицает по- 
знавательное значсние эстети ческаго  
удовольствия; оио ничего в природе  
самих вещей нам не откры вает,  оно 
субъективно. Но в этой субъектив- 
ности оно име ет однако характер  
формальной закономе рности, оно не 
сводится к качествам  ощущений, в 
нем есть общее и необходимоѳ. Эти 
оце нки субъективны, однако не парти- 
кулярны; оне  ие так индивидуальыы, 
как наши чувственныя потребности, 
ви> дих есть общая, априорная сторона, 
допускаю щая возможность обсулидения 
i i  критики. Эстетическое удовольствие 
име ет характер безкорыстный. Д ля 
него валшо не бытие предмета, a лишь 
его созерцание. М атериальны й состав 
предмета, столь важный при удовлетво- 
рении наших чувственных потребно- 
стѳй, отступаег в эстетическом  на- 
слаждѳнии на задний план.  Это есть 
удовольствие от созерцания, a  не от 
употребления предмета. Оно име ет ха- 
рактер  дгры , a не реальнаго  поль- 
зования.

Среди эстетически-це ннаго К. раз- 
личает прекрасное и возвышенное. 
Прекрасное нравится нам безкорыстно 
и непосредственно (ибо если почув- 
ствую тся наме рения, теряется  настрое- 
ние, говорил Гётѳ) т е м,  что оно 
вы зы вает в иас гармоническое, со- 
гласное возбуждение двух наших 
основных способностей: вообралгения 
или чувственности и разсудка. Вообра- 
жение возбуждается разнообразием,  
разсудок —■ единством прекраснаго 
предмета. Гармоническое соединение 
мнсшественности и единства ѳсть усло- 
вие красоты.

Сложне е состав чувства возвышен- 
наго, т. ѳ. грандиозно большого (небес- 
ный свод,  морѳ, горы) или грандиозно 
сильнаго (буря, водопад) . Эти об-  
екты сначала угнетаю т,  подавляю тй 
нас, нашу чувственни̂ ю природу, вызы- 
в а я в ъ н а с  страхъисм ирение. Н озате м 
в  нас возникает особоеудовольствие, 
обусловленное т е м,  что мы сознаем 
себя в этой чувственной угнетен- 
ности выше, ч е м этот чувственный 
грандиозный предметъ; он-ь вы зы вает 
в нас мужество нашей силы, какъ
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личности разумной, стоящ ей выше 
все х чувственных ограничений. Та- 
ким образом,  возвыш енньш ,  как 
уже зам е тил Ш иллер,  является , 
строго говоря, нѳ грандиозноѳ в  лри- 
роде , a челове ческая личяость, в 
которой это грандиозное пробуждает 
возвышенноѳ настроение мужества.

б) Телеологическия  суждения  и и х  
критика. Областыо телеологических 
суждений(о де лесообразности) является  
главным образом биология. В уче- 
нии об организмах тяжко сталки- 
ваются два принципа— механическаго 
понимания  и телеологическаго. Меха- 
низм есть объяснение д е лаго  из со- 
ставных частей; телеология  есть по- 
ниманиѳ частей как органов,  обу- 
словленных нуждами це лаго. Если 
брать оба принципа догматически, при- 
мирение между ними невозможно. При 
таком пошимании . механизм утвер- 
ждает,  что материальиы я вещи нѳ 
представляют ничего, кроме  механи- 
ческих отношений, a телеология  по- 
лагает,  что есть матѳриальны я вещи 
(именно организмы), в которы х 
име ют ме сто нѳ только механическия  
отношения, но и це лесообразность. 
Исходом молсет быть только крити- 
ческая точка зр е ния, которая оба прин- 
ципа поме щает не в  вещи, в ка- 
честве  составных их факторов,  a 
расм зтриваеть эти принципы как 
требования нашѳй мысли, как ея  ре- 
гулятивныя начала, т. ѳ. переносит 
водрос в область познаватѳльны х 
способиостей. В ь таком случае  отно- 
шениѳ обоих приыципов сводится к 
требованию, с одной стороны, искать 
возможно далеко механических при- 
чин (дри чем,  однако, допустимо, что 
мы их в изве стных случаях  и не 
найдем) , a с другой—ломнить, что 
указание це лей ѳще нѳ явл яется  при- 
чинным объяснением.  Разсудок,  
как сяособность понимать явления 
по принципу причинности, говоритъ: 
может быть, i i  есть свойства организ- 
ыов механически ыеобъяснимыя но 
тогда они (не невозможны, но) ддя 
разсудка непонятны. Способность су- 
ждения, как оце нка це лесообразно- 
стей, говоритъ:те це лесообразности, ко- 
торыя мы находим в организм ах,  
есть наш сдособ их оце нки, кото-

ры й причиннаго объяснения  их про- 
исхождения  не заклю чает.  Познающий 
по категориям  разсудок признает 
свою ограниченность и допускает,  
что механическая дрнчинность не есть 
единственное возможноѳ объяснение 
(хотя и ѳдинственное для него понят- 
ное), a  телеология  не отвергает,  с 
своей стороны, возможности и меха- 
ническаво возникновения  организмов,  
но тоже, с своей стороны, дризнает 
его непонятным,  поскольку оно не 
объясняет внутренней це лесообраз- 
ности организмов.  Соотве тственно с 
этим,  K., лредоставляя разсудку всюду 
искать механических причнн в  жи- 
зненных явлениях,  считает уме ст- 
ным (по крайней ме ре , дока) при- 
зииать жизнь за  преде льное для 
науки лонятие, т. е. допустить необ-  
яснимость ея лервоначальнаго заро- 
ждения, a  вме сте  с т е м не исклю- 
чать и з биологии понятия  о це ли, но 
пользоваться им в объяснении исто- 
рии постепеннаго приспоеобледия  ор- 
ганизмов к окружающей среде  и в 
понимании строения  органов исходить 
из их функций.

Б и б л иографгя. Собрания  сочинений К. 
были издаваомы Розенкрадцем и Ш у- 
бертом (12 тт., 1838—40), Гартен- 
штейном (8 тт., 1868), Кирхманом 
(в Philosophische Bibliothek, ныне  пере- 
издаваемое Форлендѳром,  Буком,  
Кирхманом h др., в 9 тт.), деш евое 
изд. Кербаха (в Reclam ’s U niversal 
Bibliothek). Ныне  выходит монумен- 
тальное и самое полноѳ изд. Берлин- 
ской Академии Наук (K.’s Gesam m elte 
Schriften). lia  рус .яз . дереведены „Кр. ч. 
разум а“ (Владиславлевым,  1867 г., Со- 
коловым,  1896 г., и Лосским,  1907 г.), 
„Критика пр. разум а“ (пер. Соколова, 
1897 г.), „Кр. способности суждения “ 
(лер. Соколова, 1898), „Пролегомены 
ко всякой будущей метафизике “ (пер. 
Вл. Соловьева, 1889), „Грезы духовид- 
ц а “ (пер. 1904), „0  форме  и началах 
мира  чувственнаго и умолостигаемаго“ 
(Труды Спб. Филос. обицества, 1910), 
„Антропология “ (1910), „Религия  в 
дреде лах разум а“ (пер. Соколова, 
1908). И з огромной литературы  о К. 
укажем только самое важное д, в 
чаетности, переведенное на рус. яз.: 
KijHO-Фишер,  „История новой филосо-
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фин“, тт. 4 и 5 (1901,1906 г.); Паульсен,  
„Иммануил К антъ“ (1899); Виндель- 
банд,  „Ист. нов. филос.“, кн. II (2 
изд., 1908); Геффдгтг,  „Ист. нов. 
филос.“ (1900); Biel, „D er philosophische 
K ritizism us“ (2 изд., 1908). Коммента- 
рии к Кр. ч. разум а Vaihinger'a (2 тт., 
1881— 92, л ииш ь  к трансд. эстетике ) и 
Cohen'a (в изд. Philos. Bibliothek, 1907). 
С 1896 г. нзд. журн. „K antstud ien“.

Н . Ланге.
К а н т  (Canth), Минна, финская пи- 

сательнида, дойь рабочаго, род. в 
1844 г., вы ш ла замуж за  преподава- 
теля семинарии; после  его смерти, 
обремененнаябольшоп семьей, содержа- 
ла лавку; ум. в 1897 г. Вышедшая 
и з м ира труда, духовно с ним свя- 
занная, К. изображ ала в своих про- 
изведениях  с особенным мастер- 
ством,  хотя и в чрезвычайно мрач- 
ных красках,  быт рабочаго класса, 
нищету, доводящую до безумия  (раз- 
сказ „Б е дняки“, Köyhää K ansaa) или 
до откры таго бунта (драма „Де ти не- 
счастия “, Koven onnen lapsia). Ж енская 
доля— другая  обычная тема ея твор- 
чества. Ж енщины обычно жертвы муж- 
ского эгоизм а и нравственно л у ч т е  
мужчин,  как в  драме  „Ж ена ра- 
бочаго“ (Työm iehen ѵаито ), где  муж 
пропивает сбережения  жены, ставит 
ее в такое положение, что ее счита- 
ют воровкой ii проституткой, идово- 
дит до преждевременной смерти; или 
как в драм е  „Сильва", где  молодая 
жена убивает стараго мужа из любви 
к другому и в тюрьме  узнает от 
него, что он ее вовсе не любитъ; или 
как в драме  „Анна Л и за“, где  кре- 
стьянская д е в у т к а  убивает ребенка 
(от связи с батраком) , но не вы- 
держ ивает и приносит публичное 
покаяние. Творчество К. проникнуто 
пессимизмом,  но и теплой любовыо 
ко все м безправным и обойденным.  
Драмы ея принадл. к числу лучших 
в финской литер. В . Фриче.

К а к у л е й , Гай, римск. народный 
трибун,  добивпиийся в 445 г. до Р. X. 
признания  законными браков между 
патрициями и плебеями.

К а н у т ,  или К нут ,  имя не - 
сколышх датских королей; см. о 
К . Великом  (род. ок. 995 г.) В елт о- 
британия, VIII, 258/59, Д а н ия, XVII,

572; о K . I V  Святом (род. в  
1040 г., вступ. на престол в 1080 г .)— 
XVII, 573; о K. V I  (сын Вольде- 
мара I, род. в 1163 г.)—XVII, 573.

К а н ц е л я п с к ий с у д  в Англии, см. 
IX, 329, 332, и VIII, 464, 491, 526, 597/8.

К а н ц е л я р с к ия  п зш л и н ь :. Н азвание 
К. п. нашим законодательством 
присвоено не которым сборам,  иду- 
щим или шедшим ране е в пользу 
канцелярий судебных установлений. 
В У ставе  Гражд. Суд. (ст.' 854, 855) 
К. п. называю тся сборы по 40 коп. с 
листа (считая каждыя 25 строк за  
страницу листа), при вы даче  тяжу- 
щимся в общих судебных устано- 
влениях исполнительных листов,  
копий р е пиений ii документов или 
иных бумаг,  равно документов,  
справок и т. п., и по 20 коп. за  при- 
ложение печати к каждой такой бу- 
маге ; сборы эти вносятся в суд 
вме сте  с гербовым сбором и по- 
ступают в доход казны. Туда же 
поступают по У ставу Угол. Суд. 
(ст. 985) установленныя сим Уста- 
вом K. i i . ,  взимаемыя по 40 коп. с 
листа с копий приговоров,  протоко- 
лов и других бумагь, когда эти 
копии выдаю тся, иио закону, участвую- 
щим в де ле  лицам не пначе, как 
на их счет.  Напротив,  в пользу 
канделярий соотве тствующих судеб- 
ных ме ст идут однородные с пе- 
речисленными сборы, которые взи- 
маются в  разм е ре  10 коп. с листа 
при вы даче  копий ре шений и прото- 
колов мировых судей и их съе з- 
дов,  земских начальников,  город- 
ских судей, уе здных съе здов п 
уе здкы х членов окружнаго суда (по 
де лам уголовным неимущим осу- 
жденным копии эти выдаю тся без- 
платно) (ст. 201 Уст. Гр. Суд. и 138 
i i  254 Прав. об Устр. Суд. части в  
ме ст., в которых введено Пол. о зем. 
нач.). Кроме  того, y нас сущ ествует 
К. актовая пошлина, взимаемая с кре - 
постныхъактов в казну, по 3 рубля за  
каждый акт.  A . С.

К а н ц л е р ,  должность, создавш аяся 
в каролингскую эпоху, где  К. стал 
во главе  королевской канцелярии. Зна- 
чение сам ойканцелярии, в которойсо- 
средоточивалось прежде всего все 
требовавшее письменнаго д е лопроиз-
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в о д ст в а , т. е. все самое важное и во 
в н у т р е н ш их де лах (напр., и зг о т о в л е -  
ние и м м у н и тѳ тн ьих грам от,  c m . XXI, 
550), ii особеш ю  во вне шних де лахъ— 
сношепие с иноземными державами, 
с одной стороны, независимость за- 
нимавшаго должность лида, ибо оно 
было из в ы сш аго  духовенства (что 
было обусловлено уровнем просве ще- 
ния эпохи), с другой, ставили высоко 
К. и давали ему, расш иряя его ф унк- 
ции, не р аз  вестн политическую л ии- 
нию, отличную от королевской. Рост 
королевской власти привел во Ф ранции 
к умалению значения  K., за т е м и к 
устранению от этой должности духов- 
наго лица (1227). Ипаче было в  средне- 
ве ковой Св. Римск. Империи, где  долж- 
ностыо К. обладал архиепископ 
майндский, член высшей имперской 
коллегии курфюрстов (cat. XIII, 532), и 
где  онъ(как эрц- К .)назначал своего 
заме стителя—вицѳ-К., который и со- 
стоял и и ри императоре . В новой 
Европе  К.—то обозначениѳ для стоя- 
щаго или во главе  всего управления 
лица (см. Гермат я, XIV, 177) или во 
главе  отде льной его отрасли (см. 
Великооритания, IX, 319/320), то ти- 
тул,  не являю щ ийсянеобходимой при- 
надлежностыо должности. Именно в 
после днем виде  он являѳтся  и в 
России. Зде сь он впервые появился 
в 1709 г., когда по случаю Полтав- 
ской „виктории “ президент государ- 
ствениых посольских де л ,  гр. Гавр. 
Ив. Головкин был пожалован в 
К„ a барон П. П. Ш афиров в под- К. 
С введением коллегиальнаго уира- 
вления оба они заняли первы я ме - 
ста президента и вице-п. в коллегии 
иностранных де л (1718). Впоеле д- 
ствии титул К. давался не которым 
носителям первой из этих должно- 
стѳй. После дним кандлером был 
кн. M. А. Горчаков.

Канцлер казначейства, chancel
lor of the exchequer, в А нглии ми- 
нистр финансовъ; cm . IX, 312.

Канилер орденов,  см. ордена.
Какцона, особый вид лирической 

поззии, впервые встре чающийся y дро- 
ваисальских трубадуров (пе сня о 
любви), потом перешедший к „си- 
цильянской школе “ ы доведеныый 
до совершенства тоскански.ми поэтами,

в особенности Дантѳ и Петраркой. 
Bo II книге  „De volgari eloquio“ Данте 
посвятнл К-е  подробный анализ 
(хотя и не довел его до конда), на- 
зы вая ее самой благороддой формой 
лирики. В . Фр.

К анчинж инга, c m . XIV, 561.
К ан (Caen), преж няя столица Ншк- 

ней Нормандии, ныне  гл. гор. дедар- 
тамента Кальвадос во Ф ранции, на 
pp. Орпе  и Одоне . Ж ит. 46.934. Уни- 
верситетская академия, консерватория, 
академия  наук и искусств и т. д. 
П орт соединен с аванпортом Уй- 
стреам морск. каналом в 41 км.

К ан,  p., вриток Енисея, берет 
начало, как и его прииток Агул,  в 
хребте  Эргик- А ргак- Тайга. Все м 
своим протяжением с ю. на с. и
с.-з. (ок. 500 вер.) лежит в Енисейск. 
губ. В верхнем течении К. полон 
порогами; от устья  А гула возможен 
сплав.  На системе  К. встре чается 
розсыпкое золото и име ются прииски, 
occ'oHiio на р. Бирю се . И . П.

К ан- су, Гань-су, китайская пров. 
no верх. теч. ре к Хуан- хэ, Вэй-хэ 
и Ц зя-лиш- хэ, огранич. с се в. Мон- 
голией, с зап. Син- цзян  (В. Турке- 
станом)  и Тибетом,  с ю га—Сы- 
чуань и вост. — Ш энь - си. Площ. 
125.483 кв. англ. миль. Поверхность 
гориста; зап. и южн. окраины примы- 
кают к высоким це пям Нань-шаня 
и к нагорью Тибета, от которьих 
идут горные хребты,— на се вере  
Дань-шань, параллельно им хребет 
Рихтгофена (Тянь - шаш>), л еще 
южие е—горы Да-тунь-шань; юго-вост. 
часть пров. заполняю т высоты Си- 
цин - шаня. Л ёссовая плодородная 
почва способствует развитию земле- 
де л ия  h скотоводства. Волыпия  залежи 
кам. угля и друг. горныя богатства, 
еще мало изсле дованныя. Обрабатыв. 
промышл. крайне слабо развита. Жит. 
по переп. 1910 г. 906.639 семейств,  
приблиз. 4.533.195 чел. (а ране е насе- 
ление опреде лялось китайск. прави- 
тельством в 10.386.000 ч.!) Насел. 
сме шанное: китайды, монголы и в зап. 
части Наныпаньских горъ—тангуры; 
среди кит. насел. много магометан.  
Гл. г. Ланьчэисоу - фу (ок. 500.000 
жит.).

Каньон,  долина р е ки, ограничениая
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высокими, отве сно падающими скло- 
нами, замыкающими ее в подобиѳ ко- 
ридора. Образуется обыкнов. в су- 
хих плоскогорьях,  проре зываемых 
большими водными потоками, где  
происход. сильное углубление ре кою 
своего дна, по отсутствует,  всле дств. 
сухости, смывание склонов.  Н азвание 
испанск. происхожд.; так назыв. до- 
лины  се в.-амер. плоскогорий; наиболе е 
знам енит Больш ой каньон ре киКо- 
лорадо, име ющий глубину до 1.800 м. 
и длину .350 км., вы ры т р е кою в 
толщ е  Колорадскаго плоскогорья.

Каньяр (Сайаг), город в Эква- 
цоре , 64.000 ж., древне-перуан. раз- 
валины.

Канюки, или сарычи, группа хищ- 
ны х птиц и з сем. орляных,  на- 
считы ваю щ ая до 25 видовъ; сложение
И П О Л ФТЪ  ТЯ Ж ФЛ Ы Ф, КЛЮ ВЪ II НОГІІ ДО-
вольно слабые. Мохноногие E ., Archi- 
buteo, с плюсной, оперенной до са- 
мых пальдев,  гн е зд ятся  в се в. 
Е вропе , се в. и централ. А зии и в 
се в. Америке . Европейский м. E ., A. 
lagopus, до 60 см. длины, име ет об- 
щую темно-се ро-бурую окраску с пе • 
стринами и желтую голову, гн е здится 
ио тундрам,  к зим е  гюстепенно пе- 
редви гается  на ю гъ; питаехся мелкими 
животными и даж е вадалью . У обык- 
новенных E ., B uteo, плюсна оперена 
только в  верхней части . Большой E .,
В. vu lgaris, до 60 см. длины, сверху 
с преобладаюидей темно-бурой окрас- 
кой, с темносе рым хвостом с 
9— 10 поперечными черно-бурыми по- 
лосами; ыижняя сторона охристо-бе - 
ловатая  с бурыми пестринами; бока 
бурые. Этот вид является  весьма 
характерной формой для заги.-европей- 
ской фауны. В Евр. России его за- 
ме няѳт малый E .,  В. vulpinus, до 55 
см. длины, доходящий к ее веру до 
Архангельска; он меньше и рыже е 
большого К ; хвост кирпично-красный 
с 8— 9 бурыми поперечными поло- 
сами. Попадаются в вост. России и 
на К авказе  особи черно-бурой окраски, 
почти без пестрин.  Крупне е атих 
видов Е.-курганник,  В. ferox, до 
67 см. длины, распространенный в  
степях юж. Европы. и зап. Азии, от 
Е ги п та до Байкала. M. Н .

Каолинит,  название не сколькихъ

минералов,  име гощих состав као- 
лина H4Al2Si20 9.TaKOBbi, кроме  каолина, 
иакрит,  ка.ченньий мозг (с.«.) и др 

Каолин,  H2Al2Si20gH ,0. главпая 
составная часть глин ( c m .  XV, 136), 
разсм атриивается, как алюмо-кремне- 
вая кислота. Согласно приведенной 
формуле ,- половина содержащ ейся в 
1г. воды связана иначе, нежели другая  
половина. Принималось, что одна по- 
ловина воды выде ляется  из К. при 
знаиш тельно боле е низкой темпера- 
туре , нежели другая; однако, боле е 
тщ ателы иые опыты после дняго вре- 
мени не подтверждают этого. Пред- 
положения  о неодинаковом характере  
двух половин воды опирается на 
том,  что два атома водорода К. легко 
заме щаются металлами (соли алюмо-

кремневой кислоты), тогда как дру- 
гие два атома не поддаются подобному 
заме щению. К. встре чается в  виде  от- 
лиично окристаллизованных,  но весьма 
мелких пластин моноклиничѳской 
системы. На рисунке  представлена ми- 
крофотография  ч ет у е к  сне жнобе лаго 
каолина (накрита) и з рудных жил 
Нагольнаго кряж а (Донецкий бассейн) . 
Каждая чеш уйка представляет кри- 
сталлическую пластину 0,05— 0,07 мм. 
Однако, большинство К. не име ет 
подобнаго строения; под микроско- 
пом наблюдаются чрезвычайно мел- 
кия частицы, ые обнаруживающия  ни- 
какого кристаллическаго строения. От- 
носительно небольшую группу каоли- 
новых ме сторождений представляет 
К. первичнаго происхождения, вы- 
де лившийся и з растворов.  Глав- 
ная же масса К. вторичнаго происхо- 
ждения: это—K., происшедшие и зъ р аз - 
личных алюмосиликатов.  Химичѳ-
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ский смысл этого процесса заклю- 
чается в том,  что различны я алю- 
мокремиевьш соли переходят в алю- 
мокремневую кислоту. Обыкновенно 
считается, что нроцесс превращ ения 
алюмосиликатов в К.—процесс ка- 
олинизации—протекает под вл ия к ием 
агентов вы ве тривания. Уже много 
раныпе отде льньш и авторами, a в 
недавнее время с особенной настой- 
чивостыо группой изсле дователей— 
Вейншенк,  Рэсслер и друг.— указы- 
вается иной взгляд ,  согласно кото- 
рому каолинизация не прѳдставляег 
собою процесса выве тривания. В ре- 
зультате  после дняго, ио мне нию этих 
авторов,  не полу.чается K., a  мате- 
риал другого характера. Образование 
же настоящ аго К. идет в особых 
условиях,  под влияниѳм агентов 
иоствулканическаго происхождения. ІІо- 
явление этих работ вы звало значи- 
тельный подъем интереса к процессу 
каолинизации. В многочисленных 
работах после дняго времени защит- 
ников и противников поствулкани- 
ческаго происхождения  К. сведен и 
подвергнут критическому разбору це - 
лый ряд интересных фактов,  раз- 
ыосторонне осве щающих процесс 
каолинизадии. Если не оетается ни- 
какого сомне ния, что в р яд е  слу- 
чаев образованиѳ К. шло поствулка- 
нически.м путем,  то едва ли было 
бы, однако, справедливо ограиичивать 
каолиыизацию только этим и отрицать 
возможность образования К. путем 
процесса выве тривания. Оиисание раз- 
личных ме сторождѳний К. Европей- 
ской России, a такжѳ обстоятельная 
сводка обшярной литературы  о со- 
ставе , свойствах и генезисе  К  
име ется  вь  работах П . А . Земят - 
ченскаго, „Каолинитовыя образования 
южной России “ (Труды Сгиб. общ. 
Естествоиспьит. 1896. XXI, 2 вып.) и 
И . И . Ггт збурга, „К. и его ген ези съ“ 
(Изв. Спб. Политехнич. Инстит. 1912. 
XVII). Одна из нове йших общих 
сводок H . Stremme, „Die Chemie des 
K aolins“ (Fortschr. d. M ineralogie. 1912, 
II, 87). См. также гончарное производ- 
ство, XV, 434. Я . С.

К а п а к е й , в греч. миѳ. один из 
участн. похода „Семн против Ф и въ “ . 
Зевс поразил его молнией, когда

он взбирался на кре постную сте ну. 
за  то, что он дал клятву  сжечь 
Фивы даже протнв воли богов.  
Смерть К. служила излюбл. сюжетом 
в античн. скульпт. и живописи.

Капелла, в  католич. и англикан. 
деркви часовня или приде л  к цер- 
кви с алтаре.м,  предназнач. для спе- 
циальн. це ли, на-пр., для  чествования 
к.-л. святого, для поминальных мо- 
лдтв об умершем и т. д.; иногда 
также самостоят. дебольш ая церковь, 
особенно домовая.

Капелла (латин., Козочка), зве зда 
ярче 1 величины a в ь  созве зд ии Воз- 
ничаго, с собств. движением в 0,43''. 
П араллакс ея  0,11", и све т употре- 
бляет 30 ле т для  того, чтобы от 
К. дойти до нас.  К. спектрально-двой- 
ная (см. зегьзды) зв. с д ер иодом об- 
ращения  104 дня.

Капелланъ(лат.),в католич. церкви 
священшик,  состоящ ий при капелле ; 
ныне  обычно—помощник священника. 
В средние ве ка во Ф ранции существо- 
вали придворные К. В Англии К. ыа- 
зываю тся священннки до.мовые, вой- 
сковые h флотские; в России К. на- 
зьш. католич. священники в войске  
и флоте .

Капельмейстер (не м.), дирижер 
капеллы (т. е. хора) илп оркестра.

Капернаум,  в эпоху Іисуса го- 
род в Галилее , близ Генннсарет- 
скаго озера, главное ме сто де ятель- 
ности i i  лроиове ди Іисуса; население 
состояло преимуществешго н з  язычни- 
ков.  В настоящеѳ врем я на его ме сте  
даходятсяразвалииы Т елль-Гум .

Каперсовыя, Capparidaceae, сем. дву- 
се менодольных растений, травы  и ку- 
старники теплых страп,  близкие по 
строению цве тков к крестоцве тнымъ; 
отличие только в болыпем,  всле д- 
ствие расщепления, количестве  тычи- 
нок ii в  том,  что завязь  сидит 
на ножке  и одногые здная; плодъ—яго- 
даг костянка или коробочка. К К. от- 
носят около 350 видов.  Наиболе е 
важен каперсовый куст,  Capparis sp i
nosa, лазящ ий кустарник около 1 м. 
высоты, с когтевидными шипами, круг- 
лыми листьями и красными или бе - 
лыми цве тками; см. каперсы. M . Н .

Каперсы, или каперцы,пряность—не- 
раскрывш ияся цве точныя дочки расте-
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дия пустьш ь C apparis spinosa ( c m . 
каперсовыя). Много собираетея К. по 
прибрежьям Средиземнаго моря, a во 
Ф ранцин i i  частыо в ъ Г р ец ии и И талии 
К. культивирую тся. Прованс дает 
наилучш ий — мѳлкий, плотный, ровный 
товар.  Иностранные К. заготовляю тся 
преимущественно в соленомъуксусе — 
вы мачиваю тсн в  не'м и отжимаются. 
В России огромныя заросли капер- 
снаго кустарника нме ются в Тур- 
кестане , Пред- и Закавказье . В к ии- 
злярском ъокруге собирается К. 8— 10 т. 
пуд. в период времени от 20 мая 
до 20 июля. Вкус К. немного острый 
и горьковатый (горечь частыо извле- 
кается уксусом или разсолом) , 
но приятны й; стары й товарп мягок,  
темен,  безвкусен.  К. фальсифици- 
рую тся приме сями i i  суррогатами; так,  
сицилийские К. нере дко окрашиваются 
ме дными солями в ярко-зеленый 
цве тъ; в качестве  подме сей приме - 
няю тся почки дрока, такжѳ R anuncu
lus ficaria  н чащ е всего Caltha p a lu 
s tr is  и S partium  scoparium , которыя 
однако при вш ш ателы ю м  разсм отре - 
ыии и раскры тии почек явственно от- 
личаю тся. Я . Н.

Капер (corsaire, Kaper, privateer), 
частное лицо, на свой счет и страх,  
но с р а зр е шеыия  правительства вою- 
ющей державы снарядившее судно для 
захвата неприятельских торговых 
судов и грузов,  a также нейтраль- 
ных,  везущ их военную контрабанду, 
с правом на весь приз или на из- 
ве стную часть его или на условлен- 
ную с правительством премию. Опе- 
рац ии К  наз. каперством (guerre de 
course), a патенты на каперство—let
tre s  de m arque. Каиерство возникает 
в средние ве ка, сначала в виде  ор- 
ганизованнаго самоуправства—разре - 
шения  потерпе вшему от иностранца 
искать удовлетворения  ыа собственный 
риск и в  виде  репрессалии, a позд- 
не е, в XIII в.,—как один из ви- 
дов усиления  правительственных 
вооруженных сил охотниками и на- 
емниками. Так как институт К-ства 
был построен на интересе  глави. 
обр. частыой наживы, то практика ero 
не замедлила выродиться в формен- 
ный морской разбой не только отыо- 
сительыо ыеприятельских купеческихъ

судов,  ыо и нейтральны х,  и потому 
уже с конца XIII в. в законодатель- 
ствах i i  междун. договорах гюяеля- 
ются постановления, име ющия д е лью 
контроль правительства за  де йствия- 
ми К. (требование р е шения  правитель- 
ственнаго учреждения  о правильности 
сде ланных призов)  и обезпечение 
интересов неправилыю пострадав- 
пиих от де йствий К. (представление 
залога); наконед,  самовольное К-ство, 
без разре шения правительства, было 
приравнено к морскому разбою. К 
морскому разбою приравнено было 
договорами поздне йшаго времени и 
К-ство неподданных воюющему госу- 
дарству лиц,  и воспрещена вы дача 
патентов подданыым нейтральны х 
государств.  Те м не мене е в X V I— 
X V III вв., в разгар  меркантнльной 
i i  колониальной политики европейских 
морских держав,  каперство процве - 
тало со все ми самыми возмутитель- 
ными злоупотреблениями им,  тад  
как правительства обычно смотре ли 
сквозь пальцы на безчинства K., напр., 
no отношению к нейтральным ком- 
.мерческим судам,  в виду того, что 
торговая политика все х государств,  
a в особенности морских,  задава- 
лась главным образом це лыо иод- 
ры вать торговлю не только неприя- 
теля, но всякаго вообще конкурирую- 
щаго в этом отношении народа.

Ф актически К-ство в войнах после  
.1815 г. почти не практиковалось; в 
1851 г. Англия и Ф ранция, a за  ними 
i i  Россия, отказались от снаряжения 
К ,  a Парижская деиииарация  4(16)ІѴ 
1856 г. окончательно отме нила его 
(ст. 1) как для держав,  подписавших 
ее тогда же, так и для те х,  которыя 
приступили к ней впосле дствии (все- 
го— 26 госуд-ств) .

Но на практике  y многих госу- 
дарств возник вопрос о какой-либо 
иной форме  привлечения  частных су- 
дов к службе  государству в виде  
усиления государственнаго военнаго 
флота в случае  войны, о создании 
морской милиции, морских доброволь- 
ных судов наподобие сухопутной 
милиции или ополчения. Первый ш аг 
в  этом направлении сде лала Прус- 
сия, проектировавшая в 1870 г. учре- 
ждение добровольнаго флота из част-
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ных судов,  зафрахтованных го- 
сударством  для участия  в воепно- 
морских операциях только прогив 
ф рандузских судовъ; начальство  и 
команда этих судов зачисляли сь бы 
ыа время впйны вь  сосгав военыаго 
флота, получали военную форму, са- 
ми суда оборѵдовывались бы для воен- 
ных це лей правительством и поль- 
зовались военным флагом,  но вме сто 
вознаграж дения  судохозяину и жало- 
вания  экипажу иш  обе щ ана была пра- 
вительством  опреде леныая премия  за 
всякий сде ланный ими приз.  Ф ран- 
ц ия опротестовала это учреж дение, как 
замаскированное возобновление К-ства, 
но английекие коронныѳ ю ристы не со- 
гласились с этим мне нием,  и Ан- 
гл ия  отказалась поддержать протест 
Ф ранции. Проект,  впрочем,  не был 
осущ ествлея.  З ате м,  в  1878 г. 
всле дствие натянутых отношений ме- 
жду Россией и Англией, в  России по 
общественной инициативе  возник т. 
наз. Дооровольный флот.  Суда его 
принадлеж ат частной компании, по- 
лучаю щ ей правитѳльственную субси- 
дию, но должны име ть  офидеров и 
команду и з бывших военыых мо- 
ряков и в случае  войны—входить 
в состав русских вооруженных 
морских сил.  В мирное врѳмя суда 
Добр. ф лота состоят на положении су- 
дов купеческих и почтовых и ли ш ь 
в не которых случаях зафрахтовы - 
вались дравительством (напр. для 
перевозки новобранцев на Д альний Во- 
сток,  раньш е для перевозкп каторясан 
наС ахалин и т. п.). В качестве  торго- 
вых,  a  нѳ военных судов,  суда 
Добр. флота пользую тся и правом 
прохода через Д арданеллы  и Бос- 
фор,  закры ты ѳ в силу междуна- 
родных соглашений для судов воеы- 
ных.  Отсюда в 1904 г., во время 
русско-японской войны, возник инци- 
дент.  Д ва судна Добр. флота, „Пе- 
тербургъ“ и „Смоленскъ“,прош ли из 
Ч ернаго моря и через Суэдкий ка- 
нал под торговым флагом,  a в 
Красном море  подняливоенныйфлаг,  
стали останавливать и осматривать 
ней тралы иы я суда, задодозре ыныя ими 
в провозе  военной контрабанды, и, 
наконец,  захватили английское судно 
„М алакку“ и в качестве  приза от-

правили его в Либаву. Англия  опро- 
тестовала эти де йствия, „М алакка“ бы- 
ла  бсвобождена, и Россия  обязалась 
отказаться  от употребления  судов 
Добр. флота для военных операций. 
По этому поводу возник общий прин- 
ципиальный волрос о правоме рности 
обращения частны х судов в воеи- 
ныя в случае  войны. Вопрос этот 
дебатировался на Гаагской конферен- 
ц ии 1907 г. и в VII Гаагской конвен- 
ции того же года р а зр е шен в поло- 
жительном смысле  под сле д. усло- 
виями: такое судно признается воен- 
ным под условиемъ: 1) состоять под 
прямоио властью, непосредствеяным 
контролем и отве тственностыо го- 
сударства, 2) быть причисленным 
к военному флоту, 3) состоять под 
начальством офицера военнаго фло- 
та, 4) име ть ко.манду, подчиненную 
военной дисциплине , 5) соблюдать 
правила и законы морской войны 
и 6) носить военный флаг.  Но ни 
на Гаагской, н ии на после дующей 
Лондонской конференции 1909 г. не 
было достигнуто соглаш ения  по во- 
просу о том,  может ли быть част- 
ное судно превращено в военыое в 
открытом море , или же только в 
отечественном порге .Наконец,  заме - 
тим,  что Ф ранция, Англия  (с 1887 г.) 
и С. Ш таты  С. Америки (с 1892 г.) 
заключают с своими боле е круд- 
ными пароходными компаниями кон- 
тракты, в силу которых эти компа- 
нии. обязуются держ ать изве стное чис- 
ло пароходои,  построониых по про- 
ектам,  одобренным правительством,  
и в случае  войны эти пароходы за- 
числяю тся в воеыный флот и полу- 
чают военную команду.

Л и т е р а т у р а :  G-ibson-Bowles, „The 
declaration of P a ris“ (1900); Salmon, 
„La course depuis la déclaration de P a
r is “ (1904); Guiheneuc, „La m arine auxi
liaire; son aven ir“ (1900); L a  Mache, „La 
guerre  de course dans le passé e t dans 
l'av en ir“ (1901); Даневскгй, „0  капер- 
стве  и морской войне “ (1878).

В . Уляницкий.
К а п е т и н ги , французская династия, 

члены котор. по прямой линии зани- 
мали престол с 987 до 1328 г. Пред- 
ком К. был Роберт Храбрый, полу- 

I чивш ий от К арла Л ы саго графства
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Анжу n Б л у а  и титул герцога. Сын 
его Од,  или Эвд,  в 887 г. был 
избран часты о франков корояемъ; 
насле довавш ий ему вь  898 г. брат его 
Роберт примирш ися с Каролингами 
и получил от К арла П ростоватаго 
гѳрцогство И ль-де-Ф рансъ; провозгла- 
шенный часты о вассалов в  922 г. 
королем,  Роберт пал в битве  при 
Суассоне  (923 г.). В 987 г. франки 
избрали королѳм его выука Гуго Ка- 
пета, от котор. К. и получили свое 
имя. После дним К. по прямой линии 
был К арл IV, с ы и и  Филиппа Кра- 
спваго. С его смертью (в 1328 г.) 
угасла старш ая линия  К. Младшими 
линиями были В алуа  и Вурбоны  (см.). 
Один из сыновей Людовика ѴШ, 
Карл Анжуйский, явился основат. 
анжуйской династии в Неаполе .

К апибара, см. водосвинка.
К апиберибе, ре ка в Б р ази л ии, в 

нровинц. Пернамбуко, впадает в Ат- 
лантич. ок.; дл. ок. 500 км.

Капила, древне-индийский мудрец,  
считающийся основателеы философ- 
ской системы Санкхья (cat.).

К апиллярность , см. волосноспгь.
К апилляры , то же что волосн. сосуды.
К апи стран ,  Іоанн (1386—  1456), 

итальянский инквизитор и пропове д- 
никъ; по вступлении в франциск. ор- 
дѳн посвятил себя борьбе  с ерѳ- 
тиками, проявляя в нѳй крайнюю 
жестокость. Прибыв в качестве  ле- 
гата  папы Николая V  в Германию, К. 
выступил особенно ревностным гони- 
телем гуситов.  По в зя т ии Констан- 
типополя турками пы тался склошп 
германских князей к крестовому 
яоходу против них.  П отерие в в 
этом неудачу, К. сам собрал войско 
u иио м о г  Я ну Гуниади освободить Б е л- 
град от осаждавшей его тур. ар- 
мии. К. приш ш ал также участие в гиро- 
ведѳнии предпринятой Бѳрнардином 
Сиенским реформе  франдиск. ордена 
h явл ял ся  ре ш ительным сторонни- 
ком первенства папы на.д соборами. 
К. канонизирован в 1C90 г.

К ап и тал и зац ия, опреде ление це и- 
ности пмущ ества по его доходу. К. 
вы числяется т. о., что разм е р дохода 
ум нож аетсяна сто и д е л и тся н аи зв е ст- 
ный учетны й процент.  Кроме  того, 
К. употребляется, как опреде ление

раз.ме ра единовременио уплачиваемой 
суммы, компенсируиощей це лый ряд 
срочных платежей. Вычисление К. 
предетавляет особую важность в-ь 
операциях страховых обществ.

К а п н т а л и з и ,  строй хозяйствен- 
ных отяош ений, в  котором преобла- 
дающее значение заяим ает частный 
капитал,  где  име ется особая группа 
(или „классъ“) лид,  лоѵлучающих 
свои доходы от владе ния капиталом.  
Х арактерным признаком К. предста- 
вляѳтся сосредоточение капитала в ру- 
ках частны х лиц,  прилагаю щ их 
его к производству ииѳ  непосредствен- 
но, a с помощыо наѳмных рабочих,  
лишенииых средств и орудийдроизвод- 
ства h располагатощнх только своей 
рабочей силой. Капиталист- предпри- 
ниматель и пролетарий - работникъ— 
две  типичных ii необходимых ф д -  
гуры капиталистическаго производ- 
ства. Строй этот развивался посте- 
пенно, вылившись в боле е опреде - 
лѳнныя формы только в сравнитель- 
но недавнеѳ время. Не которые, в 
особениости историки - специалдсты , 
склоыны виде ть капиталистическия 
отношения —и в весьм а развиты х 
формах- —уже во времена класснче- 
ской и даже боле е ранней древности, 
но такой взгл яд  основывается на не- 
доразуме нии. Несмотря на не которыя 
аналогичныя по вне шности явления, 
наблюдѳниѳ которых приводит к 
невольному соблазну переносить в 
древний мир привычныя нам пред- 
ставления о хозяйственной жизни,— 
no сущ еству хозяйственыый строй 
древности был вдолне  своеобразен.  
(См. Грецгя, XVI, 593 сл.).

Начала современнаго капитализма 
правильне е искать не в древноети, a 
в значительно боле е близкое к нам 
врѳмя, когдау не которых из народов,  
населяющих современную Европу, за- 
вязываются де йствительно новыя хо- 
зяйствепныя отношения и нарождается 
новый дух,  особая, неизве стная ра- 
не ѳ, психическая складка хозяйствѳн- 
паго де ятеля. В своеы „Соврѳмен- 
иом капитализме “ Зомбарт предло- 
жил весьма оригинальную (впрочем,  
отчасти высказывавшуюся уже раныяе 
в виде  частных заме чаний, надр., 
Бюхером и Шмоллером)  теорию
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происхождения капитализма из нако- 
пленной поселившимися в городах 
дворяиами-землевладе льцами и город- 
скими патрициями поземельной (сель- 
ской и городской) ренты. Иных спо- 
собов капиталистическаго накопления, 
при ре зко выраженном „ремеслед- 
номъ“ характере  средневе ковой хо- 
зяйственной жизни, где  доходы (даже 
y торговдев)  не шли дальше нор.мы, 
необходимой для „пропитания“, — по 
мне нию Зомбарта, нѳ могло быть. Эта 
теория была вскоре  ре шительло отверг- 
иута критикой спѳциалистов- истори- 
ков,  в особ. Бело, Зивекинга и 
ПІтридера. Бело и Зивѳкинг указали, 
что большинство средневе ковых го- 
родов были наново учреждеяы фео- 
дальыыми владе льцами, и что в та- 
ких городах поселенцам отводи- 
лись небольшие усадебные участки, 
которых хватало только яа одну 
семыо и для продажи не могло остать- 
ся много. Первыми поселенцами в 
них были ремесленники и торговцы 
и лица, совме щавшия в себе  и то и 
другое. Так назыв. mercatores владе - 
ли землей и вели торговлю в пер- 
вых городах не потому, что они 
раныпе были землевладе дьцами, апото- 
му, что они приобре ли землю, будучи 
раньше торговдами.

Развитие начиналось с бродячей, 
разносной торговли, в которой ре- 
месленник и торговец совме щались 
в одном лице , и которая, начиная 
с небольших барышей, давала воз- 
можность постепенно образовывать ка- 
литал и для боле е крулных пред- 
приятий. Со временем в торговле  и 
ремесле  происходит дифференциро- 
вание. Ремесленник,  скопивший себе  
капитал разносной торговлей, стано- 
вится скудщиком и раздатчиком ма- 
териала, a масса превращается в про- 
стых работников домашней дромыш- 
ледности. В области торговли в 
собственяом смысле  выде ляется не- 
большое число кулцов,  захвативших 
в свои руки крудпую торговлю, тогда 
как ла долю большилства остается 
только мелкий ме стяый сбыт.  При 
этом в образовадии калиталов y 
отде льлых лиц участвуют разно- 
образные факторы: часть яакопляется 
из торговых прибьилей, часть могла

быть получела из землевладе лия (в 
том числе  и от гориых промы- 
слов) , часть—бралась в кредит.  И 
в средние ве ка кредит в торговле  
ле был ре дкостью. Конечно, было 
удобне е прямо превращать средства, 
получеялыя из землевладе яия, в те- 
кучий капитал,  как это и де лали 
торговыя общества сяачала в Италии, 
зате м в Гермаяии, до капиталисти- 
ческая торговля возпикает раяьше 
этнх торговых обществ (Бело, стр. 
466/480. Зивекияг,  стр. 193/204 и 
210/211).

Ыежду прочим,  Зомбарт был вве- 
дея в заблуждепие старой книгой 
ф. Ш теттела о происхождепии бюргер- 
ских фамилий в  Аугсбурге , ле 
име ющей серьезлаго яаучпаго злаче- 
лия. И зсле довадие, выполлелное вскоре  
после  выхода книги Зомбарта Ш три- 
дером,  показало, что во всяком слу- 
чае  в Аугсбурге  большишство патри- 
цианских фамилий, ведуицих свой 
род от сельскаго дворяяства, не 
играло в разви тии капитализма ни- 
какой роли. He име ло существенпаго 
зиачелия и пакоплелие городской зе- 
мельдой репты. Состояпия  бюргерских 
фамилий, игравш их паиболыпую роль 
в капиталистическом развитин Аугс- 
бурга, пролстекали пе и з землевла- 
де ния, a и з торговли (связапяой с 
ремеслом) . Главное зяачелие име ла 
торговля, развивавш аяся в связи с 
расцве тавшими тогда промыслами, в 
особеялости ткачеством.  В XIV в. 
в Гермаяии распространяется бумаж- 
ное ткачество. Сбыт хлопчатобумаж- 
ных нзде л ий и закупка сы рья дали 
ловый толчок торговле  пе мецких 
городов Гсм. Германгя, XIII, 523/28, 
544/51). Ремесло превращ ается в 
кагииталистически-оргализовалпую до- 
машнюю промышлеяпость, в которой 
и дифферепцируются пеобходимые 
элемелты капиталистическаго произ- 
водства —• капиталист (скупщик и 
раздатчик материала) и пролетарий- 
работник -  „бе дяы й ткач ъ “, приковад- 
ный к своему стаяку (Ш тридер,  
стр. 58, 74/82, 171/176 и 224/227).

В Апглии развитие, капитализма 
стоит в гЁсае йшей связи с шер- 
стяной промышлеяяостью, которая 
вначале  была оргапизована в видѣ
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ремесленных гильдий и в XY и 
XVI вв. постепенно перестроплась в  
капиталистическую  домашнюю про- 
мышлеиш ость (сле. VIII, 380/91). Увели- 
чение пронзводства сукна и других 
ш ерстяных тканей во второй половине  
XIV в. име ло своим сле дствием по- 
явлениѳ многочисленнаго и богатаго 
класса английскнх торговдев ниерстя- 
ными тканями. Торговцы сукиом (dra
pers) дифференцировались от произ- 
водителей сукна. В пятнадцатом ве - 
ке  происходит дальне йшее дпфферен- 
дирование: городския  гильдии стано- 
вятся  слишком мелкими, замкнутыми 
организациямп, теряю т руководитель- 
ство промышленностыо, и производ- 
ство ш ерстяных тканей перекиды- 
вается  в сельские округа, где  по- 
я вл яется  иио в ы й  класс „суконщиаовъ“ 
(clothiers, cloth-m akers), располагаю- 
щих сравнительно круиным капита- 
лом и ставящ их в зависимость 
от себя значительное количество ра- 
бочих.  C lothier образует централь- 
ную фигуру новой промышленной ор- 
гаиизадии. Он покупает шерств, 
дает ее спрясть, выткать, наворсить 
и выкрасить зависимым от него 
рабочим и продает готовый товар 
суконным торговцам (Эшли, I, стр. 
209/229). В то же вре.чя крупныя 
изме нения в земельных отношениях 
создавали обшнрные кадры необходи- 
маго для новой промышленной орга- 
низации челове ческаго материала в 
виде  безземельны х пролетариев.  Д ля 
английской жизни особеино характе- 
рен процесс „огораживания “ общин- 
ных полей и исчезновения  класса са- 
мостоятельных мелких землевла- 
де льцев (yeom anry). И зве стна клас- 
сическая характеристика этого про- 
цесса, сде ланная Марксом в пер- 
вом томе  „К апитала“ (I, 4 стр. 679 
и сле д.). ІІрнме нение „огораживания “ 
шло неравноме рно, весьм а интенсив- 
но с 1470 по 1530 г. и с 1760 по 
1830 г., h  сравнительно слабо в дол- 
г ий промежуток вреыени между этими 
двумя периодами. В первом периоде  
стимулом к усиленному огоражива- 
н ию было развитие спроса на шерсть 
и вызываемое им желание землевла- 
де льдев обратить возможно больше 
зеыли под пастбища для овец,  во

второмъ—агрикультурныя преобразо- 
вания (Эшли, II, стр. 286). В даль- 
не йшем о пополнении рядов проле- 
тариата особенно заботился естествен- 
ный прирост населения, ибо новыя 
„руки“ могли найти себе  приложение 
в большей степени в городе , че м 
в деревне . Еслипервым источником 
накопления была по преимуществу при- 
быль, получаемая из торговли и до- 
машней промышленности, то в своем 
дальне йшем развитии капитализм 
принимает все боле е слоясныя формы. 
К старым способам накопления, 
продолжагощим играть (часто значи- 
тельную) роль, прпсоедишяется ряд 
новых приемов быстрой и широкой 
наживы, в особенности в колониаль- 
ном хозяйсгве , в финансовых и 
кредитных операциях и в разных 
формах торгово-промышленной де я- 
тельности, связанных с развитием 
крупных гос.ударств (см. подробне е 
VIII, 527/567, IX, 1/51 II 100/119).

Значение колониальной торговли для 
развития нове йшаго капитализма было 
особенно подчеркнуто Зомбартом,  ко- 
торый справедливо отме тил,  что 
зде сь открывалась возможность самой 
беззасте нчивой эксплуатации и гра- 
бежа чужих стран и народов,  без 
всякаго сте снения законом или цра- 
вами, которые y себя на родине  стави- 
лиизве стные преде лы („Совре.м. кап.“, 
I, стр. 325/326). Помимо вопиющих 
форм „торговой“ эксплуатации ту- 
земцев,  где  встре чались прибыли 
от продажи товаров в 400 и даже 
2000°/0, колониальная торговля внесла 
в жизнь новооткрытых стран такия 
явлѳния, о которых евролейцы давно 
забыли y еебя на родине . Колониаль- 
ное хозяйство основывалось в широ- 
кой ме ре  на приме нении рабскаго 
труда. Еще итальянския республшш 
широко пользовались подневольньш 
трудом в колониях,  с че м свя- 
зывалась и обширная торговля раба- 
ми. С открытием же ыовых зе.мель 
пользование рабским трудом и тор- 
говля рабами достигают колоссаль- 
ных разме ров.  В конце  XVIII ве - 
ка цифра еоюегоднаго привоза негров-  
рабов в Америку составляла де ме- 
не е 100.000. „Во всяком случае , гово- 
рит Зомбарт,  вне  сомне ния, что д е ло
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ндет о миллионах и миллионах чело- 
в е ческих ясизней, доставленны х Аф- 
рикой в течение трех столе т ий на 
плантации и горные промыслы евро- 
пейскнх колоний для того, чтобы эти 
люди наполнили там карманы пред- 
принимателей и зате м присоедини- 
лись бы к своим предкам,  не оста- 
вив нп сле да о своем земном су- 
виествовании, исчезнув,  как сырой 
м атериал в продукте , кбо эти мил- 
л ионы были пересажены на новое ме - 
сто не для того, чтобы нормально 
развиваться та-м, — они были переса- 
жены на погибель. В 1830-х гг. во 
все х европейских колониях  насчи- 
тывалось неполиых 21/2 миллиона 
душ ъ“ . Туземныя племена истребля- 
лись самым безжалостным образом.  
Перу в 1575 г., т. е. чер ез пятьде- 
сят ле т после  завоевания, име ла 
еще 1.500.000 жителей; в 1793 г. их 
было только 600.000. Н а Я м айке  пер- 
вые испанцы поселились в 1503 г., 
a  уже в 1558 г. там  не было ни 
одного инде йца. „Не надо забывать, 
говорит Зомбарт,  что хозяйственное 
развитие Западной Европы име ло сво- 
им необходимым условием грабелс 
трех частей све та, что благосостоя- 
ниѳ безчисленыых две тущих и бога- 
тых народов Стараго и Новаго Све - 
т а  создало средства, которы я вы звали 
к жизни европейский капитализм .  
Богатство итальянскнх городов 
так же необъяснимо без обе дне ния 
остальных стран Средиземнаго мо- 
ря, как расцве т П ортугалин, Исиании, 
Голландии, Ф ранции, Англии— безъпред- 
варительнаго уиичтожения  арабской 
культуры, без расхищ ения  Африки, 
разорения  и огиустошения южной Азии 
и ея островов,  плодородной Ост-  
Индии и цве тущих государств ин- 
ков и ацтеков. .. Западная Европа, 
для того, чтобы дойти до вершины 
своего современнаго могущества, в 
истинном смысле  слова вела  хищыи- 
ческое хозяйство с миллионами лю- 
дей... Е сли бы пожелали подвести точ- 
ный балакс западноевропейекому 
капитализму, то пришлось бы... запи- 
сать в дебет громадную трату  че- 
лове ческих жизней... М ы стали бо- 
гаты, т ак как за нас умерли цгьлыя 
расы и племена, цгьлыя части свгъта

были обезлюдены для насъи („Соврем. 
капитализм ъ“, I, стр. 328/31, 348,
350/1, 326).

Развитие западно - европейскаго ка- 
питализма связы вается с довольно 
отдаленнаго времени и с д е ятель- 
ностыо государственной власти и цер- 
ковных учреж дений. Обширныя де- 
нежныя средства, стекавшияся  в виде  
разнаго рода принудительных и добро- 
вольных сборов в немногие центры, 
создавали основу и для образования 
частных капиталов,  так как сред- 
ства эти требовали управления  и кре- 
дитных операций, что оставляло зна- 
чительный осадок в карманах за- 
нятых зтиы лиц.  Ужѳ вь  XIII в. 
папское финансовое хозяйство выра- 
стает в грандиозную систему. Осо- 
бенное значение для развития  капита- 
лизма име ла „апостолическая кам ера“ 
папы своим ярко выражеыным де- 
нелшым хозяйством.  Отдаленность 
папскаго престола от ме ст,  откуда 
поступала „лѳпта св. П етра“ и „кре- 
стовая десятина“, требовала превра- 
щения обычных в средние ве ка на- 
туральных сборов и повинностей в 
денежные, что привело к стечению 
в папской казне  громадных сумм 
дѳнег.  Болы пия денежныя суммы 
кояцентрировали в своих дентраль- 
ных кассах и ры дарские ордена, a 
такжѳ не которые крупные государи, 
напр., французский и английский короли, 
в извЬетной степени и меньшие (све т- 
скиѳ и духовные) фѳодалы и города. 
По ме ре  превращ еиия финансоваго хо- 
зяйства из натуральнаго в денеж- 
ное, на ме сто прелсняго чиновничества 
в заве ды вание финансами вступаѳт 
особый класс лпцъ: товарные или 
денежные торговцы. Ф еодал нуждался 
в наличных деньгах.  Самым удоб- 
ным средством к этому была иере- 
дача публичных сборов в аренду, 
или в виде  залога за  изве стную 
сумму денег,  выданную вперед в 
качестве  ссуды. Уже в XIII в. купцы 
берут на себя посредничество по пе- 
редаче  денег в папскую казну. Пер- 
вые „банкиры“ папской курии встре - 
чаю тея во время понтификата Григо- 
рия IX (1227— 1241). Вначале  эти опе- 
рации выполняют купцы разнообраз- 
ных итальянских городовъ—Лукки,
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ІІистойи, в особ. Сиены, зате м вы- 
дающуюся роль приобре таю т флорен- 
тинские купды, которыѳ в конце  
кондов почти це ликом М 0 Н 0 І І 0 Л И З И -  

руют в своих руках заве ды вание 
папскими финансами, a  среди них в  
X V  и XVI вв. первое ме сто захваты- 
вают М едичи—„Ротшильды итальян- 
скаго Ренессанса“ („Совр. k . “ ,  I, 235/51). 
Точао так же купцы стрем ятся всюду 
завладе ть управлением фднансами y 
больших и малых феодальных вла- 
де льцев  (и во главе  их выходцы 
из И талии— „ломбарды“, р азсе янные 
по всей Европе ). Особенно прибыльной 
операцией была прям ая передача 
взаймы крупных сумм денег.  Зом- 
барт справедливо отме чает ,  что 
главной, наиболе е прибыльной формой 
ростовщ ичества в средние ве ка были 
нменно ссуды богатым людя.м,  и 
прежде всего крупным феодалам 
(„Совр. к.“, 1, стр. 255 и сл.). Д альне й- 
шим источником обогащения част- 
ных лиц было завладе ние выгод- 
ными горными иромыслами, в особ. 
в преде лах современной территории 
Герм анид u Австрии.

Больш ое значение в р азви тии но- 
ве йшаго капитализм а име ло образо- 
вание крупных монархий. Зомбарт 
счи тает,  что идѳя современнаго го- 
сударства родилась в итальянских 
тиранниях треченто к кваттроченто, 
в которых вполне  развились два 
основиых принцида абсолютлаго го- 
сударства новаго времени: рациона-
лизм  и бюрократическое уиравление 
(„D er B ourgeois“, стр. 83). Типич- 
ной формой новаго государства пред- 
ставляется  ф ранцузская монархия  вре- 
мен Людовика XIV (меркантилизм) . 
Государство продолжает в  боль- 
шом масштабе  политику, начатую 
еще средневе ковыми городами,— при- 
ыимает ме ры к разви тию торговых 
сношений посредством обме на обра- 
ботаыных изде лий на сырье, т. е. 
поощряет вывоз и сте сняет ввоз 
обработанных изде лий с це лью по- 
лучить „благоприятны й торговый ба- 
лан съ “, или переве с це нности вы- 
во за  над ввозом,  т. е. привлечь в 
страну значительны я количества благо- 
родных металлов (денег) . Госѵдар- 
ство принимает ме ры и к разви тию

крулной внутренней (ярмарочной и 
городской) торговли и усовершенство- 
ванию производства продуктов,  не- 
обходимых или для  потребностей 
двора и богатых людей, или д ля  вы- 
воза (фарфоровыя, кружевпыя ыану- 
фактуры, производство мебели и ков- 
ровъ— гобелены!), или для обмундиро- 
вания  и снаряжения  армии (суконныя 
мануфактуры, производство оружия, по- 
роха ii снарядов) .

Двор с его роскошыо и вообще 
ковыми формами жизни, вызывающнми 
восхищение и желание подражания  не 
только в аристократии, но и в дру- 
гих состоятельных классах,  обшир- 
ыая организация  постоянной армии, со- 
здание сильнаго флота,— таковы новые 
могущественные факторы развития  ка- 
питализма. Б ы ть  ыожет,  первый „со- 
временный“ двор. заме чаетъЗом барг 
в своей недавно вышедшей книге : 
„Роскошь и капитализм ъ“, был в  
Авиньоне , папской резиденции времени 
„пле нения “, так как в нем мы нахо- 
дим уже чисто придворное общество 
в виде  придворных кавалеров без 
всякой иной профессии и прекрасных 
дам,  „souvent d istinguées par les 
m anières e t l’é sp rit“, которыя име ли 
особенное влияние на новый строй 
жизни. И в Риме  папский двор вре- 
мени Ренессанса был образцом для 
других итальянских и иных госу- 
дарей. Но особеиное значение в разви- 
тии придворной жизни име л двор 
французских королей от Ф ранциска I 
до великаго Людовика. Вторжепию рос- 
коши в западную жизнь Зомбарт 
приписывает громадное значение в 
р азв атии капитализма. По ero  мне нию, 
в средние ве ка и сле довавшия  за ними 
столе тия  потребность в обычных 
предметах массоваго потребления  и 
средствах производства остается не- 
изме нной и не оказывает влияния  на 
развитие капитализма, за  исключением 
колоний, сдособствовавших образова- 
нию обширнаго рынка для капиталисти- 
ческойиндустрии исовременнаговойска. 
В остальном господствует спрос 
на предметыроскоши, создаюиций о б ти р - 
ный рынок не по географическим 
разм е рам,  a no де нности сбываемых 
продуктов.  Старая торгозля И талии 
с Востоком и се верными странами
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была no преимуществу торговлей пред- 
метами роскоши, равно как и после  
велш ш х открытий X Y  столе тия вплоть 
до XIX ст. обме н между Западом и 
Востоком,  Америкой и Европой по 
сущ еству заш иочался в торговле  
де нными предметами роскоши. Выра- 
стали только количества сбываемых 
прѳдметов,  i i  к старым присоеди- 
нялись не которые новые товары, и 
прежде всего это были табак,  кофе, 
чай  и какао, которые до конца ран- 
няго  капиталистическаго периода (за  
исклю чением,  быть можеть, табака) 
падо считать предметами роскоши, 
так  как тогда они попадали только 
на стол богатых людей. Во внутрен- 
нѳй торговле  также обращались гл. 
обр. предметы роскоши, дорогия ткани, 
круж ева, другие матѳриалы для одежды, 
дорогия  вина, предметы украш ения  до- 
мов II т. д.

В противоположность господствую- 
щему мне нию, которое видит главное 
условиѳ развития нове йшаго капита- 
лизм а в географическом расш ирении 
сбыта, Зомбарт ре ш ительно за- 
я в л яет ,  что „гораздо значительне е— 
влиян ие, оказаниое сильным разви- 
тием потребления предметов роскоши 
на организацию промышленнаго про- 
изводства“. Основания, в силу кото- 
рых производства предметов роскоши 
боле е гириспособлены к капитали- 
стической органнзадии, заклю чаются: 
1) в природе  производственнаго про- 
цесса. Почти всегда производство ка- 
кого-лпоо предмота роскошп тробует 
дорого стояицаго сырого материала, ко- 
торый часто нужио добывать изда- 
лека. Самый способ обработки де 
только дороже, яо искусне е, сложые е, 
требует болыпе знаний, соображеиия 
ii  таланта, благодаря чему иг ь  руко- 
водству де лом выдвигаю тся из 
массы боле е способные люди; 2) в  
природи  сбыта. К апризы  богатых 
людей, переме ны моды де лают не- 
устойчивую конъюнктуру в дроизвод- 
стве  предметов роскоши, справляться 
с которой легчѳ может боле ѳ гиб- 
кая каш италистическая, че м ремеслен- 
ная организация. К этим основа- 
ниям ,  лежащим „в природе  де л а “, 
присоединяется 3) дсторическое осно- 
ваыиѳ, именно, что все  производства.

ирѳдметов роскоши были гискусственно 
созданы во время европейскаго средне- 
ве ковья или государями, или пред- 
приимчивыми чужеземцами. В после д- 
ыем случае  новыя предприя т ия  сразу 
получаю т рациональный характер.  
По болыпей части они возникают вне  
стары х цеховых гр аишц и часто 
вопреки изстари укореннвшимся инте- 
ресам  осе длы х е  данной ме стно- 
сти ремесленников.  И  наконецъ: 4) 
так  как необходимое условие капи- 
талистическаго хозяйства — широкий 
сбы тъ—могло появиться ваачале  не 
в виде  массоваго сбыга дешевых 
товаров,  a только большого no циън- 
ности сбыта прсдметов роскоши, то 
для превращ ения денежнаго и.чущества 
в каиш тал  оставалось голько поме - 
щ енио его в производство предме- 
тов роскоши. Так. обр., роскошь, за- 
клю чает Зомбарт свою моногра- 
фию, „которая сама была... законным 
плодом иезаконной любви, произвела 
на све т капптализм ъ“ („Luxus und 
K apita lism us“ ,p assim ).В этой характе- 
ристике  мы находим обычныя для по- 
сле дних работ Зомбарта преувеличе- 
ния. Если принять в разсчет ,  что в 
р азви тии капиталпзма издавна играла 
крупную роль капиталистически орга- 
низованная домаш няя иромышленность 
и связанная с ней торговля, которая 
далеко не всегда направлялась на пред- 
меты роскош п/гонеобходимозначитель 
но см ягчить р иззкость i i  категоричность 
утверждений Зомбарта. С другой сто- 
роны, i i  до ного зиачение дроизводства 
предметов роскоши (поощрение круп- 
дых мануфактур и т. п.) ыѳ упуска- 
лось и з виду. Капитализм пробивался 
в ж изнь разпообразиыми путями, и 
трудно сказать, какой и з ших был 
ре шающим.  Сам Зомбарт указы- 
вает еще один широкий путь разви- 
тиякапи тали зм а—военныя иютребности, 
которы я он разсм атривает также в 
особом дополнении к „Современному 
капитализм у“ п также ие без преуве- 
личения. Самое разви тие капитализма, 
связакноѳ с расш ирением колониаль- 
ных владе ний, создавало постоянные 
поводы для войн.  Со времени изве ст- 
ной книги Сили мы знаем,  что в 
основе  оты отений между вѳликими го- 
сударствами новаго времени лѳжали
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колониальны е интересы, из- за  кото- 
рых в XVII и XVIII столе тиях  идут 
почти непрерывныя войыы, завершаю- 
щия ся  грандиозным столкновением 
народов Европы в революционное 
время и заканчиваю иция ся  торжеством 
Англии вад  Фраыдией в 1815 г. 
Развитие крупных монархин соеди- 
няется поэтому с созданием постоян- 
ных армий и флота, что требовало 
сложной оргавизации продовольствия  и 
снабжения. Нове йший строй сухопут- 
ной армип можно считать, по мне нию 
Зомбарта, с реформ К арла V II во 
Ф ранции, т. е. с XV ве ка; первым 
государем,  сильно способствовавшим 
развитию английскаго флота, был Ген- 
рих VIII (XVI ве к) . С расшнре- 
нием военнаго де ла вы растаю т и 
расходы. В 1542 году обицая сумма 
воѳыных расходов во Ф ранции со- 
ставляла 5.788.000 ливровъ; в 1680 
(при Людовике  XIV) 97.869.754 лив- 
ров.  После дняя дифра составляет 
74% всего расходнаго бюджета госу- 
дарства, равнявш агося 129.691.599 ли- 
вров.  После дняя великая борьба 
Англии с Ф ранцией стоила А нглии за  
14 ле т (1801— 1814) боле е 633 милл. 
ф. ст., т. е. около 6 миллиардов ру- 
блей, что при тогдаш ней диф ре  насе- 
ления  составляет около 40 рублей еже- 
гоФиаговоеннагорасходана одного жите- 
ля. A так как к управлению финан- 
сами, как было показано выше, сте- 
кались разнаго рода де льцы -капита- 
лксты , то вздуваиие государственны х 
бюджетов ради воеш иых расходов 
не могло не служить крупным источ- 
ником капиталистическаго накоплеыия. 
В частности, именно на финансовых 
операциях для военных д е лей и на 
займах выросли две  крупны я капи- 
талистическия  фамилии новаго вре- 
мени: Ф уггеры  и Ротш ильды. Бирж а 
в значительной ые р е  „работала“ с 
бумагами государственных займов.  
Зомбарт вы сказы вает дажѳ (опять 
преувеличенное) положение, что „вой- 
на создала биржу“. Развитие приме не- 
ния  огнестре льыаго оружия  привело к 
потребности однообразнаго снабжения 
армии оружием,  что име ло результа- 
том шнрокое распространение капи- 
талистически организованной домаш- 
ней оружейной промышленности (въ

Германии) и создание сяециальных ору- 
жейыых заводов (в Герм ании, Фран- 
дии, Ш веции, Англии, России и т. д.). 
Ш ирокий и однообразный спрос на 
предметы продовольствия  и одежды для 
армии также создавал почву д л я р а з- 
вития  капиталистических предприя т ий. 
Развитие международной торговли хле - 
бом с конца XVI и с ХѴП в., ко- 
торое раньш е объясняли спросом 
больших городов,  Зомбарт ставит 
в связь с доявлением в . это вре- 
мя многочисленных постоянны х 
армий, не отрицая, впрочем,  и частич- 
наго вл ияния повышеннаго спроса со 
стороны городского населения. Снаб- 
жение армии вы полняется посредством 
поставок,  составляющих источник 
быстраго обогащения  в особенности 
еврейских капиталистов,  изве ст- 
ных также и финансовыми операция- 
ми, связанными с войной. П ринятие 
для армии официально установлен- 
ных форм одежды и вытекающ ия 
отсюда крупныя поставки создают 
капиталистическия формы промышлен- 
ности (преждѳ всего капиталистически 
организованную домашнюю промыш- 
ленность, зате м крупныя мануфак- 
туры) в портнялѵном и суконном 
промыслах.

Значитѳльное влиян ие на преобразо- 
вание промышленностя оказало и раз- 
витие флота. Военные интересы требо- 
вали скоре йшаго увеличения  морских 
сил и, сле дователыю, быстрой работы 
no изготовлению судов.  С тары я реме- 
слѳнныя производства с их тяжело- 
ве сностью и малой подвшкностыо не 
были приспособлены для новых за- 
дач.  Кольбер при своем вступлении 
в управлениѳ (1661 г.) наш ел всего 
30 военных кораблей; меньше че м 
через 20 л е т  он оставил их 
244, при чем новыя суда име ли обычно 
и большие разм е ры. Ради кораблестрое- 
ния  государство поощряло крупную 
ле сную торговлю; другие материалы, 
необходимые для постройки и снаря- 
жения  кораблей, таидке требовали 
боле е сложной организации. Создава- 
лись проволочныя, канатныя фабрики, 
смоляиые заводы, льняны я мануфак- 
туры (для парусов)  и т. д. („Krieg 
und K apitalism us“, passim ), 

i T. обр., уже до машиннаго производ-
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ства и приме нения пара к промыш- 
ленности и траыспорту, сь которыми 
начпнается классический период ка- 
питализма, новая форма хозяйствен- 
ной организации разными путями про- 
двинулаеь в жизнь европейскпх на- 
родов i i  заняла в ней очень вид- 
ное ме сто. В это же время постепен- 
но назре вал и укре плялся особый 
„капиталистический духъ“, своеобраз- 
ная комбинация психических черт,  
характерных для промышленнаго 
де ятеля новаго типа. На эту сторону 
развития капитализма до недавняго 
времени обращали сравннтельно мало 
внимания, и только в после дние годы 
она была выдвинута трудами Зомбар- 
та и Макса Вебера. В своем „Совре- 
менном капитализме “ Зомбарт по- 
святил особый отде л „генезису ка- 
питалистическаго духа“. Он усматри- 
вал его тогда в дробуждении и ию- 
степенном увеличении в средние 
ве ка оде нки значения дѳнежнаго иму- 
щества, неудержимаго стремления к 
деньгам,  и в появлении экономи- 
ческаго радионализма, точнаго учета 
все х элѳментов хозяйства и не- 
уклоннаго пресле дования лоставленн. 
це лей. С копанием кладов,  алхи- 
мией, жаждой скораго обогащения и с 
двойной бухгалтерией нарождается бу- 
дущий „экономический челове къ“ Ри- 
кардо, Сениора и Мак- Кѳллока. Клас- 
сический тип его Зомбарт находит 
ужѳ в Якове  Фуггере , который на 
сове ты своего друга, удалившагося 
на покой, прѳдоставить де ло наживы 
другим,  неизме нно отве чал,  что 
это было бы малодушно, что он на- 
строен иначѳ, и что он желает на- 
живать, пока может (er hätte viel ei
nen ändern Sinn, wollte gewinnen, 
dieweil er könnte). В этих словах 
Зомбарт видит девиз капиталисти- 
ческаго предпринимателя, который не- 
устанно стремится все к новому и 
новому дриобре тению, пока, наконец,  
это не станет для него главной 
це лью всякой де ятельности и всей 
жизни. Оце нка на деньги, число- 
вой учег отданнаго и получен- 
наго, дебет и кредит становятся 
категориями его миросозерцания („Совр. 
кап.“, I, стр. 379/397). Любопытно, 
что Зо.мбарт ые придавал в это

время большого значения религиозным 
влияниям на развнтие капиталистиче- 
скаго духа, хотя считал „слишком 
изве стным фактомъ“, и потому не 
требуюицим дальне йшаго обоснования, 
что протестантизм,  именно в виде  
кальвиндзма и квакерства, суще- 
ственно способствовал развитию ка- 
питализма („Совр. k .“ , I, стр. 380 / 1, 
с ссылкой на Gothein, „Wirt
schaftsgeschichte des Schwarzwaldes“). 
Особая этическая оце нка приобре - 
тения и наживы представлялась 
ему не дричшюй, a сле дствием 
развития капитализма. Макс Вебер 
поставил вопрос иначе. В 1905 г. 
он опубликовал в „Archiv f. Social
wissenschaft" свой знаменитый этюд 
о протестантской этдке  и духе  ка- 
питализма, центральная мысль кото- 
раго заключалась в том,  что рели- 
гиозная этика протестантских сект 
создала особую оце нку промышленной 
профессии, a сле дование ея прави- 
ламъ—особый моральный закал,  бла- 
гоириятный для новой предпринима- 
тельской де ятельности. Кадиталисти- 
ческий дух создавал капитализм,  
a не наоборот.  Вторжеиие его не могло 
быть мирным.  Потоки недове рия, не- 
навистд, моральнаго осуждения пре- 
гразкдали путь челове ку, созидавшему 
свое богатство. Предприниматель „но- 
ваго стиля“ должен был обладать 
необыкновенно твердым характером,  
чтобы приобре сти дове рие покупателей 
и рабочих и вести столь интенсивную 
трудовую жизяь, какая иотребовалась 
от него новыми условиями хозяй- 
ственной де ятельности. Детальным 
изсле дованием источников М. Ве- 
бер доказывает,  что самое слово 
„профессия“-—Beruf, calling—появилось 
в его новом значении только в про- 
тестантских лереводах Библии, в 
богословской и пропове днической ли- 
тературе . Как слово, так и содер- 
жание обозначаемаго им понятия были 
новы и составляют именно дродукт 
реформации. Безусловно новой была 
оце нка ислолнения обязанностей в 
преде лах све тских профессий, как 
высшей с этической точки зре ния 
формы де ятельности. Лютер дер- 
жался еще стараго, традициоынаго, 
ремесленнаго взгляда ыа хозяйствен-
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ную де ятельность; наоборот,  в каль- 
винизме , с его учением о предопре- 
де лении, складываются и новыя воз- 
зре ния на хозяйство. Учение о пре- 
допреде лении на первыйвзглядъдолжно 
было приводить к изве стному квие- 
тизму, в де йетвительности же оно 
служило стимулом к развитию не- 
устанной де ятельности. Спасение опре- 
де лено для избранных,  но так как 
каждый истиннове руюгций обязан 
считать себя таким,  то он должен 
и держать себя соотве тствующим 
образом.  Чтобы постоянно поддержи- 
вать в своей душе  сознание своего 
избрания, он должен неустанно ра- 
ботать, ибо только таким образом 
он может избавиться от религиоз- 
ных сомне ний i i  име ть уве ренность, 
что на нем почиет благодать. Каль- 
винистское учение предоставляло че- 
лове ка его собственньим силам,  по- 
вергало его в моральное одиночество, 
приводило к лиш.енному иллюзий пес- 
симистическому индивидуализму. Спа- 
сение его заключалоеь не в помощи 
священника, не в таинствах,  не в 
церкви, a в нем самом,  в его по- 
ведении. Избранный должен был 
вести „святую жизнь“, т. е. подвер- 
гать себя систематическому самокон- 
тролю. Кальвинизм создал своеобраз- 
ный радионалистический аскетизм,  в 
виде  постояннаго, систематическаго, 
„методическаго“ учета все х момен- 
тов обычной будничной жизни. Из- 
бранные должны были воопитывать 
себя, постоянно контролируя свои де й- 
ствия, a так как де ятельность, слу- 
жившая основой такого самовоспитания, 
могла, согласно кальвинистскому уче- 
нию, замыкаться в рамках све тской 
профессии, то этим и был открыт 
путь к промышленному предприни- 
матольству новаго типа. Аскетизм по- 
лучил положительное житейское со- 
держание. Во всем жизненном на- 
строении кальвинистов,  в особен- 
ности английских пуритан,  чув- 
ствуется сильное влияниѳ Стараго За- 
ве та, практической еврейской житей- 
ской мудростк. Отсюда—их рациона- 
лизм,  подчинение разсудку и религиоз- 
наго чувства. Все  эти качества де лали 
кальвинистов как нельзя боле е при- 
способленными к новым условиямъ

хозяйства. Успокоение достигнутым 
богатством,  пользование им,  веду- 
щее к праздности и те лесным удо- 
вольствиям,  считалось гре хом.  Толь- 
ко де ятельная жизнь служит испол- 
нениѳм божественной воли.Трата вре- 
мени—иервый и самый тяжкий из 
все х гре хов.  Гре шно растрачивать 
время, котораго так мало дано для 
челове ческой жизни, на общение с 
людьми, „пустые“ разговоры, роскошь, 
данге сопъ—больше, че м ыужно для 
здоровья. Вредно и гре ховно безде я- 
тельное созерцание. Из других про- 
тестантских сект болыпое значение 
име ли исходившия из идеи креще- 
ния — баптисты, меннониты и в осо- 
бенности квакеры. В учении кваке- 
ров звучит та же рационалистиче- 
ская нота; мы находим в нем то 
же стремление к методической поста- 
новке  всего образа жизни и такую же 
высокую оце нку непрестаннаго труда. 
Те  u другие не виде ли ничего дур- 
ного в получении прибылей от про- 
мышленной де ятельности; боле е при- 
быльные промыслы сле довало пред- 
почитать мене е доходным,  лишь бы 
челове к не стремился к наживе , 
чтобы жить потом беззаботно и в 
роскоши. Отсюда—протестантскийаске- 
тизм приводил естественно к на- 
коплению капиталов.  Доходы, полу- 
чавшиеся от напряженной, система- 
тической, рационально поставленной 
хозяйственной де ятельности, шли толь- 
ко в уме ренной доле  на личныя ну- 
жды, a остаток не только сберегался, 
но, в силу требования неуклоннаго 
продолжения профессиональной работы, 
направлялся на расширение предприя- 
тия (Max Weber, Bd. 20 и 21, passim).

Изсле дование М. Вебера, выполнен- 
ное с болыпой обстоятельностью и 
осторожностью, впервые выяснило с 
полной отчетливостью связь капитали- 
стическаго развития с психическим 
миром предпринимательскаго класса. 
Но оно влекло за собой и соблазн 
чрезме рно преувеличить значение по- 
добнаго рода факторов.

Такому соблазну поддался Зомбарт,  
написавший под впечатле нием из- 
сле дования Вебера болыпую моногра- 
фию о роли евреев в хозяйственной 
жизни, в которой он приписал имъ
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необыкновенное значение в судьбах 
европейскаго капитализма, основываясь 
не столько на документальных источ- 
никах (весьма скудных для ыногих 
очень важных из защ ищ аемых им 
положений), сколько на экскурсах в 
область рели гии, социальной психоло- 
г ии и расовых особенностей. В ха- 
рактеристике  еврейской религии Зом- 
барт доходит до карикатурности, 
изображая отношения ве рующаго к 
Б огу  в вдде  „текущаго банковаго 
счета", доказы вая отсутствие в ев- 
рейской религии мистических элемен- 
тов и припиеывая ей вполне  рацио- 
налистический характер.  Поэтому, не- 
смотря на многия ме ткия  зам е чания  о 
прнспособленности евреев к типу 
капиталистическаго предпринимателя 
и о крупном участии их в преоб- 
разовании европейскаго хозяйства на 
капиталистический лад,  его книга 
мало подвинула вперед объективное, 
чуждое тенденциозности и увлечения 
предвзяты ми идеями выяснение роли 
еврейства в развитии капитализма 
( c m . XIX, 426/36).

Впрочем,  Зомбарт не остался долго 
на занятой позиции. В своей новой 
книге  „D er B ourgeois“ он возвра- 
щ ается до и зве стной степени к и и о - 
ложениям,  высказанным в „Совре- 
менном капитализме “. Источники ка- 
питализм а и капиталистическаго духа 
он находит зде сь опять в весьма 
отдаленныя времена и преждѳ всего 
в пробуждавшемся стремлении к 
деньгам  и наживе , к „маммону“ 
(ре зко выраженному уже во Флорен- 
ц ии X IV 'в .). Это стремление побуждало 
людей добывать деньги самы миразно- 
образными ередствами: насильствен- 
ными— грабежами рыцарей на боль- 
ших дорогах,  пиратствомъ; волшеб- 
ными—копанием кладов,  алхимией; 
денежными —  ростовицичеством (де- 
нежными займами) и биржевой игрой, 
в XVII в. придворной, военной, вообще 
государственной службой. Новая орга- 
низация  хозяйства (капиталистическое 
предприя тие) подготовлялась военными 
походами (предводители наемных 
войск,  в  особ. итальянские кондо- 
тьеры), владе нием обширными 
земельными имуществами, организа- 
цией новаго государства, де ятель-

ностью дерковных учреж дений (оено- 
вание новаго монастыря, оргаепаадия 
новаго епископата). Отсюда и перво- 
начальны е типы капиталистических 
предлринимателей: завоевателд (коло- 
ниальное хозяйство), феодальные вла- 
де льцы  (развитиѳ горнаго де ла л осно- 
вание крупных м ануфактур) , бюро- 
краты  (крулныя государетвенны я
лредлрия тия), слекулянты  (грюндерство, 
в конце  XVII в. и в особ. в начале  
XVIII ст.), кулцы  (дз них раныпе дру- 
гих итальянские ш ерстяные торговцы, 
вообще же наиболе е выдающиеся— 
флорентинцы, ш отландцы и евреи), 
переходящ ие и в роль капиталисти- 
ческих организаторов домашней 
лромышленности, даже сами ремеслен- 
лики, лереводивш ие лостепенно свои 
преддрия тия  в крупно-капиталисти- 
ческие разм е ры.

Рано склады вается и капиталисти- 
ческий или „бурж уазный“ дух.  Мы 
находим „буржуа“ в его новом 
значении, как вполне  развитой тил,  
во Ф лоренции XV ве ка, в лице  
виерстяны х торговцев и денежных 
ме нял.  Знам ениты я книгл Альберти 
„об управленил сем ьей“ (del governo 
della fam iglia) содерж ат ужѳ все, что 
лотом было сказано да английском 
язьтке  Дефо и Франклином.  Альберти 
назы вает хозяйствеиную  де ятель- 
дость „свящ енной“ (sancta  cosa la  
m asserizia), которой можно хвалдться, 
a не сты дитьея. Она должна быть 
вѳдена рационально, с точным уче- 
том лрихода и расхода; траты  да 
личны я нужды должны быть уме рен- 
ны, надо стрем иться сберегать деыьги. 
„Расход,  который де безусловно не- 
обходим,  может быть сде лан только 
по безумию“; „насколько расточитель- 
ность дурна, дастолько лолезна и до- 
стойна лохвалы береж ливость“, и т. д. 
Х озяйство требует лостояннаго заня- 
тия; лраздность губит те ло и душу; 
из лраздности происходят безчестие 
л  лозор.  Надо це нить время; кто 
уме ет не тер ять  времени, тот мо- 
жет вы долнить лочти всякое де ло, и 
т. д. Поздне йшия лролове ди хозяй- 
ственности мало что прибавили к 
этому, a только расдространили ана- 
логичны я идеи в боле е широком 
КР У Г У (надр., классическия  лравила
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доброде тельнаго новедения, сформу- 
лированныя Ф ранклином) . Так же 
рано развилась и де ловая мораль, 
купеческая солидность, как доброде - 
тель, це нимая ради усде ха де ла. „В 
нашей семье , говорнг Альберти, все- 
гда при заклю чении договоров,  при 
каждой локупке  и продаже  соблюда- 
лась величайш ая простота, правди- 
вость, ве рность и честность, как в 
сношениях с друзьями, так  и с 
чужими. Де ловой челове к должен 
быть корректен,  должен име ть 
onestâ  (соотв. франц. honnête té , англ. 
honesty), потому что это полезно для 
де л а “ . („D er B ourgeois", стр. 1— 129).

Любопытно, что в своей новой 
книге  Зомбарт признает большое 
влиян ие ва разви тие капитализм а за  
средневе ковым католицизмом.  Виро- 
чем,  и зде сь он не свободен от 
преувеличений и парадоксов.  Н едрият- 
но поражает в посвященной атому 
вопросу в общем весьм а интересной 
и оригинальной главе  постоянное 
сме шение учения св. Фомы Аквинскаго 
с поздне йшими так назыв. схола- 
стиками, в особ. с св. Антонином.  
Обычное представление (подкре длен- 
ное недавно весьм а обстоятельным и 
серьезно продуманным и зсле дова- 
нием T roeltsch’a) о томизме , как о 
системе , в которой отразился ремес- 
ленно-трудовой строй средневе кового 
города с его неизбе жными черта.ми— 
традиционностыо и латр иархальностыо, 
Зомбарт считает неправильным или 
во всяком случае  недостаточным и 
полагает,  что в нем содержатся 
вполне  опреде ленны я заботы о том,  
чтобы воспитать приличных и поря- 
дочных буржуа. Е сли церковные учи- 
теля  и не отавили своей дрямой зада- 
чей выработку хозяйственны х д е я- 
телей, то они первые выдвинули 
практическое значение духовной энер- 
г ии, рисуя доброде тели, составляю- 
щия  вме сте  с те м и свойства хоро- 
шаго и преуспе вающаго предприни- 
м ателя. Самое запрещ ение продентов 
в каноническом учении составляло, 
по мне нию Зомбарта, не препятствие, 
a условие, способствующее укре плению 
и развитию капиталистическаго духа. 
Христианские богословьи, в особен- 
ности после  св. Фомы Аквинскаго и

среди них гл. обр. св. Антонин 
флорентинский, стояли по отнош ению 
к капитализму с гораздо большим 
знанием де ла и безконечно больш ей 
симпатией, че м ревностные пропове д- 
ники пуританизма въХ Ѵ ІІв. Запрещ ение 
процентов в устах этих католи- 
ческих моралистов XV n  XVI вв. 
означало, говоря экономическим я зы - 
комъ: вы не должны ме ш ать ден ьгам  
превращ аться в капитал.  Антонин 
флорентинский и Б ерн ард  сиенский 
р е зко противополагали поме щение ка- 
питала (ratio capitalis) денежному 
займу (ratio m utui). В форме  займ а 
деньги безплодны, как капитал,  оне  
приносят плоды. Отсюда простой 
заемный процент во всякой форме  
запрещ ается; прибыль на капитал 
р азр е ш ается во всякой форме : и з 
торговых сде лок,  и з органнзации 
домашней промышленности, страхо- 
вания  перевозимых товаров,  участия 
в сов.ме стном предприя тии u т. д. 
Ставится только одно ограничение: 
капиталист должен участвовать не- 
посредствеыно в предприя т ии—как 
в  барышах,  так и в убытках.  
Благочестивы е мужи, как видно. 
очень старались поощрить иредприим- 
чивость: источник прибыли на капи- 
тал  есть в их глазах  industria. 
Д еньги сами по себе  безплодны; но 
industria , предпринимательский дух,  
оплодотворяет их,  и оне  приносят 
законную прибыль. Кто просто дает 
деньги взаймы, тот ле нив,  заслужи- 
вает поридания и не может быть 
награждаем лолучением лроцента. 
Особенно неыавистен для канониче- 
ских писателей лрофессиональный 
ростовщик,  смертельный врагь  в:я- 
каго капиталистическаго предпринима- 
тельскаго духа. Одним л з  тягчай- 
ших гре хов дредставляется  им и 
avaritia, скулость, ведущ ая (как и 
ростовщичество) к безде ятельности 
(inertia). Только де ятельн ы е прзд- 
приниматели угодны Б о гу  („Der 
B ourgeois“, стр. 303/22). Трудно ска- 
зать, насколько ве рны  соображезия 
Зомбарта. Ме ста, приводимыя е м  
из источников,  недостаточно убе ди- 
тельны, и вообще вопрос этот за- 
служивает сдециальнаго критнческхго 
разбора. Во всяком случаЬ класси-
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ческая система средневе коваго хри- 
стианскаго мировоззре дия, как она вы- 
лилась в учении самого св. Фомы 
Аквинскаго, не име ет ничего общаго 
с поощ рением капиталистическаго 
предпринимательства. И в пей можно 
найти ме ста, благоприятн ы я  для об- 
разования  болыпих имущ еств (ибо 
имущ ественныя неравенства были, и 
отношение к ним даже боле е ранних 
учителей церкви всегда было коле- 
блющимся, с изве стным наклоном 
к компромиссам) , но общий дух ея 
вдолне  гармонирует с традидион- 
ным средневе ковым сословным и 
ремеслѳнным мировоззре нием.  Из- 
сле дование Зомбарта, как нам кажет- 
ся, должно име ть лоложительное зна- 
чение гл. обр. в смысле  указания  на 
крайнее разнообразие конкретныхъвлия- 
ний,подъкоторыми склады вался капита- 
листический дух,  и на существенное 
значение прежде всѳго объективных 
условий хозяйства. Работа Макса Ве- 
бера чрезм е рно переводила дентр 
тяж ести в развитии капитализма, ло 
крайней ме ре  в боле е новое время, 
в сторону чисто духовных влияний. 
После  новой книги Зомбарта вопрос 
может быть опять поставлен бо- 
ле ѳ трезво: не отрицая значения  опре- 
де ленных психических черт,  и гл. 
обр. рационализма, де ловой складки, 
отсутствия  поэтическаго и созерца- 
тельнаго настроения, на выработку 
лромышленных де ятелей, вынужден- 
ных пробивать себе  дуть в слоясной 
обстановке  современнаго хозяйства, 
нельзя  не виде ть, что отбор такого 
рода людей производит сам капи- 
тализм .  Как только историческия 
изме нения хозяйства ставят на оче- 
редь задачи калиталистическаго пред- 
прия т ия, да выдолнение дх тянутся 
люди, вышедшиѳ из самых разнооб- 
разных национальностей и обществен- 
ных кругов,  быстро прислособляясь 
к этим новым задачам .  Если для 
не которых из них (евреев,  дроте- 
стантов)  ихъпрош лое дало уже раньше 
необходимую лодготовку, то значения 
ея никак нѳ сле дует лреувеличи- 
вать и думать, что именно лоэтому 
капитализм разви вался  так интен- 
сивно. Основой интенсивнаго развнтия 
были прежде всего объективныя усло-

вия  хозяйства, и они не только вы- 
двигали, но и создавали новых лю- 
дей. Психика современнаго предлри- 
ним ателя вовсе нѳ так сложна и бо- 
гата, чтобы для ея  выработки требо- 
вались совсе м особыя условия  ду- 
ховдой среды. Вы раж аясь грубо, „было 
бы болото, a черти будутъ“ ; р а з  на- 
ступали крупны я изме нения  в усло- 
в иях  хозяйства, лоявлялись и новые 
люди. В частности и в истории рус- 
скаго капитализма большое значение 
име ли и име ют сектанты  (купече- 
ския  старообрядческия  фамилии Москвы, 
Владимира, Нижняго-Новгорода и т. д.); 
но кто бы р е ш ился утверж дать, что 
именно благодаря им развивался 
русский капитализмъ?

Как бы то ни было, к концу 
XVIII i i  началу XIX ст. капитализм  
был уже значительно развит и в 
смысле  образования  новых экономи- 
ческих отношений, и доявледия  но- 
вых людей. Но ему недоставало той 
широты разм аха, какая характери- 
зует  открывающ ийся с зтого времени 
его классический период.  Только в 
XVIII, a в особ. в XIX в. в хозяй- 
ственную жизнь входит новый могу- 
щ ественный факторъ: прогресс тех- 
ники. Необычайные успе хи, сде лан- 
ные естествознанием с XVII в., на- 
чинаю т сказы ваться  на хозяйствен- 
ной практике  сначала в виде  отде ль- 
ных,  порой случайды х попыток,  
зате м систематически— лутем уста- 
новления  постоянной те сной связн те- 
оретическаго и лрикладного знания. 
Самая техника развивается  в обшир- 
ную систему наук,  использующ их 
с возможной лолнотой име ющийся за- 
пас теоретлческих выводов для 
овладе ния  элемѳнтами и силами при- 
роды, для  направления  их на служе- 
ние челове ческим це лям  {cp. XIV, 
121/128). Отсюда—хозяйствѳнная прак- 
тика все боле е оставляет тради- 
ционные, рутинныѳ, инстинктивно 
складывавш иеся приемы ремесленнаго 
производства и дереходит к ра- 
циональны м методам.  Она стре- 
м ится насколько возмонсно це лесо- 
образне е использовать окружающую 
челове ка органическую  и неорганиче- 
скую среду, вплоть до самих чело- 
ве ческих сил (нове йшия  попытки
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рационализирования  трудовы х движе- 
ний). Так как неорганическая при- 
рода боле е податлива к возде йствиго 
челове ка, то успе хи нове йшей техни- 
ки особенно быот в гл аза  этой сво- 
ей стороной. В этом смысле  сдра- 
ведлива (в общем преувеличеныая) 
остроумная характеристика Зомбар- 
том принципа соврѳменной техники, 
как освобождения от преде лов орга- 
ническаго: челове ка, животнаго, ра- 
стения. Техника, по выражению Зом- 
барта, становится „бездуш ной“. При- 
рода заме няется  искусством,  живая 
природа—мертвой.личное—вещ ествен- 
ным,  качество—количеством.  Ж ивот- 
ная сила зам е няется  механической, 
оргаиический еырой м атериал (дерево, 
навозное удобрение, растительны я 
краски) — неорганическим (жѳле зо, 
искусств. минеральны я удобрения, ани- 
линовыя краски). Что раньш е произ- 
водилось живой природой, получается 
теперь рационально поставленными хи- 
мическими процессами (духи, краски, 
в о л о к ы иис т ы я  вѳщества) („Die d e u t s c h e  
Volksw .“, стр. 151— 153).

Отсюда— значение машиннаго про- 
изводства и механических двигателей. 
С помощыо механических сил че- 
лове к освобождается от сте снений, 
налагаемы х на него ограниченностью 
его сил,  медленностью и неподатли- 
востыо органических продессов,  про- 
странственным протяж ением лроиз- 
водсгва. Ч елове к получил возмож- 
ность на небольшом пространстве  
и в короткое врем я сосредоточивать 
колоссальнуго, неслыханную раньш е 
массу энергии. По данным после дней 
германской профессиональной переииси 
одне х паровых машин в  лромыш- 
ленности Германской империи насчи- 
ты валось 124.000 о фактическим 
де йствием в 5.185.000 лошадиных 
сил.  Если принять одну лотадиную  
силу равной десяти челове ческим,  
то необходимо признать, что для  Гер- 
мании паровые двигатели зам е няю т 
работу около 52 милл. челове к при 
общем числе  лиц,  заняты х хозяй- 
ственной де ятельносты о, в 24,6 милл. 
чел. (Helfferich, стр. 23/24). Но 
име ется  еще ряд  других механиче- 
ских двигателей—электрических (не- 
посредственно и в виде  передачи

энергии), керосиновых,  бензиновых- 
и т. д. Что особенно важно—усоверь 
шенствованныя рабочия ыашины такж:е 
составляю т громадное сбережение че- 
лове ческих сил,  какия  потребовались 
бы на выполнение той же работы п ри  
прежних способах производства. Ко- 
нечно, и для машины не все возмож;- 
но. В не которых фор.мах работы  
стары е приемы были соверш енне <е. 
Машина может рабогать с регулярн о- 
стыо и точностью, технической непо- 
г р е шимостыо, недоступной челове че- 
ским силамъ; но как мертвое орудие, 
как автомат,  она не может и ни- 
когда не будет в состоянии зам е - 
нить живое челове ческое творче- 
ство. в котором проявляю тся выс- 
шия стороны челове ческой природы и 
которое находит себе  ме сто и в  
хозяйственной жизни в  виде  худо- 
жественной работы.

Техническия  усовершенствования  за- 
хватываю т постепеино все  виды хо- 
зяйственной де ятельности, сначала в  
особенности в текстильной промыш- 
ленности и транспорте , зате м и в  
других отраслях промышленности, 
вплоть до сельскаго хозяйства. Со- 
здаю тся и совершенно новыя отрасли, 
напр., химическая, электрическая про- 
мышленность, занимающия, наир., в  
современной Германии очень видное 
ме сто в общей хозяйственной си- 
стеме  при всей их молодости (электри- 
ческая промышленноеть ведет свое 
начало с 80-х,  и в особ. с 90-х 
гг. XIX er.). Вме сте  с техническими 
преобразованиями ме няется и социаль- 
ный строй хозяйственной организации. 
В силу указанных особенностей тех- 
ническаго преобразования  неорганиче- 
ских и органических процессов,  раз- 
витие индустрии совершается боле е бы- 
стры.ч темпом,  приводя к так назы- 
ваемой индустриализации, т. е. переме - 
щению центра тяж ести надионалыю й хо- 
зяйственной системы от зем леде лия 
к обрабатывающей промышленно<;ти, 
от деревни к городу. Англиякъ н ачалу  
XX столе тия превратилась почти в 
сплошной город (боле е 3Д всего ея 
населения  живут в городах) , но ее 
догоняют в этом отношении и бо- 
ле е молодыя капиталистдческия нации. 
В Германии лиц,  связанных съ
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главиыми отраслями промышленности 
(т. е. непосредственно дринимающих 
участие и членов их семѳйств) , 
было (в продентах к общему числу 
насѳления империи):

В 1882 Р. В 1907 г.
Сѳльскоѳ и л е своѳ хозяй-

с т в о   42,0 28,5
Индустрия   35,1 42,5
Торговля п обращѳниѳ . . 9,9 13,3

В городах,  име ющих боле е 20.000 
жителей, в 1885 г. жило 18,4°/овсего 
населения, в 1910—34,5% . В одних 
городах с количеством жителей 
свышѳ 100.000 в 1910 г. жило уже 
боле е Vs (21,1% ) всего населения, тогда 
как в 1885 г. число жителей таких 
городов составляло всего 9 ,4%  общей 
цифры населения (Helfferich, стр. 19/20; 
ср. такжѳ XIV, 143/150).

В самой индустрии лроисходят 
крупныя изме нения: на ме сто ремесла 
и мануфактуры становится крупная 
фабрика, отде льны я крупны я пред- 
приятия объединяются в гигантские 
союзы. Промышленность дробится на 
множество специальностей, обществен- 
ное разде лѳние труда проникает во 
все  уголки хозяйственной жизни, a 
вме сте  с ним расш иряется до воз- 
можных лреде лов и круг рыноч- 
ных отношений. He только отде ль- 
ныя ме стности страны, но и крупныя 
капиталистическия  нации становятся 
те сно связанными друг с другом 
частями мирового хозяйственнаго це - 
лаго. П араллельно с лроцессом сле- 
ц иализации идет и своеобразный про- 
цесс комбидирования  различны х тех- 
нически обособленных слециально- 
стей в одном хозяйственном лред- 
лрия т ии. Особенно часто такия  комби- 
нированныя лредприя т ия  возникают 
в горной дромышленности, где  лред- 
ставляется чрезвычайно выгодкым 
сосредоточение в одне х руках же- 
ле зных рудников,  угольных колей, 
домедных лечей, сталелитейных и 
лрокатных заводов,  механическнх 
мастерских.  Классическим лриме - 
ром такого комбиддрованнаго пред- 
лрия тия  лредставляю тся Крулловские 
заводы в Эссене , на которых в 
1910 г. было занято 68.905 лдц (счи- 
тая  в том числе  6.840 выеших 
служащих) , Сам сталелитейный за-1

вод де лится на 60 отде льных сле- 
циальностей; к нему примыкают 
угольны я копи в разнообразных 
ме стностях Германии и желе зные руд- 
ники в  Германии и И сдании, верфь 
в К иль-Гаардене  и собственныя суда 
д ля  перевозки желе зной руды. Харак- 
терны  комбднированныя преддрия т ия 
также и в германской электрдческой 
промышлениости.

Высшаго лункта р азви тия  калитали- 
стическая организация  достигает в 
союзах лредпринимателей, наиболе е 
р е зко выраженных в Соединенньих 
Ш татах (тресты), но весьм а расдро- 
страненных и в Евроде , в особ. 
в Герм ании. В этих союзах кали- 
талистический мир создал наиболь- 
шее сосредоточение хозяйственных 
сил в руках частды х лиц,  какое 
когда-либо знала история. Вме сте  с 
т е м он как бы объективировал 
в них условия  своего существова- 
ния. Современныя крупны я хозяйствен- 
ныя организации вы де ляю т и з  лред- 
принимательской де ятельности одну 
функцию за  другой и лередаю т их 
все усложняющемуся бюрократическо- 
му дерсоналу. Техничеекое руководи- 
тельство, которое составляло когда-то 
существедную часть  лредлриниматель- 
ской де ятельности, телерь отдадо в  
руки наемных слециалиетов,  a за  
предлринимателем остаю тся только 
коммерческия  функцид. Соотве тственно 
этому и все нове йшее капиталисти- 
ческое разви тие, как весьм а лрони- 
цательно отме тил еще Зомбарт,  на- 
лравилось в сторону коммерческаго 
и финансоваго заве ды вания  д е лами, 
т. е. стало в лрямую зависимость 
от банков и бирж (см. ниже).

Руководящ ему классу современнаго 
общества —  буржуазии —  лротивопола- 
гается  пролетариат ,  т. е. класс наем- 
ных рабочих,  не име ющих иных 
средств существования, кроме  своей 
рабочей силы, данимающихся обыкдо- 
венно не на тверды е лродолжитель- 
ные сроки, a с возможностыо неме- 
дледдаго разсчета ,—класс,  лостоянно 
раетущ ий, даполняющ ий современные 
города и лридающий им своеобразный 
отлечаток.  Главная особенность со- 
временнаго лролетариата— это его обо- 
собленность, отре занность не только
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от владе льцев предприя т ий, но и от 
служащих высшаго порядка, образую- 
щих сложный бюрократически-техни- 
ческий ал л ар ать  современнаго хозяй- 
ственнаго механизма. Отре занность и 
от основ самой хозяйственной де я- 
тельности: не име я никакого имуще- 
ства, работая то в одном предприя- 
тин, то в другом,  переходя из ме ст- 
ности в ме стность, даже из стра- 
ны в страну, современный проле- 
тарий не име ет никаких корней, 
связывающ их его с хозяйственной 
почвой. Отре занность и от общения 
с природой: работа в фабричном 
поме щении, жизнь в городской те с- 
ной квартире , прогулка по однообраз- 
ным улидам городского предме стья 
де лаю т и з  современнаго рабочаго 
типическое городское существо, лл- 
шенное кре пких жизненных нитей, 
связы ваю щ их крестьянина с землей 
и небом,  дагощих ему инстинктив- 
ные устои сущ ествования, наполняю- 
щих его душевный мир сложными 
чувствованиями и переживаниями. Ду- 
шевный мир  пролетария  по необходи- 
мости однообразне е и суше. Но зато 
именно оторванность жизни городско- 
го челове ка от стихийных элемен- 
тов космоса де лает его свободным 
от предразсудков,  умственно боле ѳ 
гибким,  способньга разбираться  в 
челове ческих и социальных отно- 
шениях.  Город с его пнтенсивной 
умственной культурой пробуждает 
его духовные запросы и он же дает 
ему средства приобре сти знания  и по- 
лучи ть умственное развитие. Изоли- 
рованность от других элементов 
общества научает его наде я ть ся  толь- 
ко на собственныя снлы, a  наличность 
громадной массы пролетариев с оди- 
наковыми вуждами и интересами тол- 
кает их на путь объединения. По- 
этому уже на ранних стадиях  капи- 
талистическаго разви тия  мы находим 
и рабочее движение, и че м дальш е 
подвигалась капиталистическая орга- 
ни задия, те м больше росло и укре - 
плялось и объединение прслетариев,  
отливаясь в  трд главны я формы: ло- 
лдтдческую  организацию, дрофессио- 
нальноѳ движение и коолерацию. По- 
этому лри всей слабости отде льнаго 
рабочаго в калиталистическом  строѣ

рабочий класс лредставляет собой 
внушдтельную силу, сообщающую ло- 
стоянные стимулы преобразованию об- 
щественной жизни в боле е демокра- 
тическия  формы, отве чагощия  современ- 
ному общественному сознанию (cp. XX, 
584/603 i i  прилож.; XIV, 155/174). К ак 
нд тялгело лоложение современнаго про- 
летария, это его значение заставляет  
относиться с осторожностыо к часто 
ловторяющнмся фразам  об эконо- 
мическом рабстве  нашего времени.

Конечно, руководительство обще- 
ственно-хозяйственным механизмом 
остается в руках класса капитали- 
стов,  единственная це ль де ятель- 
ности которых —- получение прдбы- 
ли. Отсюда —• ненормальности в об- 
щем ходе  жизни современнаго хозяй- 
ства. Раздробленное на отде льны я, 
де связанныя, a часто борющияся 
друг с другом лредприя тия, лм е я 
единственным регулятором  ры док,  
современное общество с трудом под- 
держивает свое хозяйственное рав- 
нове сие. От расш дрения  лроизводства, 
„хороших де л ъ “, болыпих барышей 
оно постояндо лереходдт к застою 
л кризисам.  Это создает чувство не- 
устойчдвости яшзни, особенно боле з- 
ненное для рабочих,  на положении 
которых каж дая лромышленная за- 
минка сказы вается самым тягостны м 
образом.

Так слояшлся современный дро- 
мышлѳнный капитализм —  наиболе е 
тилическая форма капиталистических 
отношений. В после днее врем я в  
нем наблгодаются де которыя новыя 
характерныя образования, которыя ло- 
зволяют говорить о новой ф азе  ка- 
питалистическаго разви тия. На лервое 
ме сто вы двигается финансовая сто- 
рона хозяйственной организации, ло- 
чему эту  новую форму калитализма 
можно лазвать в отличие от ста- 
раго дромышленнаго —  финансовым 
калитализмом (Лифман лредла- 
гает термин „бумажный капита- 
лизм ъ“—Bffektenkapitalism us). В этой 
новой фазе  учреясдение хозяйствен- 
ных дреддриятий и управление ими 
необходдмо соединяется с сложными 
одерациями вылуска це нных бумаг 
i i  соередоточения их в опреде лен- 
ных руках.  На первое ме сто в об-
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щей хозяйственной системе  становят- 
ся банки и другия  учреж дения, произ- 
водящия такия  операции. Значительная 
часть народнаго богатства капитали- 
стических наций представлона в на- 
стоящее время разнаго рода це нными 
бумагами. Существентгая чѳрта этих 
бум агъ—их заме ни.мость. Реальный 
капитал,  заняты й в предприя тии, 
представленный в форме  бумаг,  сво- 
бодно переходящ их из рук в руки, 
становится безличным.  В сякий, обла- 
дающий достаточной суммой денег,  
может обезпечить себе  участие в ка- 
ком угодно гиромышленном де ле  
или стать кредитором какой угодно 
надии. И он во всякое врем я может 
выйти из этих де л,  продав свои 
бумагя, и войти в новыя де ла, ку- 
пнв себе  новыя бумаги. Поэтому 
овладе ть каким - ишбудь предприя- 
т ием — значит име ть изве стную 
сумму денег,  как бы далеко ни было 
это предприя тие, какой бы технический 
характер оно ни и.ме ло, какия  бы це - 
ли оно ни ставило. Во главе  промыш- 
ленной жизни становится как первый 
и необходимый злемент — торговля 
це нными бумагами. Банки и биржа 
сосредоточивают в себе  главныя 
нити национальной (и интернациональ- 
ной) хозяйственной организации. На 
этот путь хозяйственная жизнь всту- 
пила уже давпо, в особенности с 
пѳрвыми успе хами промышленнаго 
капитализма, но только в  сравни- 
тельно недавнее время „финансовый 
капитализм ъ“ получил р е шительное 
преобладание. В 1910 г. в главне й- 
ших государствах име лось обра- 
щающихся на бирже  це нных бумагъ:

М иллиардов фрапков.
Англия ................................... 140—142
Соедин. Штаты . . . .  130—132
Францин .....................................106—110
Гѳрмапия ............................. 90— 95
Россия ....................................... 29— 31
Лвстро-Вепгрия ....................23— 24
Италия ...................................13— 14
Япония ..................................... 9— 12
Д^угия с т р а п ы .................... 35— 40

575—600

ПІмоллер вы числяет (быть может,  
не сколько высоко) для Англии 40%  
всего народнаго имущ ества в форме  
передаваемых це нных бумаг.  Лиф- 
ман считает для Франции долю 
всего народнаго нмущ ества в процент-

ных бу.магах в Ѵз, для Соед. Ш та- 
тов —  также Ѵз, для Германии — Ѵз 
(Лифман,  стр. 31— 32). Руководящ ия 
мировы я биржи ежегодно наводняются 
новыми и новыыи бумагами. Англия 
вы пускает в  после днее врѳмя еже- 
годно це нных бумаг приблизит. 
на два миллиарда рублей, и до такой. же 
цифры доходят выпуски це нных 
бумаг и во Ф ранции.

С р азви тием финансоваго капита- 
лизм а многия  промыш ленныя пред- 
прия т ия начинаю т „участвовать“ при- 
обре тением акций в других пред- 
прия т иях  или для того, чтобы име ть 
возможность ближе познакомиться с 
ходом их де л ,  или обезигечить себе  
долю в сбыте , или чтобы оградить 
себя от враждебпых де йствий со 
стороны однородных II конкурирую- 
щих с ними предприя т ий. У частие 
распространяется порой на очень от- 
даленны я предприя т ия. Напр., по со- 
общению Лифмана, не мецкая шерсто- 
прядильная фабрика S töhr & С°, с 
акционерным капиталом в 12 милл. 
марок,  име ет приблизительно столь- 
ко же в других це нных бумагах,  
болыпая часть  которых,  именно 8,3 
милл. марок,  поме щены в Botany 
W orsted  Mills в  Нью-Джерси, та.к 
что центр тяж ести всего этого „уча- 
стия “ находится уже не в  Германии, 
a в Америке . Лифман приводит 
длиш ный слисок других подобных 
промышленных фирм,  при чем y 
не которых сумма участия  даже пре- 
вы ш ает калнтал  их собственнаго 
предприя т ия (Лифман,  стр. 45— 47). 
Й ногда расш ирение туземнаго пред- 
прия т ия  лутем  устройства филиалов 
за  границей приводит к созданию 
там  самостоятельны х компаний, ак- 
ц ии которых находятся во владе нии 
главнаго общества. Надр., Вестфаль- 
ская проволочная компания в Гамме  
име ет филиал  в Р и ге , как са- 
м остоятеды иое общество с калита- 
лом в 3.981.000 марок (Лифман,  
стр. 49). И ногда такое участие бывает 
принудительным,  вы текая и з  требо- 
ваний одного общества на другое, ко- 
торы я доеле днее не в состоянии вы- 
полнить. Оыо встре чаетоя довольно 
часто u y банков,  сохраняющих y 
себя на продолжительное время акции
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промышленных предприя т ий, если 
их нельзя выгодно сбыть. Наоборот,  
в нове йшее время банки наме ренно 
удерживают y себя акдии не которых 
предприятий, которыя могут доставить 
им м атериал для новаго учредитель- 
ства. Постепенно „участиѳ“ дифферен- 
дируется в особую функцию, ради 
которой учреж даю тся специальны я „об- 
щ ества участия “, выпускающ ия  бумаги 
взам е н бумаг зависимых от них 
предприя т ий или ради уменьш ения рис- 
ка, распреде л яя  его между не сколь- 
кимн предприя т иями (investm en t trusts), 
или ради облегчения  собирания Kanu
T a n a  для новых предприя т ий (Effek- 
tenübernahm egesellschaften), или ради 
контроля над не сколькими предприя- 
тиями (holding com panies, Kontrollge- 
sellschaften). У частие предполагает 
уже готовы я предприя т ия; чтобы созда- 
вать новыя, образую тся общества фи- 
нансирования  (F inanzierungsgesellschaf
ten). Обыкновенно предприя т ие финан- 
сируется для того, чтобы получить 
прибыль от продажи предприя т ия. Со- 
здание промышленнаго предприя тия 
превращ ается в своеобразную торго- 
вую функдию. П редприя т ие покупается 
для переитродалси, a так как необ- 
ходимыя для этого деньги банки 
име ют скоре е, ч е м кто-либо другой, 
то банки и выполняю т главны м обра- 
зом эту  функдию. П родаж а предприя тия 
принимает форму „вы пуска“ (Em ittie- 
rung)BbmnpoKyronyénHKy бумаг этого 
предприя т ия. Ф инансирование.впрочем ,  
не всегда вы иолняется банками. Д ля 
него образую тся и специальны я обще- 
ства, a  иной р а з  и самипромыш ленныя 
предприя т ия  берут на себя учреди- 
тельство новых предприя т ий. Пови- 
димому, наиболе е удачной комбина- 
цией представляется создание специаль- 
ных обществ финансирования, доста- 
точно снабженных не только день- 
гами, но и хоропшм кадром техни- 
ков в данной отрасли промышлен- 
ности.

Новая форма капитализма, несомне н- 
но, много способствовала созданию об- 
ширных промышленных предприя тий 
после дняго времени. Но она несет с 
собой i i  новыя опасности, ставя фондо- 
вую биржу центром хозяйственной си- 
стемы, вы двигая на первый план не

реальны е интересы промышленнаго 
разви тия, a спекуляцию с представляю- 
щими его биржевыми це нностями. 
(,Л иф ман,  стр. 19/54, 71/112 и 544/562; 
ср. также XIV, 129/138).

JI i i  т е р a т  y  р а. Основныя изсле до- 
вания  по выяснению понятия, истори- 
ческих судеб и современнаго со- 
стояния капитализма— К . М аркс,  „Ка- 
пи талъ“ (в особ. 1-й том) , „Коммун. 
М анифестъ“ и „Критика политичѳской 
экономии“; В . Зом барип,  „Современ- 
ный капитализм ъ“ (W . Sombart, „Der 
m oderne K apitalism us“ 2 t . ,  1902) i i  
примыкающия к нему работы: „Die 
deutsche V olksw irtschaft“ (2 изд. 1909), 
„Die Juden  und das W irtschaftsle
ben“ / 1911), „Luxus und K apitalism us“ 
(1913), „K rieg und K apitalism us“ (1913) 
и „D er B ourgeois“ (1913). И з крити- 
ческой литературы, вызванной появ- 
лением „Современн. капитализм а“, 
заслуж иваю т особеннаго внимания 
статьи  G. v. Below, „Die E n ts tehung  
des m odernen K apitalism us“ (H isto
rische  Zeitschrift, 91 Bd.), H . Sieveking, 
„Die m ittelalterliche S tad t“ (V iertel
ja h rsc h rif t fü r social und W irtschafts
geschichte, 2 Bd.) и Pohle, рецензия 
в „Jahrb . f. Nat.-ök. u. S ta tis t.“, III 
Folge, 26 Bd. Jac. Strieder, „Zur Gene
sis des m odernen K apitalism us“ (1904). 
Б оле е подробное разви тие мыслей o 
соврем. пролетариате , высказанных 
Зомбартом в „D eutsche V olksw irt
sch aft“, содержит ero брошюра „Das 
P ro le ta ria t“ в серии „G esellschaft“ 
(вып. 1). И з других работ по ка- 
питализму необходимо отме тить К . 
Bücher, „Die E n tstehung  der Volks
w irtsch aft“ (не ск. русск. переводовъ; 
после дний—Кулишера); Тойнби, „Про- 
мышленный переворот в Англии “; 
Гельд,  „Развитие крупной промыш- 
ленности в Англии “; Э иш и, „Эконо- 
мич. история  Англии“ (рус. пер. в од- 
ном томе ; в английском изд., ци- 
тируемом зде сь, 2 тома); И . Гра- 
нат ,  „К вопросу об обезземелении 
крестьянства в Англии “ (1908); К ули- 
шер,  „Эволюция  прибыли на капиталъ“ 
(в особ. 1-й том) ; M ax Weber, статья 
„A grargesch ich te“ в Hdw. d. Sta- 
a tsw ., 1 Bd., и в особ. c t .  „Die p ro 
tes tan tisch e  E thik  und  der „G eist“ des 
K apitalism us“ (Arch. f. Socialw iss., 20
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i i  21 Bd.) i i  вызванная ею полемика 
(■гам же, до 26 тома); E . Troeltsch, 
„Die Sociallehren der christlichen  K ir
chen“ (Archiv f. Socialw., 26, 27 и 28 
томы и полемика в ряде  сле д. то- 
мов) ; В . Liefmann, „B eteiligungs- und 
F inanzierungsgesellschaften“ (2-е изд. 
1913); Hilferding, „F inanzkapital“ . Marx 
Studien III, 1910 (pyc. пер. Гильфер- 
динг,  „Финансовый капйталъ“ , 1912); 
J. Grunzel, „D er Sieg des In d u stria lis 
m us“ (1911); K . Helfferich, „D eu tsch 
lands Volkswohlstand, 1888— 1913“ (3-e 
изд. 1914 r.) B. Л иеле знов.

К а п и т а л .  Происхождение этого тер- 
мина связы вается с учением средне- 
ве ковых писателей, обозначавших 
словом capitale (capitalis pars debiti) 
основную сумму денежнаго долга, в 
отличие от уплачиваемых за  нее 
продентов.  В настоящее время, со- 
гласно господствующему мне нию, под 
К. понимаются хозяйственныя блага, 
созданныя прошлой хозяйственной д е - 
ятельиостью  и направленныя на ея 
иродолжение, или, говоря короче, сред- 
ства производства, созданныя тру- 
дом.  В этом смысле  К. отгра- 
ничивается от земли и других 
средств производства, данных при- 
родой, и от предметов непосред- 
ственнаго потребления. Обладаыие К. 
дает возможность получать доход,  
как вознаграждение за  передачу К. 
в чье-либо пользование, и поскольку 
роль К. в хозяйственной жизни воз- 
растает,  расш иряется и круг отно- 
шений, создающпх получение такого 
рода нетрудовых доходов.  Этой 
чертой характеризуется в особенно- 
сти современная нам эпоха хозяй- 
ственнаго развития, которую со вре- 
мени Маркса принято назы вать капи- 
талистической (см. капитализм и мар- 
ксизм) . П ередача предметов потребле- 
ния  в чье-либо пользование может 
также быть нсточником специальны х 
доходов,  но такие предметы не ста- 
новятся от этого К. с социально-эко- 
номической точки зре яия. Д ля вла- 
де льца их может быть безразлично, 
получает ли оы свой доход от 
отдачи внаймы жилого дома, или от 
библиотеки, или от коыцертной залы, 
или от машиностроителыиаго завода, 
но с точки зр е ния общества, какъ

де лаго, пользование жилым домом 
остается (длящ имся) потреблением 
продукта уже законченнаго процесса 
производства, тогда как пользование 
ыеханическим заводом есть не по- 

требление, a  производство новых хо- 
зяйственны х благ (которыя в свою 
очередь м огут быть или средствами 
производства, или предметами потре- 
бления).

По роли в  техническом процессе  
производства К. д е л я т  на постоян- 
ный, или основной, и оборотный. Под по- 
стоянным (основным)  К. поиимают 
здания, машины, инструменты и дру- 
гия  приспособления для производства, 
служащ ия  без изме нения  (исключая 
изнаш ивание) для це лаго ряда одно- 
родных процессов,  тогда как обо- 
ротным К. назы ваю т средства про- 
изводства, ме няющия свой характер 
в одном процессе  (сырой м атери- 
ал,  масло для смазы вания  машин,  
уголь для топки). Обыкновенно посто- 
янны й К. служит в производстве  
дольше, т. е. обращ ается медленне е, 
че м оборотный, но эта  сторона не 
име ет существеннаго значения  для 
установления  его понятия. Может слу- 
читься, что постоянный К. скоре е 
вы йдет из сферы производства, 
ч е м К. оборотный, и те м не мене е 
ни тот ни другой не потеряют от 
ѳтого своих отличительны х черт.  
Д е ление К. на постоянный и оборот- 
ный необходимо отличать от пред- 
ложеннаго Марксом разграничения 
постояннаго и переме ннаго K., основы- 
ваю щ агося не на роли К. в техни- 
ческом процессе  производства, a на 
социальном моменте  присвоения  при- 
бавочной це нности, которое удобне е 
разсм атри вать в  связи  с теорией 
це нности М аркса (см. марксизм и за- 
работ ная плата, XX, 563).

В истории экономических учений 
освобождеыие понятия  К. от исключи- 
тельнаго отожцествления  с денежной 
суммой (особенно р е зкаго y меркан- 
тилистов)  завер ти л о сь  окончательно, 
повидимому, только в XVIII ве ке  и 
в ь  особенности в ь  спстеме  физиокра- 
тов.  В ы двигая землю, как един- 
ственный нсточннк богатства, физио- 
краты  не могли не отме тить важ- 
ности средств ея обработки, которыя



4 0 7 Капитал. 4 0 8

они назы вали (Кенэ) „авансами“ , раз- 
де л я я  их на „годичны е“ (avances 
annuelles) и „первоначальны е“ (avan
ces prim itives), т. е. приблизительно, 
хотя i i  не вполне  точно, в смысле  
поздне йш аго разгран и чен ия  оборотнаго 
и постояннаго К. Тюрго, вы двигая 
также рядом с деньгами и нату- 
ральную форму К ,  дает  боле е ши- 
рокое, но и боле е расплы вчатое его 
опреде ление, как „накопленной це н- 
ности“, т. е. не только денег,  но и 
„движимаго имущества, могущ аго быть 
обме ненным на д ен ьги “. В оспову 
своего понятия  К. Тюрго ставил,  в 
противоположность Кенэ, не приложе- 
ние К. к производству (обработке  
земли), a возможность получения  не- 
трудового дохода, аналогичнаго с 
доходом от земли. Богатство  со- 
здается  накоплением благ в нату- 
ральной или, если это невозможно, 
превращ ением их в денежную форму. 
В понятие К. входят поэтому y 
Тюрго и предметы домашней обста- 
новки и одежды, ыебель, посуда, кар- 
тины, ювелирныя украш ения  и т. д., 
так как они име ют це нность и 
легко м огут быть превращ ены в 
деньги. С физиократами Тюрго свя- 
зывало только убе ждение, что чистый 
доход от таких предметов не мо- 
жет быть меныпе того, какой может 
быть получен от земли, купленной 
на вы рученны я за  них деньги, по- 
тому что иначе д ля  владе льдев и и х  
не было бы смы сла дользоваться  ими 
для других це лей.

Ад. Смипг ставит вопрос о К. го- 
раздо опреде ленне е. Запас (Stock) ка- 
кого-либо ли да де лится на две  части. 
„Та часть, от которой од ожидает 
иолучить доход,  н азы вается  его К. 
Д ругая  — служит д ля  его непосред- 
ствсннаго потребления ...“ Но получить 
доход от дервой части можыо только 
обращением ея  к производству но- 
вых хозяйсхвенных благ посред- 
ством найма производительны х ра- 
ботников.  П ередача в пользование 
предметов дотребления  также может 
приносить доход,  но такиѳ предметы 
являю тся К. только для  отде льны х 
лиц.  Дом,  сданный внаймы, „сам 
не может произвести ничего“, и его 
наниматель „должен всегда уплачи-

вать  наемную плату за  него из 
какого-либо другого дохода, получа- 
емаго им или от труда, или от К. 
(Stock), или от зем ли“. „Х отя дом. .. 
может давать доход его владе льду 
и те м служить ему в качестве  К„ 
но он не может давать никакого до- 
хода обществу (to the public) и не мо- 
жет служить для него как K., и до- 
ход всего народа (of th e  w hole body 
of the people) никогда не может быть 
увеличен с его помощью ни в ма- 
л е йшей степени“.

Таким обр., y Ад. Смита уже впол- 
не  отчетливо выражено понятие К. 
как средства производства и увели- 
чеиия дохода не отде льных лиц,  a 
общества, разсматриваемаго как це - 
лое. Отсюда оставалось сде лать только 
после дний ш аг к вдолне  точному 
разграничению понятий K., как сред- 
ства производства и как источника 
дохода. Этот ш аг был сде лан 
Родбертусом,  которому по сдраведли- 
вости принадлежит честь установле- 
ния  понятия K., которое—несмотря на 
продолжающиеся споры—до сих пор 
остается господствующим в эконо- 
мической теории. Родбертус поста- 
вил своей задачей устранить обыч- 
ное в экономической литературе  его 
времени сме шение чисто - экономиче- 
ских моментов дриложения  К. к  
производству с социальными момен- 
тами драва собственности и других 
юридических условий, в силу кото- 
ры х владе ние К. может давать 
доход.  В смысле  роли К. в про- 
изводственном процессе , или как 
„чисто-экономическая“ категория, К. 
есть продукт труда, назначенный слу- 
жить новому производству. Источник 
K., как и источник дохода, есть 
труд.  Разсм атривая экономическия  
отношения с точки зр е ния  ц е лаго об- 
щ ества или „нации “, Родбѳртус опре- 
де л яет  дале е национальный К. как 
часть  национальнаго продукта, служа- 
щ аго дальне йшему производству, как 
прошлый труд общества, который 
должен найти себе  дальне йшее при- 
ме нение, a  надиональный доход,  как 
часть национальнаго продукта, слуяса- 
щую для непосредствениаго потре- 
бления, как завершенный труд.  
Напротив,  частный К. есть только
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„исторически-правовая“ категория, со- 
зданная иравом собственности ыасред- 
ства производства. Это право и слу- 
жит осяованием для облеченнаго им 
лнца требовать себе  вознаграж дения 
за  переданный в пользование K., т. е. 
получать для себя лично и зве стный 
доход,  или „ренту“, с К. Ч астн ы й К. 
не есть „существеыное, ве чное наци- 
онально-экономнческое понятие, он 
получает существование только в 
изме няющейся правовой истории на- 
родовь“.

Опреде ление Родбертуса, за  незиа- 
чительными уклонениями в частно- 
стях,  стало почти столь же обще- 
признанным достоянием экономиче- 
ской теории, как теория реыты Рикар- 
до. Упрочению его в не мецкой лите- 
ратуре  много соде йствовало принятие 
его Ад. Вагнером и другими круп- 
ными представителями „катедер- со- 
ц иализм а“. Конечно, как непосред- 
ственно после  Смита, так и после  
Родбертуса, вплоть до нашего времени 
высказывались и продолжают выска- 
зы ваться ре зко отличныя мне ния, воз- 
вращающияся  до изве стной степени 
к до-смитовским временам.  Так,  
Германн брал,  как основной при- 
знак K., длящ ееся пользование, И рви т  
Фишеръ—запас богатства, существу- 
иощий в  данпый момент времени, 
в отличие от дохода, образующаго 
поток услуг в течение и зве стна- 
го периода- времени. Таким образом,  
все  прѳдметы, име ющие це нность, 
т. е. все  хозяйственныя блага, раз- 
сматриваемыя в данный момент 
времепи, призиаю тся К. Такое расши- 
редие понятия  К. никак нельзя  при- 
знать удачным.  Можно, конечно, 
исходить из разнообразных точек 
зр е ния  в опреде лении K., но наибо- 
ле е це лесообразным путем при 
этом должно быть возможно боле е 
отчетливое отграничеиие одной группы 
хозяйственных благ от другой, по- 
скольку различны я хозяйственны я бла- 
га  име ют существенно различяое зна- 
чение в хозяйственной де ятельности. 
И установившийся взгл яд ,  по кото- 
рому блага, вышедшия  из производ- 
ства и служащия  ему в  дальне йшем,  
желательно отде лить от благ иного 
рода, нельзя нѳ предпочесть этому

весьм а оригинальному, но бѳзплодно- 
му новаторству.

Сосгав благ,  служащих или мо- 
гущ их служ ить K., крайне разнообра- 
зен.  Все, что выходит из рук чело- 
ве ка и и ап равляется  им на даль- 
пе йшую хозяйственную д е ятельность, 
необходимо отнести к К. Земля, 
как дар  природы, не есть K.; но вы- 
полненныя в нѳй улучш ения (дренаж,  
искусственноѳ орошение и т. п.), порой 
мало отличымыя от ея естественных 
свойсгв, — составляю т такой жѳ K., 
как орудия или машины. Как сред- 
ство „производства“, К. пон им аетсяв 
самом широком смысле , напр., и как 
средства передвиж ения  и обме на. По- 
этому лучш е назьивать К. не средством 
производства, a средством дальне й- 
шаго продолясения  хозяйственыой де я- 
тельности в каком бы то ни было 
и з ея  отве твлений. Таким путем 
легко устраняю тся недоразуме ния, ча- 
сто соединяемыя с отнесением к К. 
того или иного специальыаго вида хо- 
зяйственны х благ.  Особенно спорыы 
два пункта: считать ли К-ом средства 
сущ ествования  рабочих и деньги? На 
первый вопрос,  согласно установлен- 
ному нами опреде леыию, необходимо 
дать  отрицательны й, на второй—поло- 
жительный отве т.  Средства существо- 
вания  рабочих суть предметы их по- 
требления, они составляю т р езультат  
законченнаго уже хозяйственнаго пе- 
р иода, и поскольку рабочий есть такойже 
челове к,  как и другиѳ члены совре- 
меннаго общества, ои потребляет 
свой реальны й доход нѳ ради буду- 
щаго ииронзводства, a д ля  того, чтобы 
жить, как оы может и как уме ет.  
С точки жѳ зр е ния  капиталиста, т. е. 
с индивидуальной, a не общественной 
точки зр е ния, средства сущ ествования, 
даваем ы я рабочим капиталистом,  и 
в натуральной форме  составляю т его 
K., так как они приносят ему до- 
ход так  же, как и затраты  на сы- 
рой м атериал ,  здания, машины и т. д. 
Поэтому экономисты, склонные к 
индивидуалиетической точке  зре ния, 
легко видят в средствах существо- 
вания  рабочих К. или даж е К. по пре- 
имущ еству (Джѳвонс) . Ч то касается 
денег,  то как средство обращения  
це нностей, т. е. как средство одного
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из особых видов хозяйственной де я- 
тельности, оне  де ликом входят в 
понятие К. Ад. Смит вѳ вполне  еще 
отре ш ался от натуралистическаговоз- 
зр е ния  на K., как фактор произ- 
водства, относя деньги хотя и к K., 
но к К. „мертвому“, „не производя- 
щему для страны ничего“. „Д еньги— 
ни м атериал для обработки, ни ору- 
дие труда“. Но поскольку деньги хо- 
рошо выполняю т свою функцию то- 
варнаго обращения, оне  являю тся не 
мене е „производительными“, че м по- 
возка, которая отвозит эти товары, 
или машина, в которой они изгото- 
вляю тся. Наоборот,  преувеличением 
значения  денег,  как K., гр е шит 
остроумная теория  Менгера. „Реальное 
понятие К. обнимает имущество пред- 
прия тия, какую бы техническую природу 
оно само по себе  ни име ло, поскольку 
его денежная це нноеть составляет 
предмет наших экономических вы- 
числений, т. е. если она представлена 
нам в численной форм как до- 
ставляю щ ая доход денежная сумма“ . 
Конечно, всякий вещный К. удобне е 
учиты вается в его денежной д е н- 
ности, но отсюда не сле дует,  чтобы 
К. нужно было считать не его са- 
мого, a только его денежное выра- 
жение. Наконец,  противоположениѳ 
„благ,  служащих K-омъ“, „истинно- 
му К -y“, представленному в вопло- 
щенном ими постоянном фонде  ц е н- 
ности, играю щее довольно видную 
роль в теоретической системе  из- 
ве стнаго американскаго экономиста 
К л арка , едва ли существенно даже 
для процесса разсуж дения  самого 
Кларка.

П ереходя к роли К. в хозяйствен- 
ной жизни, мы должны преждѳ всего 
отме тить, что сам по себе  К. не яв- 
ляется  активным фактором хозяй- 
ства, a служит лиш ь орудием в 
руках челове ка. Но он оказы вает 
ему громадную помощь, откры вая воз- 
можность наиболе е це лесообразным 
способом достигать наме ченных це - 
лей. Непосредственное достижение це - 
ли („работа голыми рукам и“) дает 
очень скудные результаты , чащ е все- 
го—никакихъ; успе хи челове ческой 
культуры  связы ваю тся именно с от- 
кры тием способов осущ ествления  ста-

вимых людьми це лей с помощыо 
промежуточных средств.  Челове к 
отодвигает постановку це ли от ея 
осущ ествления, заполняя промежуток 
изготовлением средств.  Это—общий 
социологический закон,  наблюдаемый 
во все х областях челове ческой жи- 
зни (Уорд) . Бём - Б аверк назы вает 
такой способ хозяйства „окольным 
путем ъ“ производства. Д ля правиль- 
ной оце нки этого „окольнаго пути“ 
необходимо принимать во внимание 
общественный строй хозяйства. Исхо- 
дя из представления об изолирован- 
ном работнике , Бём- Б аверк заклю- 
чает ,  что приме нение К. всегда со- 
пряжено с иотерей времени или „по- 
ж ертвованием времени“ (Opfer an  Zeit). 
К. дает  возможность создать большее 
количество продуктов,  но только в  
боле е продолжительный период вре- 
мени. В де йствительности, даже оста- 
ваясь  на точке  зр е ния  индивидуальнаго 
работника, де ло стоит не вполне  так,  
как его рисует Бём - Баверк,  a с 
точки зр е ния развнтой хозяйственной 
организации и совсе м иначе. К. уско- 
р яет  производство, так как в  еди- 
ницу времени с его помощыо произ- 
водится гораздо больше продуктов,  
ч е м голыми руками (после днее пред- 
полоикение, впрочем,  даже мыслимо 
только теоретически). На первый 
взгл яд  казалось бы, что К. удлиня- 
ет процесс производства, потому что 
ири работе  голыми руками мы сей- 
час подходим к нашей це ли, a об- 
ращ аясь к изготовлению орудий, мы 
отодвигаем ея осуществление. В де й- 
ствительности же осуществление це ли 
не зам едляется, a ускоряется. Даже 
с точки зре ния изолированнаго ра- 
ботника удлинение оказы вается толь- 
ко кажущимся, потому что если мы 
р азд е лим полученное по истечении 
опреде леннаго производственнаго пѳ- 
р иода количество единид продукта на 
число единид вреыени, то на ка- 
ждую единицу придется больше про- 
дуктов при употреблении K., че м 
без него. С точки же зре ния  разви- 
той хозяйственной организации де ло 
представляется еще боле е ясыым.  
Общественное разде ление труда пере- 
носит изготовление К. из времени 
в пространство. Отде льныя части об-
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щей работы, которыя изолированный 
работник вьшужден лроде льивать 
поеле довательно, выполняю тся теперь 
одновременно. Пока машинист е здит 
на своем локомотиве , портной кронт 
платье, a земледе лец возде лы вает 
землю, ыеобходимыя для них орудия, 
поскольку они понадобятся после  из- 
нашивания  старых,  уже изгото- 
вляю тся в соотве тствующих пред- 
прия т иях  рѵками других рабочих.

Повышениѳ успе шности труда при- 
ложением К. сказы вается и в по- 
степенных усовершенствованиях  хо- 
зяйственной оргавизации, по большей 
части немыслимых без увеличения 
К. Приме нение К. в большом мас- 
штабе  в отде льных предприя т иях  
(кондентрация  производства) значи- 
тельно повышает производительность 
национальнаго труда. Переход от 
примитивных форм хозяйственной 
культуры  к боле ѳ совершенным во- 
обще немыслим без широкаго при- 
ме нения  новых К. Поэтому с услож- 
нением хозяйственных задач ,  со- 
здаваемых приростоы населения, 
конкуренцией со странами, находящи- 
мися в боле ѳ счастливых естествен- 
ных или содиальных условиях,  и 
т. п., на дервую очередь ставится во- 
прос о привлечении К. (из- за  гра- 
ницы для общих потребностей про- 
мышленнаго развития, с домощыо 
особенных форм кредитной органи- 
зации для крестьянскаго хозяйства и 
т. п.).

Вопрос о происхождении Іѵ. и до на- 
стоящ аго времони дродолжает вызы- 
вать много споров (см.при0ыль).Источ- 
никами создания  K., как видно из при- 
вѳденнаго вышѳ опреде ления, явл яется  
труд или, говоря точне е, хозяйствен- 
ная де ятельность, и дотомувсѳ, чтобла- 
гоприятно влияет  на труд и хозяйство 
людей, те м самым слособствует и 
образованию К-ов.  С другой стороны, 
направлениѳ хозяйственной де ятельно- 
сти на созданиѳ новых К-ов ыахо- 
дится в зависимости от того, в 
какой ме ре  люди желают недосред- 
ственно удовлетворять свои потреб- 
ности, и, сле довательно, какую долю 
труда они находят возможным,  за  
ыелосредственным покрытиѳм таких 
лотребностей, уде лять  на продолже-

ние i i  расш прение хозяйственной де я- 
тельностд в будущем.  Сбережение 
играет болыпую роль в хозяйствен- 
ной жизни дародов,  но его не сле - 
дует лонимать в смысле , придавае- 
мом ему обычно лропове дниками 
„береж лнвости“. Индивндуальный от- 
каз  от потребления, который име ет- 
ся в виду такими пропове дниками, 
име ет мало значения. Люди, име ю- 
щие большие доходы, потребляют мно- 
го именно в силу их богатства и 
сложившихся в  стране  привычек 
лотребления  богатых классов.  Умень- 
шение их потребления  может быть 
гораздо усле шне е достлгнуто умень- 
шением их доходов,  т. е. умень- 
шение.м существующих в стране  
имущественных неравенств.  Что же 
касается трудящ ихся классов,  к 
которым чаще всего направляѳтся 
лропове дь бережливости, то зде сь 
она бьет совершенно мимо це ли. 
Поощрение и разви тие мелких сбере- 
жений, конечно, име ет своѳ значениѳ 
и часто (в связи  с кооперативным 
движением)  служит осдовой укре - 
лления  благосостояния низш их клас- 
сов и всѳго народнаго хозяйства, но 
лиш ь лостольку, поскольку трудящ ие- 
ся классы  могут сберегать без ущер- 
ба в их лотреблении. Н ельзя  ста- 
вить, как общий принцип,  что че м 
больше страна сберегает,  т е м ин- 
тенсивне е дроисходит в ней обра- 
зованиѳ К-ов.  Д ля образования  К. ра- 
ботник меныпе важен,  как потре- 
битель, че м как де ятель. Уре зан- 
ное потреблеыие трудящ ихся классов 
должно ослаблять лроизводительность 
их труда, т. е. лодры вать основное 
условиѳ создания  К. Рабочие нуждают- 
ся не столько в  сокращ ении дотребле- 
ыия, сколько в правильной ѳго орга- 
низации, выражаю щ ейся в уменыпе- 
нии лотребления  врѳдных предметов 
(в особенности спиртных напит- 
ков)  и расш ирении потрѳбления по- 
лезны х (боле е культурная обстанов- 
ка жизни).

Так как К. образуется в хозяй- 
ственной д е ятельности  людей, то ч е м 
совершенне е организована эта  де я- 
телы ю сть, т е м благоприятне е усло- 
вия  для создаыия  новых К. В совре- 
менной жизнл хозяйственны я дредлрия-
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тияорганизую тся no преимущ еству част- 
ными предпринимателями, и потому 
на накопление К. в стране  оказываю т 
громадное вл иян ие энергия, инициатива 
и ум е ыье ея  предпринимательскаго 
класса (что, в свою очередь, нахо- 
дится в  те сной зависимости от об- 
щпх условий страны, в  особенности 
же от еягосударственной организадии, 
сте сняющей или, наоборот,  дающей 
простор проявлению промышленной 
иниициативы). К частно-хозяйственной 
де ятелы ю стп  может присоединяться 
и де ятельность государства, которая 
(помимо указанных общих влиян ий) 
может соде йствовать образованию К. 
в страые  двумя путями. Во-первых,  
государство можѳт само устраивать 
и вести  промышленныя предприя тия  
(желе зны я дороги!), во-вторых,  оно 
может расходовать средства, извле- 
каемы я им из народнаго дохода, на 
учреж дения, повышающия  производи- 
тельность народнаго труда, напр., на 
народное образование, народное здравие 
i i  т. п. Д аже крупныя финансовыя 
ж ертвы на такого рода це ли, которыя 
по суицеству д е л а  должны быть ве- 
лики, когда на очереди стоят круп- 
ныя содиальны я реформы, ые м огут 
быть убыточными, так как ими до- 
стигается значительное повышениѳ на- 
роднаго труда, когорое с избытком 
возвратит затрачеыные капиталы . ІІо- 
зтому обычные страхи перед круд- 
ными затратами на большия социаль- 
ныя реформы, напр., на введсниѳ вее- 
общаго обучения, выкуп частно-вла- 
де льчвских зем ель для  широкаго 
проведения  аграрной реформы и т. 
п.,— прѳдставляю тся с экономической 
точки зре ния совершенно необосно- 
ванными.

И сторическия  формы накопления  К. 
в различны х странах весьм а разно- 
образны. Зде сь переплетаю тся фак- 
торы экономическаго дорядка с мо- 
ментами простого насилия  и захвата. 
ІІо ме ре  приближения  к наш ему вре- 
ыени, т. е. с разви тием так назыв. 
капиталистическаго производства, хо- 
зяйственны е факторы начинаю т иг- 
рать все боле е дреобладающую роль. 
См. капитализм.

Л и т е р а т у р а :  Учебники и общие 
трактатьи по политической эконо.мии,

в особ. Чупрова, Туган- Барановскаго, 
Ж е л е знова; L ex is , „Allgemeine V olks
w irtsch afts leh re“ (2-е изд. 1913); Schmol- 
ler, „G rundriss der V olksw irtschafts
leh re“ (т. 2-Й); A d. Wagner, „G rund
leg u n g “ (I и II) i i  „Theoretische Social
ökonom ik“ (I); Schönberg, „H andbuch 
der Politischen Oekonomie“ (I); M a r
shall, „Principles of Econom ics“; M aurice 
Block, „Les p rogrès de la science 
économ ique“ (I); Leroy-Beaulieu, „Traité 
théorique e t p ratique d ’économie poli
tiq u e“ (I); Jevons, „Theory of Political 
Econom y“ ; W alras, „E lém ents d ’écono
m ie politique p u re “; Ad. Smith, „W ealth  
of na tions“ (pyc. перев. Бибикова и 
сокращ. Кауфмана); Д ж . Cm. Милль, 
„Основания  политической экономии “ 
( ic h . I, перев. Черныш езскаго и Остро- 
градскаго); Bodbertus, „Zur B eleuchtung 
d e r socialen F ra g e “ (pyc. перев. Co- 
болева) и „Das K apital“; M arx, „Das 
K apita l“, 3 t . ; pyc. переводы: Д апиэль- 
сона; под ред. Струве (1-й том) ; Б а- 
зарова и Степанова; C. Menger, „Zur 
Theorie des K apitals“ (Jahrb. f. Nat.-ök. 
u. b taa t., N. F., XVII Bd.); Böhm -Bawerk, 
„K apital und  K apitalzins“. Bd. I. „Ge
sch ich te  und  Kritik der K apitalzinsthe
o rien“, 2-е И ЗД . (pyc. перев. под ред. 
Туган- Барановскаго); Bd. II, „Positive 
T heorie des K apitals“ (3-е нзд. 1909 — 
1912); его же, c t . „K apital“ в  „Handw. 
d. S taa tsw iss.“ Conrad’a (I 3); Clark, 
„'The d istribu tion  of W ealth “ и „Ele
m ents of Econom ics“; Irv . Fislier, „N a
tu re  of capital and incom e“; Jacoby, 
„S tre it über den K apitalsbegriff“ (1908).

B . Лиелгьзнов.
Капитан,  старший обер- офицер- 

ский чин в пе ших войсках и кон- 
ной артиллерии. Во флоте  капитаном 
н азы вается  командир судна; кроме  
того, там  существует и чин капи- 
тана 1-го ран га  и капитана 2-го ранга; 
c m .  XVI, прил. государ. служба, 5, 8.

Капитель, см. колонна.
Capitis deminutio, в римск. праве  

термин д ля  обозначения  искусствен- 
наго уменьшения или изме нения право- 
способности (caput, status), состоявшей 
из трех существеныых частей: сво- 
боды, римскаго граж данства и при- 
надлеясности к римской семье . C. d. 
была троякая: m axim a — потеря сво- 
боды, a вме сте  с ней и прав гра-
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ж данства и семейственныхъ; m ed ia— 
потеря римск. граж данства, a  сле - 
довательно, и прав семейственн., 
и m inim a—потеря или перем е на се- 
мейств. правъ; в после днем слу- 
ч а е  правоспособность могла и увели- 
читься.

Капитолий, собственно, храмъЮ пи- 
тера в древнем Риме ; окружен 
был зданиями, построеннымина холме , 
прозванном Капитолийским.  К. был,  
по преданию, основан Тарквинием 
Приском и достроеп в 507 г. до 
P. X. К. не сколько р аз горе л  и за- 
ново отетраивался, каждый р а з  с 
болыпим великоле пием,  как бы 
отме ч ая  рост могущества Римской 
империи. К. был центром религиоз- 
ной жизни Рима, и в нем,  будто бы, 
хранились с и в иил л и н ы  книги, сгоре в- 
шия  при одном и з пожаров.  Капи- 
толийский холм представлял собою 
естественную неприступную кре пость. 
Вблизи храма находилась изве стная 
Тарпейская скала (cat.)- С упадком 
Римской держ авы  К. стал  приходить 
в ветхость и к X V  в. представлял 
собою развалины . По поручению папы 
ГІавла III начинались работы по реста- 
врированию K., и Микель Анджелло со- 
ставил проект зданий. В настоящеѳ 
врем я К. представляет площ адь на 
вершине  К. холма; на ней находятся 
здания  сената, музея, церковь св. Ма- 
р ии, и зве стная статуя  М арка Аврелия 
i i  памятник Виктору Эммануилу. 
По приме ру Рима, и другие дровин- 
циал ы иыо города древней Римской 
империи строили, обычно в ден тре  
города, К.

Капитоло (capitolo), разновидность 
тердины  (см.), с сатир. илн юморист. 
содержанием,  впервые встре чается  в 
X V  в., как разм е р ,  приме ненный 
к пародии на Божеетв. Комедию; была 
доведена до м астерства доэтом Фр. 
Берни (1498— 1535), пользовавш имся 
этойформой длясвоих сатир.  В . Фр.

Капитон,  Атей (36 до Р. Хр.— 22 
по Р. Хр.), римский юрист,  сторон- 
ыик реформ Августа; как юрист,  
в противоположность своему совре- 
меннику Лабеону, отлич. консерва- 
тизмом.  К. счнтается основат. школы 
сабиниан,  назв. до им. его ученика 
Сабина.

Капитул,  в католич. и англик. 
церкви, см. каноник.  В католич. 
церкви в России (кроме  Ц арства  Поль- 
скаго) каѳедр. К. явл яется  сове щат. 
органом и помощником епархиальн. 
н ачальства; в случае  вакантности ка- 
ѳедры, если не т  епископа коадъютора, 
К. избирает вдкария  впредь до за- 
ме щения каѳедры. В Ц арстве  Поль- 
ском в каждой епархии име ется 
епархиальны й K., a  в епархия х  ло- 
вичской, пултуской, замоетской и опа- 
товской име ю тся коллеггатские K ., не 
име юицие никаких опреде л. обязан- 
ностей по упраалеыию.

Капитул российских орденов,  см. 
ордена.

Капитулярий (cap itu lare), обычная 
форма законодательны х и админи- 
стративны х актов каролингских ко- 
ролей (в меровингския  врем ена эти 
акты  обыкн. носили н азвание deci’etum , 
edictum , p raecep tio  и т . n.). Термин про- 
изош ел от р азд е ления  на главы  (capi
tula), заим ствованнаго y церковны х 
соборов.  ІІо содержанию К. д е лились 
на церковны е (ecclesiastica), све тскиѳ 
(m undana) и сме шанные (m ixta). Све т- 
ские К. были трех главны х типовъ: 
во-первы х,  leg ibus addenda,— дополне- 
ния  к племемным правдаы ,  к 
опреде ленной или ко все м де й- 
ствующим.  Поскольку y ф ранкских 
плем енъсчиталосьнеобходим ы м ъутвер- 
ждение ллеменных законов наро- 
дом,  К. этого типа должны были по- 
лучи ть это утверждение либо в со- 
брании племени, либо в общих со- 
браниях  всего фраикскаго народа, 
весенних и осенних,  при чем  на 
осенних оыи вы рабаты вались, a  на 
сле дующих весенних получали обще- 
народную санкцию. Второй типъ: С. 
p e r se sc rib en d a—указы  короля, кото- 
ры е со времен Людовика Б л аго че- 
стиваго вы рабаты вались сообща с 
главными баронами. Наконец,  С. m is
sorum , инструкции государевым до- 
сланцам.  Содержание К. было чрезвы - 
чайыо разнообразно. Ср. Германгя. XIII, 
452, 460, 466. Л учш ее изданиѳ Б оре- 
циуса-К раузе в Mon. Germ. 2 ч. 1883 
и 1897. См. Seeliger, „Die K. d er K aro
lin g e r“, 1893. A . Д ж .

Капитуляции (международныя), пра- 
ктиковавш ия ся  до доловины XV III в. и

142*



4 1 9 Капитуляция—Капнист. 420

сохранивш ия силу до настоящ аго време- 
ни соглаш ения (декларации) мусульман- 
ских правителей с христианскими 
государствами относитѳльно ирав и 
преимуществ,  предоставляем ы х ими 
консулам и подданным после дних 
в своих владе ниях.  См. консулы.

Капитуляция (военная), особый вид 
т. наз. военных договоров между 
воюющими, т. е. договоровд>, касающих- 
ся исключительно военных отношений 
между ними, a  именно —  соглаш ение 
(обыкновенно письменноэ), в ь  снлу ко- 
тораго кре пость или часть  сухопут- 
Н Ы Х Ъ  ШІИ морских сил одного вою- 
ющаго прекращ ает сопротивление и 
сдается противнику. Уполномоченным 
на заклю чение К. признается по об- 
щему правилу военачальник относи- 
тельно подчиненнаго ему военнаго 
ме ста или части  войска или судна, 
при чем заклю ченная им К. не тре- 
бует ратиф икации главы  государства; 
но вме сте  с т е м компетенция  его 
в этом отношении ограничивается 
иисключительно военными отношениями 
и не распространяется за  преде лы 
его военной власти. a т е м боле е — 
на отношения политическия; поэтому, 
с другой стороны, в качестве  чисто 
военных договоров К. име ю тъси лу  
и значение только в сфере  чисто 
военных отношений между воюющими, 
и, напр., политичѳския  условия, вклю- 
ченныя в К. (напр., об уступке  кре - 
пости или части территории неприя- 
тельскому госуд-ву), никакого юридич. 
значения  и обязательной силы д л я  го- 
суд-ва име ть нѳ могутъ; наконец,  
соблюдение условий заклю ченной вое- 
начальником К. обязательно для го- 
суд-ва, невзирая на личную отве т- 
ственность, какой он может подверг- 
нуться  по отечественны м законам 
з а  свои де йствия  и распоряж ения. 
К. мож. б. условная и безусловная. 
Обычно сдавш иеся па К. воины стано- 
в ятся  военнопле нными, за  исключе- 
нием офицеров,  давш их обязатель- 
ство не участвовать в воепных де й- 
ствиях,  a оружие и военные запасы  
должны быть сданы в  том состоянии, 
в каком они находятся в момент 
заклю чения  (подписания) K.; только до 
этого момента сдающийся в праве  
уничтожить все, могущее послѵжить

на пользу неприятеля, сжечь знамена, 
запасы  и т. д. Наиболе е почетною 
признается К. с отдачей военных 
почестей сдавшимся и с нравом их 
удалиться с оружием (сдача Б ель- 
фора в 1871 г.). C m . H enry , „Les capi
tu la tions des places fo rte s“ (1909); B eau
vais, „ E ssai de droit in te rn a t, s u r  les 
cap itu la tions“ (1909); Emanuel, „Con
ventions m ilitaires dans la  g u erre  con
tin en ta le“. B . У ляницкий.

К ап к о в ,  Яков Ф едорович,  живо- 
писец,  р. в 1816 г., сын небогатаго 
подрядчика, кре постного челове ка, на- 
чал  художественное образование в 
мастерской A. Е. Егорова. П итаясь 
хле бом и квасом,  ов работал,  не 
покладая рук,  и сде лал  больш ие 
успе хи. В 1832 г. К. был принят 
в Академию Художеств и там поль- 
зовался сове тами К. Брю ллова. К. был 
талантлпвый художникъ;особенно удач- 
ноон писалъж енскияголовы . Его „Бла- 
гове щение“, „Вдовушка“ и портреты  
пользовались большою изве стностью. 
В них он давал облагороженную 
в стиле  романтиков натуру, отра- 
жая в расположении те ней и очерта- 
ниях в л ияние Брю ллова.К . ум. в 1854 г. 
в крайней бе дности. II . 1.

Капли, gu ttae , в медицине  л е кар- 
ственная ме ра для жидких средств,  
принимаемы хъвъмалы хъколичествах,  
преимущественно (сильно де йствую- 
щих)  настоек (напр., опия, белладон- 
ны, рвотнаго оре ха, Ф овлерова рас- 
твора i i  др.). Как ве совая ме ра, ne 
точна, т. к. разм е р и, соотв., ве с ка- 
пли не одинаков и зависить от уд. 
ве сажидкости, отътолщ ины иформы от- 
гиба горлышка и пр. Д ляп ри м е ра ука- 
жем,  что в одном грамме  содержится: 
азотной кислоты— 12 к., воды—-16 к., ла- 
вровипшевой воды— 25 к., эѳира— 50 к., 
абсолютнаго алкоголя— 60 к. и т. д. И з 
этого сле дует,  что сильно-де йству- 
ющия  средства лучше выписывать по 
ве еу, a если— почислу капель, то нужно 
пользоваться каплеме ром.  I . ІІд .

Капля, неболыпое количеотво жид- 
кости, которое всле дствие сце пления 
ея частиц приняло выпуклую форму; 
c m . XX, 283/4.

К а п н и с т ,  Василий Васильевич. род. 
в 1757 г. Д е д его, из рода венециан- 
ских графов Капнисси, вы е хал въ
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Россию при П етре  I; отец был мир- 
городским полковником.  К ак было 
принято в лучпшх сем ьях мало- 
российскаго дворянства, молодому К. 
было дано по тому времени недурное, 
в особенности литературное, образо- 
вание: К. прекрасно знал ф ранцузский, 
не мецкий и даже латинский языки. 
Броходя военную службу в  П етер- 
бурге , К. сблизился с писателями
II. И. Хемницероы,  H. А. Л ьвовы м  
h Г. Р. Державиным,  кре пкая дружба 
с которым осталась на всю жизнь, 
поддержанная поздне е женитьбой обо- 
нх поэтов на родных сестрах  
Д ьяковы х.  В этой литературной 
атмосфере  усиливалась т я га  к ло- 
ѳ з ии, созре вал талант.  С 1782 г. 
К. живет в родной М алороссии, служа 
пренмущественно по дворянским вы- 
борамъ; только не надолго (1799— 
1801 гг.) он оказы вается на службе  
в петербургской театральной дирѳк- 
ции. Ум. К. в 1828 г. П ервым про- 
лзведением,  доставившим К. и зве ст- 
ность, была „Сатира первая“ (1779), 
лнтересная силой и остротой бичу- 
ющаго сме ха, с каким он обру- 
ш ивается на общественное „злодра- 
вие “ эпохи: ряд  эскизно, но вме сте  
правдиво и зло зачерченны х харак- 
теров уже наме чает те  типы, ко- 
торые станут во весь рост в ко- 
медии „Ябеда“. Торжественная лири- 
к а  К. среди „слагателей вранья и 
сущих умоборцевъ“ выде л яется  нѳ- 
сомне нной искренностью и благород- 
ным одупиевлениемъ; такова, напр., 
его „Ода на рабство“, в которой K., 
крупный малороссийский поме щик,  
вы разил горячий протест против 
установления кре постного ирава в 
М алороссии: недаром,  увиде в све т 
в царствование А лександра I, ѳта 
ода в 1849 г. подверглась цензурному 
остракизму в Смирдинском изд. сочи- 
нений К. Кроме  мотивов гражданских,  
К. в своей лирике , вообще небогатой 
яркими и оригинальными красками, 
но иривлекательной своей неподде ль- 
ной задушевностью ,—разработалъряд  
поэтических мотивов в горациан- 
■ском духе  с приме сыо становив- 
шагося модным сентиментализма. Но, 
конечно, главное литературное де ло 
lK.—комедия  „Ябеда“, появивш аяся на

сцене  раньш е, ч е м в лечати-—22 ав- 
гу ста  1798 г., в Камѳнном тѳатре  
(Слб.). П ьеса  эта  прош ла всего четырѳ 
р аза  и по вы сочайш ему повеле нию была 
снята с репертуара; издан ие „Ябеды“ 
подверглось запрещ ению. В своем 
вне шнем построении, в группировке  
де йствующих лид ,  в любовной ин- 
три ге  отдававш ая еще дань ложно- 
классической школе , льеса  К. жизненной 
лравдой, р е зким обличительным ла- 
ѳосом,  направленыым против одного 
из коренных зол русской де й 
ствительности —  судейской кривды, 
ябедничества и лихоимства,— сильным 
драматическим движением и ме тким 
стихом вы двигалась в ряд  лучших 
созданий нашей драм атургии, становн- 
лась крулным звеном в разви тии на- 
шей общественной комедии. В 1804 г. 
„Я беда“ вновь лоступила в лродажу, 
a в сле дующем лоявдлась на сцѳде  
и не сходила с нея до лятидесяты х 
годовъ; именно как автор „Ябеды“, 
и не забы т до наших дней К. К 
сожале нию, до сих лор не т хоро- 
шаго издания комедии, котороѳ ввело 
бы в текст сцены, и зъ яты я ло цен- 
зурным и иным соображениям .

Н . Сидоров.
Капо-ди-Монте, знамеыитый фар- 

фор,  вы де лы вавш ийся в И талии в 
ХЛЯІІ и XIX вв. Ф абрика К. была 
основана Карлом III около 1734 г., 
слерва в зам ке  Капо-ди-М онте (от- 
куда и ыазвание фарфора): зате м была 
передесена в ІІортичи и, наконец,  
в ГІеадоль, где  она и лросущество- 
вала до 1820 г.

К а п о д и с т р ия(върим ск.эпоху  Aegida, 
лоздне е Iustinopolis), лорт. гор. в 
И стрии, y бухты Триестск. зал. 10.806 ж.

К ап оди стр ия, A., см. Грецгя, XVII, 10.
К ап оди стр ия, Іоаин Антоний, граф  

(1776 — 1831), греч. лолит. де ятель, 
по образованию врач .  К. в дервые 
пиагд своей де ятельности оказал 
много важных услуг своей ро- 
дине , работая в це лях  сближения 
Греции с Россией. В 1809 г. К. лри- 
лял приглаш ение А лександра I досту- 
пдть на русскую  службу и был при- 
числен к минист. (тогда коллегии) 
иностр. де л .  В короткое врем я К. 
стал близким сове тником Але- 
ксандра I и лосле довательно зани-
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мал отве тственные посты в минист. 
иност. де л . вплоть до управления  мини- 
стерством (1816-—1822). В это время 
Греция  переживала наиболе е острый 
период борьбы за  независим ость, и 
K., несмотря на свою ооторожность, 
изворотливость u нежелание вредить 
своей карьере , не могь скры ть сво- 
его. сочувствия Гредии, порою очень ак- 
тивнаго. Это возбудило недове рие и не- 
удовольствие со стороны Александра I, 
котораго против К. де ятельно на- 
страивал М еттерних,  боявшийся по- 
терять  собственное влияыие на даря. 
Убе дившись, что страх А лександра 
перед революц. движениями парали- 
зовал всякую возможность помощи 
Греции со стороны России, К. в зял  
отлуск и уе хал в Ш вейцарию. В 
1827 г. руссофильская лартия  стала во 
главе  Греции, и на собрании в Тре- 
зене  К. был нзбран в лрезиденты  
греческой ресдублики. На этом посту 
К. возбудил против себя население 
арестами, строгими ме рами против 
пѳчати, дристрастием к интригам,  
доносам и т. д. Ж. был убит в 
Навплии двумя юношами, мстившими 
за  арест своего отца. C m . XYII, 8/10.

Капози (лравильне е Копоиии, Kapo
si), Мориц,  изве ст. венгерский дерма- 
толог,  р. в 1837 г., о 1875 г. проф. 
по каѳедре  кожных боле зней в  Ве не , 
с 1879 г. преемник Гебры ло той же 
каѳедре , ум. в 1902 г. Главн. труды: 
„Pathologie u. Therapie d er H au tk rank
h e iten “ (1880, 5-е изд. 1899), „Patho
logie u. Therapie des S yph ilis“ (1891), 
„H andatlas der H au tk rankheiten“ (3 ч., 
1898— 1900).

Капонир,  см. фортификация.
Капорский чай, см. иван- чай.
Капошвар,  город в венгерск. 

комитате  Зю мег,  на р. Капоше , 
24.100 ж.; торговля хле бом.

Каппадокия, в древности область 
Малой А зии, между Евфратом,  Тав- 
ром,  Л идией и Черным морем.  К. сла- 
вилась виноградникамл, но особенно 
лошадьми, которых так це нили при 
персидском дворе  и в ви зал тийском 
цирке . Около XIII в. до P. X. К. была за- 
воевана хетитами, a поздне е— ассирия- 
нами, мидянами и персами. К ре пост- 
ное право, существовавшее, ве роятно, и 
раныпе, во вре.чена дерсидскаго влады-

чества особенно заме тно; кре постные 
де лились на поме щ ичьих н церков- 
ных.  He тронутая Александром В., К. 
поздне е все-таки была захвачена гре- 
ками и только к III в. освободилась и 
начала играть самостоятел. роль. В 
17 г. до P. X. Тиберий объявлл ее 
лровинцией рлмск. государства. Захва- 
ченная сельджуками, К. сде лалась 
аванпостом ислама в борьбе  с 
Византией; отсюда турки завоевали 
М. Азию и Константинодоль. U . К.

Каппелло, Бьянка, велдкая герцо- 
гиня Тосканская, изве стная своей ро- 
манической судьбой. Венецианка ро- 
дом,  К. происходила и з патридиан- 
ской семьи, род. в 1548 г., в  
1563 г. бе жала с флорентинцем,  
Пьетро Буонавентура, который вы- 
давал себя за дворянина, пове н- 
чалась с ним во Ф лоренции; там 
она сде лалась любовницей будущаго 
вел. герц. Франческо I, который пле - 
нился ея красотою, и вышла замуж  
за  него, после  того, как был убит 
наемными убийцами ея муж и умерлз 
герцогиня (1579). В 1587 г. ум ерлапо- 
чти одновременно с герцогом.  Подо- 
зр е ние об отраве  отвергается нове йш. 
изсле дователями. См. Saltini, „Tragedie 
Medicee dom estiche“, 1898. A . Д ж .

К ап п ель , деревня в  швейцарск. 
кантоне  Цюрих,  изве стна побе дой 
католиков над реформатами в бит- 
ве  1531 г., в которой пал Цвингли.

Каппони, Джино, маркиз,  итальян- 
ский общественный де ятель и исто- 
рик (1792— 1876). К.— флорентинец и 
принадлелсал к фамилии, уже в.  
XIII в. отме ченной в истории города. 
Совершенное К. в 1818 г. дутеше- 
ствие в Англию после  того, как оы-ь 
успе л активно встудить в лолити- 
ческую Лѵизнь и стать близко ко двору, 
оставило на нем глубокий сле дъ; 
общественная жизнь Англии, ея  лите- 
ратура вызвали в нем стремление- 
издавать и в И талии свой журкал н 
лобудили его примкнуть к либераль- 
ным группам.  Революция 1848 г. 
сде лала его не на долго министром,  
объединение Тосканы и ГІьемонта— 
сенатором (1860). Как историку, 
ему, на ряду с изданием докумен- 
тов,  принадлежит критическая „Sto- 
ria della Republica di F iren ze“ 2) т.|



4 2 5 Каппониевы образа— Каприфолий. 4 2 6

1875), которая до появления  после д- 
них не м. работ была лучш им со- 
чинением по предмету, и ряд  статей, 
частью  лечатанных в „Arhivio Sto- 
rico Ita liano“, к числу основателей 
котораго принадл. и К.

Каппониевы образа, 5 икон древ- 
няго русскаго письма, изображающих 
лики святы х в порядке  ме сяцев.  
П риобре теньи Каппони и подарены в 
Ватиканскую библиотеку. Эти образа 
первоначальыо принадлежали импер. 
П етру I, который подарил их своѳму 
духовнику Герасиму Фоке ; брат по- 
сле дняго продал их Каппони.

Капп,  полевая ме ра, cm . XII, 652.
Капрал,  в не которых арм иях 

младш ий уятѳр- офидер.
Капрера, укре пл. скалистый остро- 

вок y с.-в. оконечности Сардинии, 
16 кв. км., 80 жит. Ha К. жил Гари- 
бальди, купивший в 1854 г. зде сь 
име ние. Зде сь же он ум. и похоронѳн.

Капри (Capri, древняя Caprea), 
островок y южнаго входа в Неапо- 
лит. залив.  10 кв. км., 6.224 жит.; в 
горе  Соляро достнгает 585 метр. вы- 
соты. На нем города: K., 4.114 ж., и 
Анакапри, 2.110 ж. Остатки сооружений 
имп. Тиверия, любимым ме стопребы- 
ванием котораго был К. На с. стороне  
Голубой Грот (см.).

Капри, см. краски (прилож., 160).
Каприви, Георг JIeo, фон,  граф ,  

второй канцлер Германской империи, 
род. в  1831 г., был на военной 
службе , отличился в войне  1870— 
1871 гг., управлял адмиралтейством,  
потом был начальником X корпуса, 
в  м арте  1890 г., неожиданно для 
все хь, был назначен канцлером.  
П оявиться в критический момент на 
ме сте , которое перед те м занимал 
Бисмарк,  было не так просто, и К. 
прекрасно понимал,  что в лучах 
славы  его предшественника его фи- 
гура ые будет видна совсе м,  если 
он не возьм ет опреде леннаго курса. 
ІТоложение его затруднялось те м еще, 
что император хоге л быть „соб- 
ственным канцлеромъ“ и не давал 
воли официальному носителю долж- 
ности. И все-таки К. •— единственный 
из преемников Бисмарка, су.че вший 
унести с собой сожале ния  рейхстага 
и общества. Он держ ал еебя на

трудном своем посту с огромным 
достоинством.  На канцлерском крес- 
ле  сиде л  корректный генерал,  обла- 
дающий большим тактом и огромным 
ораторским талаитом.  Д еспотическия 
повадки и фельдфебельские приемы 
Бисмарка прекратились. „Новьий ку р съ 1* 
сде лался  синонимом „хорошаго тона“. 
И по сущ еству переход от союза 
с консервативно-национал- ллбераль- 
ным картелем  к союзу с коалицией 
центра и свободомыслящих и лере- 
ход от политики аграрнаго протек- 
д ионизма к политике  торговых 
договоров и доддержки лромышлен- 
ности был шагом вперед и пока- 
зы вал,  что К. знает,  что ему де лать. 
Но ему трудно было выдерживать до 
коыца: лодцержка цен тра требовала 
комденсаций в школьной сфере ; с 
отме ной закона лротив социалистов 
вы ступления  лартии сде лались энергич- 
не е, далугали  имлератора, и он снова 
требовал возобновледия  закона о ре- 
лрессиях  в другой форме . К. не хо- 
те л итти на комлромиссы с лреж- 
ними заявлениями. В 1892 г. он от- 
срочил свое ладение отказом от 
лрезидентства в лрусском минлстер- 
стве . Но в  1894 г. лоложедие снова 
сде лалось невыносимо, и он ушел,  
уступив ме сто Гогенлое. Ум. в 
1899 г. А . Д ж .

Каприловая кислота, СН3 . (СН2)6 . 
СООН, одна из кислот жирнаго ряда. 
Вме сте  с калриновой и калроновой кл- 
слотами встре чается  в сивушных 
маслах,  a также в сыре  и кокосовом 
масле . В виде  сложных эфиров 
эти кислоты входят в состав ко- 
ровьяго и козьяго масла (Ш еврёль). 
Отсюда название их (capra—коза). К. 
к. ллав. лри 16°, t° кил. ея 237°.

С. Н .
Каприновая кислота, СН3.(СН2)8. 

СООН, одна из кислот жириаго 
ряда. Нахождедиѳ — см. каприлов. к. 
К. к. ллавится  прл 31°; темл. кил. ея 
200° дри 100 mm. C. Н.

Капрификация, см. фиговое дерево.
Каприфолий (Caprifoliam ), козья 

лоза, вьющийся южно-евролейский ку- 
старник,  сем. жимолостдых,  с кра- 
сивыми цве тами, разводится около 
бесе докъ; вид С. italicum  а ІЬ д т  с 
бе л. ароматическ. цве тами.



427 Каприччио—Капуана. 428

Каприччио (итал.), в музыке  на- 
звание пьесы, принадлеж ащ ей к к.- 
либо музыкальной форме , но отли- 
чаю ицейся от установленнаго типа 
своеобразностью темы и ритма, ори- 
гинальными, неожиданными оборо- 
тами.

Капроновая кислота, СН3 .(С Н 2)4 . 
СООН, одна из восьми возможных 
кислот жирнаго р яда  состава С6Н120 2 . 
Вме сте  с кислотами уксусной, ма- 
сляной и молочной получается в 
значнт. количестве  при масляноки- 
слом брожении сахара. Темп. кип. 
К. к. 205°. C. Н.

Капская колония (Cape Colony), 
официально назыв. „Провинция  мыса 
Доброй Надежды“ (Province of the Cape 
of Good Hope), составляет одну из 
провиндий, объединенных (в 1910 г.) 
в Южно-Африканск. федерадию (Union 
of South  Africa) английских колоний. 
Площ. 717Ѵ2 т ь ис .  к в .  к л м . ,  населен. 
(1911 г.) 2.563.024 челов., из кот. 
583.177 бе лых (по дроисх. гл. о. гол- 
ландды  и англичаде), остальд. часть со- 
став. негритянския  гшемена(гл. о.кафры) 
и поме си между европейцами, кафрами 
и готтентотами. Кафры преоблад. в 
восточн. полов. страны; на з. сохранд- 
л иис ь  еще первобытн. обитатели края 
бупимеды и готтентоты. К. к. зандмает 
южную оконечность Африки, с трех 
сторон омываем. водами А тлантич. и 
Индийскаго океанов.  Б ереговая  линия 
ея име ет около 2.100 клм. длиды, от 
устья  р. Оранжевой на з. до устья 
р. Умтамвуна на в. Внутри материка 
К. к. граничит в се в.-вост. части с 
другими дровинциями Южно-Африк. 
федерации, в се в.-зад. части — сь 
германск. Юго-зап. Африкой. Кли- 
ыат К. к., несмотря на близость 
к тропику, уме ренный дод влияни- 
ем моря и значит. высоты внутрен. 
пространств,  но отлич. вообще сухо- 
стью идов. значит., однаконечрезм е рн., 
колебан. температ. Вообще климат 
очень здоровый, вполне  пригодный для 
жизни европейцев.  Наиболе ѳ важным 
з а н я т ием,  доставл. главн. богатство на- 
сел., служит скотов,, с преобл. овец.  
С дециальн. ме стн. отраслью являетея  
р азведен ие страусов,  для долучения  
де нных дерьев.  М инеральн. богат- 
ства К. к. составл. ме дь и камен.

уголь, но дх значение соверш. затм е- 
вается  богате йш. алмазными кодямд 
зап. Грикваленда, раслоложен. по со- 
се дству с Ораджевой колонией (см . II, 
286/8). К. к. состоит в ан глийск. 
владе н. с 1806 г. С 1872 г. К. к. со- 
ставл. самостоятельно управлявш ую ся 
английск. колонию, с 1910 г. входит 
в состав ІО.-Афр. ф едерации (сж.).

Капсюль, см. снаряды.
Каптаж (фр.), обде лка подземнаго 

русла какого-нибудь источника в 
непро ницаемыя для во ды трубы. И ме ет 
це лью предотвратить потерю вод 
досле  того, как оне  из пород,  не 
всасывающих влаги, встудаю т в 
область поглощающих.  Стоит доро- 
го и потому дриме няется только к 
це нным (гл. обр. л е чебным)  источни- 
кам.

Каптѳнармус,  нижний чин,  ве - 
дающий опреде ленной отраслью рот- 
наго, эскадрон. или батарейн. хозяй- 
ства.

Каптерев,  П етр Ф едорович,  со- 
времѳнный психолог и педагог,  р. в 
1849 г., ло оконч. курса в Москов. 
духовн. академии был прелодав. в 
П етербург. дух. семинарии, на женск. 
педагог. курсах и в Александр. ли- 
цѳе . Главные труды: „П едагогическая 
лсихология для учителей“ (1877, 2 изд. 
1883), „И з истории душ и“ (1890), 
„П едагогический продессъ“ (1905), „Но- 
вая руеская ледагогия “ (1891), „Дидак- 
тические очеркл“ (1885), „История рус- 
ской дедагогии “ (1910). H . JI.

Капуана, Луиджи, нтал.. писатель, 
род. в 1839 г. в Сицилии, один из.  
главне йш. лредставителей (на ряду с 
Вергой) т. даз. „веризма“, или нату- 
ралдзм а, в итал. литературе  (особенно 
ярко вы разилось это направление в 
романе  „G iacinta“, 1879; pyc. пер.), 
автор многочисленных разсказов,  
рисующих быт сицилийск. населения, 
особ. дростонародья (Le appasionate, 
Le paesane, Anime a nudo, Coscienze, 
Delitto ideale, N uove paesane и др.). K. 
писал также стихотв., критич. очеркд 
о литературе  и театре  („Le Ismi con
tem poranei“, „Libri e tea tro“ и др.). Bo 
время продесса М аринетти (привлечен- 
наго за  роман M axarka) К. вы разил 
свое сочувствие принципам футу- 
ризма. В . Фр.



Капуджих,  ro p a  в Е лисаветполь- 
ской губернии, c m .  XX, 50.

Капуста вме сте  с корнеплодами 
брюквою и ре пою принадлеж ит к  
семейству крестоцве тных.  Среди под- 
видов ея  должны быть названы : ли- 
стовая, корнеплодная, две тн ая  и ко- 
чанная. К листовым формам при- 
надлеж ат,  с одной стороны , салат- 
ныя К. (грюнколь), с д ругой — сорта 
кормовой K . (B rassica o leracea  ace
phala): коровья, дале е м озговая. К 
корнеплодной К . относят кольряби — 
разность с утолщ ением стебля y 
земли, a иногда и брюкву. Кочанная  
К . может быть названа К. собствен- 
но. Е я  разновидности господствуютъ; 
ея культура, как пищевого продукта, 
составляет основу русскаго огород- 
ничества, создает благоденствие 
це лых районов.  Ч исло сортов 
коч. К. велико. В общем они зна- 
чительно специализированы  по кли- 
матическим особенностям,  a  также, 
можно думать, и по почвенным ти- 
пам.  В ли тературе  сорта класси- 
фицируются по форме  кочана. К. 
име ет слабую корневую систему с 
низкой усвояющ ей способностыо, тре- 
бует участков культурны х и вы- 
соко - плодородных.  Она разводится 
обычно на ме стах низких,  богатых 
наносным илом,  чащ е всего в спе- 
д иальны х капустниках,  в поляхъ— 
при сильном удобрении навозом или 
навозной жижей. Превосходное удоб- 
рение д ля  капусты  представляю т го- 
родския  нечистоты , такж е промывныя 
воды картоф ельны х заводов.  Д ля 
К. це нны зн ачи тельн ы я количества 
азотистой пищи. Ме стное, иод ка- 
ждый кочан,  удобрение минеральиыми 
туками часто д ает  великоле пные ре- 
зультаты . Обработка долж на быть глу- 
бокой: для  поздних сортов иногда 
признается недостаточной 8-верш ко• 
вая вспашка, поэтому полезны еще 
гребни (между ними иногда поме - 
щают огурцы). Но в общем гряды  
важны лиш ь на очень низких ме - 
стах.  К. разводится почти обязатель- 
но разсадой, посе в в грунт не 
практикуется. В ы садка разсады  в при- 
близительно 3-неде льном возрасте ; 
перед вы садкойвесьм аполезна све жая 
обработка. Р азсто ян ие ме няется, в  за-
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висимости от сорта, от 8 вершков 
до I 1/* арш ин.  ІІосадка возможна и 
в борозду. П ервы е дни после  ло- 
садки обычно приме няется  поливка. 
Ч ер ез не сколько неде ль сле дует 
мотыжение, сначала ручное, зате м 
кояное, дале е— окучивание (с успе - 
хомъ—лопатами), котороѳ производит- 
ся как для болыией прочности положе- 
ния  кочана, так и для усиления  корне- 
вой системы. ІІроисходящ еевовремя за- 
сухи растрескивание К. возможно пред- 
упреж дать пoлyвытacкивaнie^t кор- 
ней. Осенних морозов К. не боится; 
они полезиы  для  ея вкусовых ка- 
честв.  М аксимальныеприросты сухого 
вещ ества падают как р аз  на конед 
ле та  i i  осень. Се мена нормально по- 
лучаю тся на второй год из сиеци- 
альных се меыников.  К. недурно вы- 
носит повторыую культуру на одном 
ме сте . Однако при безсме нном воз- 
де лываыии неминуемакапустная кила—  
вы зы ваемы е грибом гнбельные иа- 
росты на корнях.  Се вообороты для 
К. представляю тся обязательными: 
даже в капустниках не должно воз- 
враидаться  на одно и то же ме сто ра- 
не ѳ, че м через 2—3 года. И зве ст- 
ны разнообразныя чередования для 
K.: напр., конопля, К. Урожаи К. мало 
устойчивы. И . Я куш кин.

Капуста морская 1) н азвание не - 
кот. видов ламинарий, напр. Lami- 
n aria  japon ica, L. an g u s ta ta  (из бу- 
рых водорослей), употребляемых в 
п иищу китайцами и японцами. В Рос- 
сии оиа добывается в П риамурском 
крае , от Кореи до залива св. Вла- 
димира, в количестве  не скольких 
сот ты сяч  нудовь в год.  Про- 
мысел находится преимущественно 
в руках китайских купдов.  21 К. 
м. см. кат ран.  M . Н.

Капустин,  Михаил Николаевич,  
юрист,  род. в 1830 г., воспиты вался 
в московском университете , где  по- 
том зан ял  каѳедру международнаго 
права, в 1870—83 г. был директором 
Демидовскаго лицея в Я рославле , 
который при нем достиг исклю- 
чительнаго процве тания; в ь  1883 —- 
91 погиеч. дерптскаго учебн. округа, a 
с 1891 г. попечитель спб. учебнаго 
округа; ум. в 1899 г. Соч. его: „Ди- 
пломатическия  сношения с Западн.

-Капустин.  4 3 0
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Европой во 2 пол. XY II в .“ (1852), 
„История  права“ (1872), „Международн. 
право“ (1873) и др.

Капустин,  Михаил Яковлевич,  
c m .  XVII, Члени Госуд. Д ум ы , 36'.

Капустин Яр,  елобода даревск. у. 
Астраханск. г., 18.441 ж.

Капустнииа, см. вредныя насгькомыя, 
XI, 457/8; бабочки, IV, 394.

Капуциновыя, Тгораеоиасеае, сем. 
из пор. журавниковых,  сочныя тра- 
вы с очереднымн листьями; черешки 
длинные, легко раздражимые и слу- 
ж ат,  подобно усикам,  органом ла- 
зан ия. Молодыя почки употребляются 
в качестве  каперсовъ; листья идут 
в  салат,  вкусом похожи на кресс.  
Единств. род Tropaeolum, капуцин,  
с 40 видами, из котор. многие с 
превосходньими цве тами и служат 
декоративными растениями. Наиб. из- 
ве стен обыкновенный K ., или садовая 
настурция, Т. maj us, родом из Перу, 
с цве тамиразличных отте нков,  от 
ж елтаго до коричнево-краснаго.

Капуцин,  Cebus capucinus, це пко- 
хвостая южно-бразильская обезьяна, 
до 45 см. длины с хвостом в 35 см., 
отличается голым розовым морщи- 
нистым лбомъ; ш ерсть темно-корич- 
неваго цве та. Встре чаю тся неболь- 
шими стадами. В зятые молодыми, К. 
легко приручаются, но подвержены 
боле зням,  особенно чахотке .

Капуцины, м он атеский орден,  
основанный в 1525 г. миноритом 
Б асси  в Урбино. Это разве твление 
ордена францисканцев возникло в 
тот момент,  когда папская курия, 
пош атнувшаяся под напором рефор- 
м ации, особенно нуждалась в таких 
бойдах против растущ ей ереси, ка- 
кими всѳгда были м онатеские ордена. 
K., получившие своѳ прозвище заостро- 
конечный капюшон,  по своей вне ш- 
ности напоминали вальденцевъ—те  же 
коричн. рясы, подлоясанныя веревкой. 
Этот ве рный отряд папскаго воин- 
ства почти исчез в XVIII в. Но 
когда католическая церковь в XIX в. 
возродилась, увеличилось и число K., 
которым теперь в католичѳских 
странах лринадл. до 500 монастырей.

Капуя, укре пл. город в И талии, 
на р. Вольтурно; 14.285 жит. Д ревняя 
К. вошла в пословицу роскотью  и

изне женностью своих обитателей. Она 
находилась в  4 км. к ю.-в. от со- 
временной, там,  где  ныне  наход. 
Санта-Мария  К . Ветере (21.825 ж.).

Капша, р е ка тихвин. у. Новгород. 
губ., берет начало дз болот,  про- 
текает Капшозѳро и впадает в р. 
Пашу, ле вы й приток Свири. Дл. 130 в.

Капштадть, или К апт аун (Cape 
Town), главн. город Капской коло- 
нии и резиденция  парламента Южно- 
Африканск. федерации. Насел. 77.668 чел. 
Вме сте  с ближайш. пригородами 
колич. жит. достиг. 170 тыс. челов. За- 
ме чателен превосход. ботанич. садъ; 
унив., открыт. в 1906 г.; астрономич. 
обсерватория, одна и з заме чат. в  
мире . Очень оживленный порт.

Кап березовый, березовая дре- 
весина сложнаго, извилистаго рисунка, 
идущ ая для поде лок.

Кап- Бретон- Айленд,  остров 
y восточн. берег. С. Ам., при входе  в 
залив св. Лаврентия, отде лен узким 
проливом (Гут оф Кансо) от по- 
луостр. H o b . Ш отландии. Входит в со- 
став канадск. провинции Нов. Шот- 
ландия. Площ. 8.080 кв. клм., насел. 
ок. 100.000 чел.

Kapa, ре ка на границе  Арханг. и 
Тобольск. губ., берет начало в се в. 
Урале , впадает в Карское море; дл. 
ок. 210 в.

Карабаг(х)ская стѳпь, см. Бакин- 
ская губерния, IV, 456.

Карабаново, село александровск. у. 
Владимирск. г„  9.000 ж.; пряд.-ткацкая 
и красильно-набивн. фабр. Барановы х 
(5.300 рабоч.).

Kapa Баспак,  см. Грязное озеро.
Карабахское плато, c m .  XXIII, 52.
Карабинеры, первоначально солда- 

ты испанской и французск. армии, пре- 
имущ. конные, вооруженные караби- 
ном (боле е легк. и короткое ружье). Во 
Франции К. сохранились до 1870 г. В 
России было образовано впервые Ека- 
териной II 20конных карабинерных 
полков,  при Павле  переформирован- 
ных в драгунские и кнрасирские; в 
1816 г. виовь были сформированы пе шие 
карабинерньие полки, но они просу- 
ществовали недолго. В настоящее 
время К. остались еще в Англии; в 
И талии К-ами назы вается конная жан- 
дармская полиция.
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К а р а б и н ,  см. оружие.
Караби-яйла, обособленн. массив 

(плато) восточн. части южнаго хребта 
Крымских гор.  Ограничен со все х 
сторон крутыми склонами, наиболе е 
круто (отве сно) падающими на югь, 
к берегу моря. По форме  предст. 
неправильн. эллипсис,  вы тянуты й с 
3 . на В.; средн. длина 12 вер., шир. 
8 — 9 вер. Южный край образ. самыя 
высокия  точки: гора Тай-хоба (1.259 
метр. в ы сй и  г. К арадагь (1.218 метр.). 
К  С. поверхность массива постепенно 
пониж ается, име я на се в. краю м ене е 
900 метр. высоты. К.-я. сложена из из- 
вестняков юрскаго периода, кот. на 
поверхности плато предст. типичне й- 
ший карстовы й ландш аф тъ— почти об- 
наженную, безводную ме стность, усе - 
янную воронкообразными впадинамии 
провалами. Весьма заме чательны  мно- 
гочислен. пещеры и глубокия  пропа- 
сти  (естеств. шахты) К.-я., и з них 
в особен.: М онастырь-Чокрак,  есте- 
ств. ш ахта 118 метр. глуб., леднико- 
вая  пещ ера Б узулук,  сталактитов. 
пещ еры Кисельчех и Терпи - хоба, 
грандиозный грот Карани-хоба, трудно 
доступная Т уакская пещ ера, y южн. 
края, с длинными подземными кори- 
дорами, и друг. Б . Добрынин.

Карабугаз (Аджи - дарья), боль- 
шой залив на вост. берегу Каспий- 
скаго моря, в Закаспийской обл., пло- 
щадью 18.346 кв. килом., соѳдиняется 
с морем узким Карабугазским про- 
яивом,  самая узкая часть  котораго 
име ла в 1897 г. 87 сажен пшрияы 
и 25 фут. глубины. ІІо гироливу идет 
течен ие, постоянно и з Касгиийскаго 
моря в  К арабугазский залив с сред- 
ней скоростыо 2,89 фут. в секунду 
(ле то 1897 г.), зимою скорость тече- 
ния  уменьш ается. М аксимальная ско- 
рость 5,46 фут. Всего за  год вно- 
сится 17,93 куб. километра воды. Вся 
втекаю щ ая в К. вода расходуется на 
испарениѳ. Дно самаго залива в об- 
щем ровное, и наиболыпая глубина 
не превосходит 42 фут. Грунт дна 
в  средней части — глауберова соль, ме - 
стами с приме сью гипса, ила или 
водорослей, в остальных ые стах 
гипс или гипс с илом,  a y про- 
лива и л  с песком или ракушею. 
У де льны й ве с воды в проливѣ

1,0106— 1,0100, т. е. таков же, что и 
в Каспийском море , тогда как в 
самом заливе  уд. ве с гораздо боль- 
ше, именно 1,10— 1,14; в централь- 
ной части К. уд. ве с от 1,130 до 
1,144; таковым он сохраняется до 
глубины в 3 саж., с 4 саж. уд. ве с 
увеличивается, достигая y дна 1,155— 
1,180 и боле е; при такой плотности 
соляного раствора на дне  наблюдает- 
ся выпадение кристаллов глауберовой 
соли. Тѳмпература y дна в централь- 
ной части колеблется ле том между 
18° и 21° Ц. В литре  воды K., взятой  
ле том 1897 г. с поверхности залива 
ииод 41°18' с. ш. и 3°13' в. д. (от 
Баку), оказалось 186,3 грамма сухого 
остатка, a  именно:

N&C1 120,8656 MgBl-j 0,1820
MgSO< 33,5977 KCl 2,8655
MgClj 25,3274 СаСОз 0,4163
CaSO, 3,0342

Состав воды К. указы вает на то, 
что она образовалась из сгущѳния 
почти в 20 раз воды Каспия, при 
чем сначала выпал гипс,  a  потом,  
после  обратной реакции мѳжду пова- 
ренной солью и се рнокислым маг- 
нием,  — глауберова соль. После дняя 
представлена чистым мирабилитом 
(Na2S 0 4 -f- 10N20). Вычислено, что в 
К. ежегодно вносится и з Каспия  428 
мил. тонн солей; благодаря этому 
соленость Каспийскаго моря умень- 
ш ается на 0,00039%  ежегодно, или на 
1%  в 2564 года.—К. и зсл е дован в 
1897 г. по поручению министерств 
земледе л ия  и морского Ш пиидлером,  
Лебединцевым и Андрусовым.  См. 
Труды Карабугаз. Экспедиции. Отче- 
ты I . Ш пиндлера и А . Лебединцева 
(Спб., 1902, изд. Департ. Зѳмледе лия).

Л . Б ерг.
Караваджо (Caravaggio), собствен- 

но Микель Анджело Америчи и Ме- 
ризи, живописец,  р. в 1569 г., сын 
каменщика, отливщик из гипса, не 
получил образования, ыо громадное 
дароваыие сде лало из него выдаю- 
щ агося мастера. Можно думать, что 
сначала К. был в Венеции и изу- 
чал Д икорджонѳ и Тинторетто. В 90 
годах он работал в Риме , зате м 
в Неаполе  и Сицилии. Вся жизнь 
его полна приключений. Обвиненный в 
убийстве , он был ранен во врем я
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бе гства и умер в 1609 г. Страст- 
ная  натура К. рвалась к протесту 
против утонченных форм и изы- 
сканных сюжетов академистов.  К. 
звал  к грубой, простой природе , к 
сюжетам из простонародной жизни, 
с угловаты ми фигурами и безобраз- 
ными, отталкивающими лицами. Оы 
протестовал против мягких пере- 
ливов све та  и те ни и писал в 
темной мастерской, осве щенпой сверху 
окном,  иогруж ая все во мрак и давая 
игру бе лаго све та только на немно- 
гих частях .  ГІротест y К. явился 
не сразу. В ранних вещах К. уме - 
реи,  иногда поэтичен,  y него все 
све тится i i  играет две тами почти 
так ,  как y венецианцев.  Такова его 
д е вушка с лютней, точно вы ре занная 
и з  болыпой венецианской картины. 
Но потом веселье и све т сме няю тся 
мраком.  Он с грубой правдивостью 
нзображает жизнь цы ган,  бродяг,  
сцѳны в тавернах,  карточную  игру 
с плутовством,  драки, убийства, под- 
черкивая мрачность жизни сильными 
эффектами све тоте ни. Д аже в  церков- 
ных картинах К. вы двигает мрач- 
ное и грубое, сры вая всѳ идеальное со 
святы х,  особенно в  различны х изо- 
бражениях мучений. С громадной 
мощью К. вы ступнл против идеализм а 
в защ иту натурализм а, против раб- 
скаго подражания Рафаэлю  во имя изу- 
чения  природы. П олная убе ждѳнности 
проиове дь име ла успе хъ: иочти все  
пошли за  K., и К. спас живопись от 
маньеризма. К. был родоначальни- 
ком темной живописи н первым жан- 
ровым живописцем И талии. Cp. XXII, 
552. Н . Тарасов.

Караваев,  Александр Л ьвовичь, 
см. прилож. Члены Госуд. Д ум ы , 
XVII, 36'.

Каравайка, см. ибисы.
Каравак,  Людовик,  живописец,  

р. в М арсели. До 1715 г. он ем  све - 
д е ний не име ется. С этого года К. 
поступил на русскую службу и был 
опреде лен в ве домство кан ц елярии 
от строений в Спб. К. работал 
много i i  добросове стно. У него не 
всегда правилен рисунок,  не всегда 
его фигуры гибки и те лесны, есть чер- 
ствость в очѳртаниях.  Но колорит y 
него ясны й с не жными переходами

тояов,  иногда ласкающими гл а з .  К . 
ве рно передает черты  лица и ула- 
вливает сходство. Это создало К. сре- 
ди современш иков изве стность и сде - 
лало ого портреты надежными для 
историков.  См. Веретенников,  „Ста- 
ры е го д ы “, 1908, VI. H . Т.

Караванки, горы, см. Альпы, II, 374.
Каравансерай, общественныя зда- 

ния  на Востоке , на болыпих доро- 
гах,  ре же в городах,  служащ ия 
пристанищем для караванов и во- 
обще для  приезжих.  К. име ют форму 
четы рехугольника, внутри находится 
обширный двор с колодцем посре- 
дине . ІІутеш ественникам предоста- 
вляется  лишь пустое поме щение (без- 
платно), обо всем остальном они 
должны позаботиться сами. Содержат- 
ся К. различны ми пож ертвованиями. 
Многие К. в Аз. Турции весьм а инте- 
ресны в  архитѳктурном отношении.

Караван,  общество торговцев,  пу- 
тешествующих вме сте  ради безопас- 
ности и взаимопомощи. К. составля- 
ю тся для перевозки товаров по пу- 
стынным,  незаселенны м ые стам ь  
в  Азии и отчасти Африке ; перевозка 
соверш ается гл. обр. на верблюдах,  
иногда на мулах,  ослах и др. жи- 
вотных.  Во главе  К. стоит началь- 
никъ—К.-баши, с значительны м и пол- 
номочиями.—К. назы ваю т такжѳ обще- 
ства пилигримов,  совершающих па- 
ломничество в Мекку.

Каравелла, небольшия к р у гл ы я  суда 
быстраго хода, преждѳ употреблялись 
особенно в Испании.

Каравелов,  Любен,  см. болгар- 
ская литература, VI, 213.

Каравелов,  Петко, политический 
д е ятель Б олгарии, сын заж иточнаго 
крестьянина, братъЛ ю бена K., род. в 
1840 г. в Копривштине , образование по- 
лучил в Москве , гд е  окончил уни- 
верситет и был учителем  в срѳд- 
них учеб. заведениях.  Р азде л я я  
радикализм  тогдаш ней передовой рус- 
ской молодежи, К. был однако бли- 
зок и к славянофильск. кругам ,  под- 
готовлявшим освободительную войну. 
С русскими войсками он вступил 
на почву В олгарии и был назначен 
видинскнм внце-губернатором.  По- 
сле  войны принял выдаю щееся уча- 
стие в образовании новаго В олгар-
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скаго государства, вы ступ ая в  Тыр- 
новском народном собрании против- 
ником предложенной конституции и 
борясь за  всеобщее избирательное 
право. С этого времени начинается 
быстрая политическая кар ьер а  K., кот. 
явился нѳпримиримым врагом  анти- 
конституционных замаш ек принца 
Александра Баттенберга и не р аз  вы- 
ступал также против русскаго вл ия- 
ния  в стране , опасаясь потери ею 
своей независимости. Он вме сте  с 
Цанковым составил п ар тию, полу- 
чившую название каравелистов.  Когда 
в 1883 г. эта  партия получила пере- 
ве с на выборах в Народное Собра- 
ние, К. был назначен премьером и 
пробыл в этой должиости до 1886 г. 
При нем совершилось присоединение 
Восточной Румелии, война с Сербией 
и падение принда Баттенбергскаго, в 
чем ему принадлежало видное уча- 
стие. Как соучастник Стамбулова, К. 
был сде лан регѳнтом,  но по отно- 
ш ению к новому князю и самому 
Стамбулову он стал в оппозицию. 
К огда в 1891 г. был убит клевре г 
Стамбулова, министр Б елчев ,  К. 
был иривлечен к де лу без доста- 
точных оснований и приговорен к 
5 годам тюремнаго заклю чения. Но 
падение Стамбулова в 1894 г. вернуло 
ему свободу и влиян ие. К. становится 
горячим  приверженцем примирения 
с Россией и в своей га зете  „Зн ам я“ 
отстаивает ближайшее единение с 
Р оссией. Вме сте  с Даневым он 
снова становится в 1901 г. y власти, 
но вскоре  отказы вается от нея для 
зан ятия публицистикой и по преимуще- 
ству македонской пропагандой. Ум. в 
1903 г. А. П .

Карагана, см. акация  желтая.
Карагасы, маленькое племя, кочу- 

ющее в преде лах нижнеудиискаго 
округа, в л е сах Саянскаго хребта; 
общая численность их не достигает 
и 500 челове къ; они живут почти 
нсклю чит. охотой; я зы к  их тюрк- 
ский, но есть предположение, что они 
тю ркизированы сравнит. недавно и 
что по нроисхожд. онн родственны 
самое дам.  А. Мкс.

Карагеоргиевичи, сербская дина- 
стия, родонач. кот. был Георгий Пе- 
тров., прозв. Черным Георгием (Кара-

Г еоргий). См. династии, XVIII, щ т л., 
табл. 45а, и Сербия —исторгя.

Карагинский о-в,  см. Камчатка.
Карагиссар,  см. А ф иун- Карагис- 

сар.
Карагошский ледник,  на се в. 

склоне  К авказскаго хребта, в части 
его, назы ваемой Дигорскими Альпами. 
Ф ирновая область питания  ледника 
наход. на вы соте  12.010 ф., между вер- 
шннами: Адай-хох и Статиком- хох 
(15.248 ф.) с востока и Бурдж ула (илм 
К арагом - хох,  14.083 ф.) с запада. 
Л едник спускается отсюда к с.-с.-з.^ 
име я длину 14 вер. ГІлощ. его 31 кв. вер.

Кара-Даг („Ч ерная ro p a “), гора 
вулканич. происх., выс. 1883 ф., в вос- 
точн. части Крымск. гор,  к ю.-з. 
от Ф еодосии, на берегу моря, господств. 
над долинами Отузской и Коктебель- 
ской. Вѳршина покры та л е сом.

Кара-дарья, ре ка в Ф ерганской 
обл., одна из двух составляющих 
Сыр- дарыо; в свою очередь, К.-д. 
сливается из двух ре къ: Кара-кульд- 
жи и Tapa, К ара-кульдж а начинается 
на Ф ерганском  хр., из ледн икаУ ч-  
сеид,  что близ перевала Терек.  
Южный исток,  Тар,  берет ыачало 
тоже в Ф ерганском хр., из ледни- 
ка Кулук,  y перевала Суёк.  К ара- 
кульдж а и Тар сливаю тся в 12 вор. 
выш е киш лака У зген .  Ниже У згеи а  
К.-д. вступаѳт в Ф ерганскую доли- 
ну и принимает справа Яссы  и Ку- 
гарт- су, a сле ва Куршаб,  в вер- 
ховьях носящий назв. Гульчи. Соеди- 
нившнсь с ІІарыном,  К ара-дарья 
получает иазвание Сыр- дарьи. И з 
К.-д. выведено много каналов для 
орошения. Л . Б ерг.

Караджич,  Вук Стефанович,  со- 
здательсоврем еннаго сербскаго литѳра- 
турнаго я зы ка  и нравописания, знаме- 
нитый собиратель произвѳдений серб- 
скаго народнаго творчества, род. 26 окт. 
1787 г. в зап. Сербии, учился в 
монастырских школах и в „Вели- 
кой школе “ Д. Обрадовича; не мог 
участвовать веле дствие боле зни ноги 
в войнах i i  служил писцом,  судьей 
и т. п. в разны х ме стах Сербии. В 
1813 г. перее хал  в А встрию, в 1814 г. 
издал  в Ве не , по сове ту Копитара, 
первый сборник народных пе сен.  
С этих пор началась обширяая
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собирательная де ятельн ость К. Появи- 
лись в 1815 г. „Н ародна српска пе сна- 
рица“, 1823— 24 гг., в Л ейп циге , на- 
родныя пе сни в 4 кн. (1841— 1866 гг. 
въ б  книгах) , в 1821 г. „Народне срп- 
ске припови]етке“ (сказкн), в 1836 г. 
„Народне српске пословице“ , в 1849 
„Ковчежиц за  историуу, jesHK и o6ii4ajii 
Срба“ (1867 г. посмертное издание: 
„Живот и обичаДи ыарода српскога“). 
Громадное значение име ли словарны я 
и грамматическия  работы K., основан- 
ны я на превосходном знании народ- 
наго язы ка. К. стрѳмился провести 
реформу правописания с це лью  при- 
близить после диее к произнош ению; 
он ввѳл не сколько новых букв 
(1814— 1836 гг.) и вьибросил неупо- 
требительныя. „Српски Р]ечникъ“ (сло- 
варь) 1818 г. насчитьивал свыше 
20 т. народных слов с приме рами, 
изданиѳ 1852 г .— около 47 тыс. Борьба 
за  новый язы к  и правописание велась 
долго и очень бурно, создала много 
личных бе д К. и закончилась при- 
нятием его реформы только в 1868 г. 
Умер К. 26 янв. 1864 г. 0  нем см. 
Я гич,  „Ист. славян. ф илол.“ 1910 г. 
З д е сь и литература о K. А . П .

Каразин,  Василий Н азарьевич ,  
писатель и обществѳнный де ятель, 
род. 30 янв. 1773 г. Отец его 
был поме щиком Слободско-украин- 
ской губ. Д есятиле тним мальчи- 
ком К. был записан в военную 
службу, но только числился в ней. В 
1791 г. он приехал в  П етербургь, 
в течение не скольких л е т посе - 
щал горный корпус и приобре л  
болыпия знания по естественны м на- 
укам.  В ь 1796 г., после  восш ествия 
н а  престол имп. П авла, K., живший 
тогда в деревне , бьил  выключѳн 
и з  военной службы. У влекаясь идея- 
ми французской револю ции, он хоте л  
в 1798 г. уе хать за  гранпду, чтобы до- 
верш ить свое образование, и, не полу- 
чив разре шения  государя, пы тался 
сде лать это тайком,  но был аресто- 
ван.  В прош ении на имя императора 
•он униженно просил о помиловании. 
(Только в возстановленном влосле д- 
ствии по памяти или, лучш е сказать, 
вновь сочиненном прошении появляют- 
ся  ре зкия  слова, обращенныя к имп. 
Павлу, которых не т  в оригинале :

„Я ж елал укры ться  от твоего пра- 
влѳния, страш ась его жестокости. Многие 
приме ры, разнесенны е молвою в 
пространстве  ц арства  твоего, молвою, 
ве роятно, удесятеренны е, грозили мо- 
ему воображению день и ноч. .. Свобод- 
ный образ моих м ы слей м огь быть 
уже преступлением ъ “). Имп. П авел не 
подверг К. никакому наказанию за  
попытку бе жать за  граниду и дри- 
казал  опреде лить его на государ- 
ственную службу; К. и зъ яви л  ж елание 
служить в кан делярии государствен- 
наго казн ачея. Ч ер ез  десять  дней 
ло вступлении на престол имл. Але- 
ксандра I во дворце  было найдено 
анонимное лослание, в котором вы- 
раж алась надежда, что государь даст 
стране  „нелрелож ны езаконы “, „ограни- 
чит самодержавие свое и своих на- 
сле дников, составит коренное учре- 
ждение, дзберет ему блю стителей д, 
оградив их личною безоласностью, 
уде лит им избыток своей вла- 
сти на охранение святы х законов 
о течества“ (В дриме чании к лоздне й- 
шему варианту этого письма, налисан- 
ному им в 1812 r., К. говорит уже 
об избрании блю стителей „государ- 
ственнаго учреж дения  (конституцин)“ 
во всей России). К. вы сказался  также 
в задиеке  1801 г. за  то, чтобы 
государь „обезлечил сущ ествование 
ломе щ ичьих крестьян ,  поставив 
лреде лы  их зависимости“. Автора 
лослания  легко удалось открыть, 
и государь лриблизил к  себе  К , 
бесе довал с ним и р азр е шил 
лредставлять  задиски о различны х 
дреобразовадиях .  Одна и з  таких 
залисок,  в которой К. сове товал 
распродать казѳнных крестьян  в 
частны я руки, едва ли могла понра- 
ви ться  государю . С учреж дением в 
1802 г. министерства народнаго дро- 
све щения  К. был назначен лрави- 
телем  де л комиссии об учнлищах,  
a за т е м с начала 1803 г .—главнаго 
лравления  училищ .  Очень болыдую 
услугу русскому лросве щению оказал 
он хлолотами об учреж дении харь- 
ковскаго университета и с этой 
це лью  убе дил ме стное дворянство, 
купечество и войсковьих обывателей 
сде лать  зн ачи тельлы я пожертвования; 
не малую сумму пожертвовало л дво-
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рянство Новороссийской губ. В 1804 г. 
К. вышѳл в отставку и посѳлился 
в своем родовом име нии Кручике , 
гд е  в 1810 написал обширное посла- 
ние к губернатору Слободско-Украин- 
ской губ. В ахтину, в котором раз- 
вил план преобразования  бы та кре- 
стьян ,  приме ненный им на де ле  с 
1805 г. в своем име нии. Общее осво- 
бождение крестьян ,  no e ro  мне нию, 
неж елагѳльно, a нужно лиш ь ограни- 
чение кре постного права. Поме щик 
так же необходим для  крестьян ,  
как монарх д ля  государства, но вме - 
сте  с т е м сле дует уничтожить 
барщ ишу, точно опреде лить повинности 
крестьян  i i  предоставнть им землю 
в неотъемлемое пользование (под 
условием исправиаго отбывания ими 
повинностей), уничтожить наказания 
без суда и продажу людей без земли. 
В сочинении „ГІрактнческое защ ищ ение 
протпв инострандев существующей 
ныне  в  России подчиненности посе- 
лян их поме щ икамъ“, и з котораго 
в своѳ врем я по цензурны м причи- 
нам были напечатаны  лиш ь неболыпие 
отрывки, он вы сказы вает мысль, что 
„земли под поме щ ичьими селеииями 
трудно при зн ать y нас собетвенностию 
одного поме щ ика“ . ГІри освобождении 
без земли сосе дство безсрочно поль- 
зующихся ею казенны х крестьян  бу- 
дет ве чно возбуждать завнсть быв- 
ших кре постных.  Включая в это 
сочинение письмо к Бахтину, он одна- 
ко удаляет из него мысль, что „де й- 
ствия поме щиков должны быть на- 
правляемы  законами, начертанными 
для  ыих властию верховною“ . В 
аыонимной записке  „Мне ние одного 
украинскаго поме щ ика“ по поводу 
освобождения  крестьян  без земли 
в Эстляндии К. требует нравитель- 
ственных ме р в пользу кре лост- 
ныхъ—н азн ачения  разм е ра  выкупа на 
свободу отде льны х кре постных,  гире- 
кращ ения  продажи людей без земли и 
запрещ ения  брать крестьян  в услуже- 
ние иначе, как по вы даче  им отлуск- 
ной на волю. В 1820 г. К. неудачно 
пы тался устроить общество „добрых 
поме щ иковъ“, при уч астии кн. Н. Г. 
Вяземскаго, гр . Комаровскаго и гр.М . 0. 
Воронцова д ля  составления „опыта 
устава  д л я  поме щ ичьих име ний “.

В наброске  (1804 г.) о государ- 
ственных преобразования х  К. пред- 
л агает  дать  большую власть  „охрани- 
тельному сенату“, a именно болыпин- 
ством 8/г приостанавливать де йствия 
государя. Но в письме  к  Бахтину 
(1810 г.) предлагаѳт,  при существо- 
вании насле дственной монархии, разре - 
шить лишь все м вы раж ать свои 
взгляды  „в ве рноподданннческих 
представлениях и в скромных бесе - 
дах в  п ечати “; да и то, в оконча- 
тельной редакдии письма, ме сто это 
было исключено. В „Мне нии украин- 
скаго поме щ ика“ он р е зко про- 
тестует против „репрезентации на- 
рода“ . Но в одной из записок 
1820 г., которыя он лосы лал чрез 
министра вн. де л  Кочубея имд. Але- 
ксандру, К. лредлагает созвать  сове - 
щ ательное собрание из дворян,  лме ю- 
щдх крулную недвижимую еобствен- 
ность,не по выбору, однако, дворянства, 
a ло назначению лравитеѵльства. Нуж- 
но зам е тить, что К. считал возмути- 
тельды м н и оласными даже не которыя 
статьи , дечатавш ия с я  лод предвари- 
тельною цензурою в журналах того 
времени, и в бесе д е  с Кочубеем 
обращал его внимание д а  оласыость 
наших „демократовъ“,дапр., братьевъ
А. И. и Н. И. Тургеневы х.

Іиесм отряда это яодслуживание пред 
лравительетвом ,  К. был арестоваи 
26 ноября 1820 г. по додозре нию в 
составленин р е зкой дроклаыации, най- 
денной на улице  лосле  волнения  Семе- 
повекаго полка, и отправлен в ПІлис- 
сельбургскую  кре пость, откуда был 
освобожден только 19 м ая 1821 г., 
a зате м отлравлен с фельдъеге- 
рем в его име ние Х арьковской губ. 
с залрещ ением вы е зж ать оттуда. 
Подозре ние государя относительно 
лричастности К. к составлению лро- 
кламации не было р азсе яно, и ему было 
запрещ ено издавать в све т литера- 
турды я произведения. Только в  1826 г., 
всле д ствие письма его к имл. Николаю, 
К. лозволили ж ить в Москве  с усло- 
вием,  чтобы он воздерж ивался „от 
всякаго суждения, к нему не прлнад- 
леж ащ аго“ .

К. заним ался сельским хозяйством 
(еще в 1811 г. им было основано 
„филотехническое“ общество в Харь-



кове ), м етеорологиею, технологиею, 
статистикою , археологиею и пѳчатал 
статьи и работы по этим предметам.  
В 1828 г. он был выбран дворян- 
ством в предсе датели уголовной 
иалаты , но сеиат не утвердил его 
в  этой должности. В 1831 г., в 
иисьме къБенкендорф у, „простираясьу  
н огъ“ его, К. умолял прекратить 
пресле дования, но всле дствие неиспол- 
иения  одного требования  шефа жандар- 
мов был вы слан и з  Москвы в 
деревню  с новым запрещ ением 
въе зда  в Москву, которое было 
снято лишь в 1885 г., однако с со- 
хранением „строгаго надзора" и обяза- 
тельства  никуда не отлучаться, по- 
чему К. и не воспользовался этим  
р азр е шением.  Н а просьбу его в 
1839 г. о помиловании „совершенном 
i i  ре ш ительномъ“, имп. Николай все же 
не д ал  согласия  на пребывание К. в 
сголицах.  Скончался он в 1842 г. 
Основною причиною ѳго жизненных 
яеу д ач  было то, что, униж аясь иногда 
до роли доносчика или, как он 
вы раж ался, „добровольнаго обсерва- 
то р а‘% он в то же время ре зко вы- 
сказы вал  правительству  неприятн ы я 
ему истины: так,  напр., в  одной и з  
записок,  представленных имп. Але- 
ксандру Кочубеем,  К. протестовал 
иротив военных поселений.

В . Семевский.
Каразин,  Николай Николаевич,  

художник и беллетрист,  р. в 1842 г., 
образование получил в морском 
кадѳтском корпусе , 23 ле т посту- 
п и л ъ в  войска Туркестанскаго округа, 
принимал уч астие в походах и в 
1871 г. выпиел в отставку. С этого 
вромени К. отдался литературной и 
художественной д е ятелы ю сти. Он 
написал множество пове стей, рома- 
нов и разсказов,  преимущественно 
из жизни и быта Средней А зии, 
иногда с занимательной фабулой 
(cp. XI, 644), и исполнил сотни ри- 
сунков,  гл. обр. из военнаго бы та и 
жизни кочевников Ср. А зии. Этот 
мир он первый ввел в художеств. 
обиход.  Рисунки i i  акварели К. бойки, 
име ют своеобразную манеру, не ли- 
шены ф антазии, изобре тательности. 
Недостаток их в излишнем стре- 
млении к вы разительности.эф ф ектам ,

443 Каразин-

в  неправильности рисунка и в не- 
гармоничности колорита. Обилие ри- 
сунков сде лало имя К. широко из- 
ве стным и дало ему н азвание „рус- 
скаго Д о р э“. К. ум. в 1908 г. H . Т.

Караибск. nope, см. Лнтильск. м.
Караибы, одна из главны х на- 

родностей Южной Америки, занимав- 
шая преимущественно се веро-восточ- 
ную часть материка и многие из Ан- 
тильских острововъ; на островах оыи 
теперь исчезли почти без остатка, 
на материке  еще сохранилось не сколь- 
ко караибских плѳмен.  Это был 
иредприимчивый i i  воинственный на- 
род,  широко распространивш ий свои 
завоевания; по своей культурности они 
были скоре ѳ выше, че м ниже своих 
ближайших сосе дей, но эта  культур- 
ность совме щалась с широко практи- 
куемым людое дствомъ; самое слово 
каннибализм пронсходит от испор- 
ченнаго названия  К.— каниби. А . Мкс.

Караипы еще в X VI в. жили в 
значительном количѳстве  в  Т урдии, 
Сирии, Е гипте  и в Крыму; теперь же 
их насчиты вается около 20.000 чел., 
из них ок. 15.000 ж ивут в России 
(в Крыму и Л итве ), a  остальны е,— 
главным образом,  в Е гипте  (Каире  
и Александрии, ок. 5000 чел.), Констан- 
тинополе  (ок. 600 чел.) и Галиции 
(Галиче  i i  Залукеве , ок. 200 чел.). 
ІІо переп. 1897 г. в России К. 12.894 
(6.372 м. и 6.522 ж.), и з иих на 
Таврич. губ. приходится 6.166, на 
Херсон. 2.008, на Виленск. 578. Род- 
ным язы ком 9.666 показали татар- 
ский, 2.632—русский, 383— еврейский. К. 
элемент почти исклю чительно город- 
ской: ко времени переписи в городах 
жило 10.977, в уе здах лишь 1.917.— 
Древне й т ие литературны е памятнйки 
К-ов отноеятся к VIII в. no P. X., 
когда они живут во владе ниях араб- 
скаго халиф ата и, подобно остальным 
евреям,  говорят и пишут на ара- 
мейском или арабском75 яз. В источ- 
никах не т указаний на какия-либо 
антропологическия отличия К-овъ; на- 
оборот,  встре чаю тся указания  на бра- 
ки, заключавш иеся между К-ами и рав- 
винистами в XI, XII и еще в XV в., 
несмотря на ожесточенную литератур- 
ную полемику, которую они постоянно 
велн между собою. В силу караим-
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ских законов о запрещ енных сте- 
пенях родства („риккубъ“), де ла- 
ющих почти невозможными браки 
между К-ами в ме стностях с не- 
значительны м  караимским населе- 
нием,  K., жившие когда-то и в Запад- 
ной Европе , были поглощены окружа- 
ющими народностями, особенно евре- 
ями-раввинистами. Б лагоприятн ы я для 
сохранения караимства условия  сложи- 
ли сь  только в Крыму, где  уже в 
древности (ране е XII в.) было значи- 
тельное караимское население и куда 
эмигрировали К. из П ерсии, Т урции и 
Египта. Основное ядро крымских К-ов,  
повидимому, образовали все еще зага- 
дочны е хазары , обращение которых 
могло состояться до распространения 
талмуда, или евреи, не признававш ие 
талмуда, аталмудисты . До настоящаго 
времени в Крыму, на ряду с K., име - 
ются раввинисты  — крымчаки, также 
близкие к ме стному татарско-мусуль- 
манскому населению по типу, языку, 
гиреданиям  и характеру, и очеыь да- 
л ек ие от русских евреев герман- 
скаго корня. И зсле дование фамиль- 
ных прозвищ  К. и крымчаков по- 
казало, что К. боле е связаны с раз- 
ными ме стностями Крымскаго полу- 
острова i i  сохранили татарский тип 
в болыпей чистоте , нежели равви- 
нисты-крымчаки, которые в течение 
ве ков восприняли много элемѳнтов 
итальянских и германо-польских,  
зан оси вти хся  в Крым благодаря 
торговым сношениям .  В произно- 
ипении еврейских слов К. сохранили 
древний вы говор с характерным 
ч  вме сто ц. К. египетские ре зко отли- 
чаю тся от крымских в антрополо- 
гическом отношении: как эти близкн 
к татарам ,  так  те  име ют арабский 
тип,  говорят по-арабскн, оде ваются 
по'-арабски. Ч то касается гироисхождения 
K., to no теории, выдвигаемой Фиркови- 
чем,  Смирновым и не которыми дру- 
гими изсле дователями.древние израиль- 
тяне, уведенны е в пле н Навуходоно- 
сором,  попали будто бы в Крым 
вме сте  с персидскими полчищами, 
приведенными против скиѳовъ; осе в- 
ши тут,  и зраи льтяне обратили в свою 
ве ру хазар ,  но сами растворились 
в этом тюркском племени; совре- 
менные К. и представляю т остатки

и зраи льтян- хазар .  Д р у гие (Гаркави, 
Ш трак,  Куник) , основываясь на том,  
что появлениѳ татар  в Крыму заре- 
гистровано историей только в начале  
XIII в., утверж даю т,  что раньш е этого 
времени К. будто бы не могли жить 
в Крыму, носить тюркския  имена и 
употреблять тюркское наре чие. Как 
бы то ни было, надгробные памятни- 
ки, находи.чые в древнем центре  
крымскаго караимства, в Ч уф ут-  
Кале, свиде тельствую т о весьм адрев- 
нем пребывании К-ов в Крыму, да- 
ющем им право счи таться  абориге- 
нами полуострова. К. литовские и га- 
лидийские (первые ныне  сосредоточи- 
ваю тся в Троках,  a после дние в 
Галиче ) являю тся выходцами из 
Крыма. К. галицийские, еще в XV II в. 
жившие крупными общинами в Куки- 
зове  под Львовом,  Тысменице  и 
Галиче , зам е тно вымираю т.  To же 
явление зам е чается  и в России. Не- 
значительное количество к-их бра- 
ков (5 на 1000 чел., тогда как y 
мусульман 10, y православных 9), 
ведущее к образованию характернаго 
для К-ов огромнаго контингента не- 
замужних женщин,  и очень низкий 
%  рождаемости (15 новорожденных 
на 1000 челов., тогда как y право- 
славных 50, y мусульман 45, y ев- 
реев 36) сиособствуют постепенному 
вымнранию К-ов,  которые к тому же 
не допускаю т сме шаыных браков 
и по разны м  соображениям  нѳ при- 
нимают в свои общины ни евреев,  
ни представителей д руги хъ рели гий. Аи- 
тропологическия изме рения, произве- 
денныя Иковым (A rch, fü r  A nthr., XV), 
Талько-Грындѳвичем (в „М атериа- 
лах антропол. Ком. при Краковской 
Акад.“ , т. VII), Schreiber'oMB (Arch. f. 
A nthr., N. P., IX) и особенно С. Вай- 
сенбергоми) („Русск. Антр. Ж урн .“ 1904 
и 1912; „Zur A nthropologie d. n o rdafri
kanischen J u d e n “), показали близость 
русских К-ов в расовом отношекии 
к тюркам,  a египетских к арабам.  
0  я зы ке  русских К. c m . Gregorewski, 
„Ein tiirk isch -ta ta risch es Idiom in Gali
z ien“ (в „A bhandl. d. W iener Akad. d. 
W issen sch .“); „Крымския караимско-та- 
тарския  народныя пе сни“ (Спб. 1910); 
„Караимская Ж и зн ь“ (Москва, 1911— 
1912), passim ; С. Вайсенберг,  „Фами-
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л ии К. и кры мчаковъ“ („Еврейск. Ста- 
ри н а“ , 1913).

История. После  падения  иудейскаго 
государства (70 г. no P. X.) вся энергия 
народа уш ла на разработку религиоз- 
ных вопросов.  В Палестине , a за- 
т е м в Вавилонии, куда перешел 
центр еврейской науки всле дствие го- 
нений со стороны христианскаго Ряма, 
расцве ли раввинския  академии, создав- 
шия талмуд.  П рикрываясь це лью 
истолкования  древняго закона—торы, 
талм уд путем интерпретации торы 
отме нил многия  сте снительныя поста- 
новлѳния древыей Моисеевой религии 
(какъзаконы  о субботе .о ритуальнойчи- 
стоте ) и соотве тственно требованиям 
времени ввел новыѳ элементы, заим- 
ствуя их частью y окружающих на- 
родов (напр., парсов) . Однако в раз- 
ных ме стах А зии, се верной Африки 
и Европы жили еврѳи, не признававш ие 
талмудических новшеств и придер- 
ж ивавш иеся стары х обрядов.  Нѳ бу- 
дучи организованы, они не могли 
разви ть такой научной де ятельности, 
какую проявляли талмудическия  ака- 
демии. От них дошли до нас лишь 
отде льныѳ трактаты ; кроме  того, 
име ются указания на то, что они под- 
вергались пресле дованиям ,  в  ка- 
честве  „еретиковъ", со стороны при- 
верженцев академий. Только в VIII в. 
во владе ниях арабскаго халифата эти 
аталм удическиѳ злемѳнты еврейства, 
начинавш иѳ группироваться в отде ль- 
ны я секты, получают яркаго вырази- 
теля  в лиде  Анана. Ок. 770 г. Аыан 
закодчил новый кодекс,  составлен- 
ный им на арамейском язы ке  для 
своих приверженцев под названием 
„Книга Законовъ“ (дошедшие до нас 
ф рагменты этой книги изданы А. Гар- 
кави в 1903 г.). В „Книге  Зако- 
новъ“ Анан стремдтся отстоять те  
дрѳвние законы и обычаи, которыѳ бьили 
отвергнуты  талмудом в виду несо- 
отве тствия  их новым условиям вре- 
менк. Анану но удалось объединить 
все х аталмудистов,  уже тогда лри- 
нявш их название „K.“ (караим или 
бене микра— „после дователи Библии “), 
но он дал м огучий толчокък борьбе  
с застывш им в своих формах 
талмудизмом и заставил обе  партии 
задум аться над основами своего уче-

ния. Три караимских ди сателя  IX в.: 
Венгамин Нагавендскгй, Моисей Тифлис- 
скгй и Д а н ии л  Кумисский, самостоя- 
тельно вы рабаты вали караимское миро- 
воззре ние ,р е зко полем изируя не только 
с раввинистами, но и с Ананом.  
Собственно полемика с раввиндстами, 
составляющ ая двигательны й нерв 
всей после дующей караимской лите- 
ратуры , начинаѳтся в  X в., когда 
сильную атаку лроти в учен ия  караи- 
мов повел глава  одной из раввин- 
ских академий в Вавилонии Саадия 
(892— 942), положивший основание кри- 
тическому нзсле дованию Б и блии и побу- 
дивш ий К. усиленно зан яться  грамма- 
тикой и составом еврѳйскаго язы ка, 
ибо спор был невозможен без 
точнаго знакомства с Библией. Обе  
стороны находились дод сильным 
влиянием арабов,  также много зани- 
мавшихся изучен ием своего язы ка, 
и этому сдору еврейская литература 
обязана це лым рядом  важных науч- 
ных изле дований. К X в. относится 
книга Якова Каркасанскаго (Кирки- 
сани) „Книга све тил и обсерваторий “ 
(937 г.), составляю щ ая важне йший
источник све де ний о тогдаш них ка- 
раимах Д жебала (Мидии), Б агдада, 
Басры , И сфагади, Х орасана и других 
ме ст А зии, лично им посе щенных.  
Вообще же X и XI вв. являю тся ве - 
ками самой значительной умственной 
работы K.; кроме  Я кова Каркасанскаго, 
являю щ агося одним и з  главне йших 
караимских авторитетов. це лый ряд  
лисателей и учены х,  философов,  за- 
кояове дов,  экзегетов и граммати- 
ков (Іефет бен Ноах,  Іосиф бен 
Ноах,  Салмод бен Іерухам ,  Іефет 
бѳн Али, Сагл бен М ацлиах,  Іо- 
сиф ал-Б асир  и друг.), дод явным 
влия я ием арабских богословов,  со- 
здаю т довольдо стройную богослов- 
скую систему караимства. X I ве ком 
кончается древне йший, „арабский “, пе- 
риод караимской литературы , после  
чего центр караимской письмѳнности 
переходит в  В изаитию, и языком 
сочинений становится, гл. обр., еврей- 
ский: начиная с XII в. ни египет- 
ские, ни сирийские K., лродолжающиѳ 
говорить по-арабски, не вьидвинули ни 
одного сколько-нибудь значительнаго 
писателя. Так как громадное боль-



4 4 9 Караилы. 4 5 0

шинство К. перестало понимать араб- 
ский язы к,  то авторы арабской эпохи 
переписчиками не переписы валис,  и 
сочинения  их сохранились лиш ь в 
отрывках и ци татах .  В В изантии вы- 
двинулись: Іу д а  Гадасси, автор энци- 
клопедичѳскаго труда „Эшкол га-Ко- 
ф еръ“ (1149 г.), обнимающагр все  во- 
просы караимской письменности: зако- 
нове де ние, рели гиозную философию, 
грамматику, экзегетику, естественны я 
ыауки и апологетику; Аарон Старший 
(кон. XIII B .1 , врач ,  философ,  экзе- 
гет  и поэт,  установивш ий порядок 
каранмскаго богослужения; Аарон 
Младший (ум. в 1369 г.), философ и 
законове д,  „караимский М аймонидъ“; 
И лия Баш ьячи  (ум. в  1490 г.), автор 
многократно печатавш агося караим- 
скаго кодекса „А ддерет Элия г у “; К а-  
леб Афендополо (или Эфендопуло), ав- 
тор многих богословских и литур- 
гических сочинѳний, равно как сбор- 
ника све тских стихотворений, в 
котором име ю тся отклики на волно- 
вавшия  тогдаш нее еврейство историче- 
ския события, как изгнание из И спании 
(1492 г.), Л итвы  и К иевской Руси 
(1495 г.). В X Y II в. вы двигается, как 
плодовитый писатель, Моисей Баш ьячи, 
после  котораго ум етвенная гегемония 
переходит от ви зан тийских К. к 
литовским.

В южной России сле ды  караимов 
име ются уже в надписях,  относя- 
щихся, по мне нию не которы х ученых,  
к X в. Еврейский путеш ественник 
П етахия  Регенсбургский (XII в.) встре - 
тил в  южной Р оссии евреев,  кото- 
ры е на его вопросъ: „почему y  них не 
соблюдаются слова мудрѳцов,  запи- 
санныя в талм уде ?“ отве тили, что 
их этому не учили, и они дажѳ ни- 
когда нѳ слыхали, что такое талмуд.  
Этим- то„ сынам И зр а и л я “, стоявшим 
вдали от споров,  разры вавш их ев- 
рейство халифата, дажѳ не знавш им о 
введенных талмудом новшествах и 
поэтому причисляем ы м  к K., и при- 
надлежат еврейския  надгробныя над- 
пиеи в  Крыму древн яго  происхо- 
ждения. В X V  в. мы видим К. в 
Киеве ; в 1482 г. К. луцкие и трок- 
скиѳ просят И лию Б аш ь я ч и  прислать 
им из К онстантинополя ученаго, ко- 
торый бы н аставлял  их в законе ,

потому что на их родине  такого не т.  
П редполагается, что великий кн язь ли- 
товский Витовт во врем я предприня- 
таго  им похода в Крым перѳвел 
оттуда пле нных К. и основал в 
своем государстве  три  караимския 
общнны—в Троках,  Л удке  и Галиче  
(или же Л ьвове ). Судя по историче- 
ским документам и сохранившимся 
y К. преданиям,  это были татары- 
воины караимскаго ве роиспове дания, 
служившиѳ впосле дствии лейб- гвардией 
во дворце  литовскаго кн язя  в Тро- 
ках.

В XVI в. евреи и К. образуют две  
различны я группы, отличаю щ ия ся  и по 
язы ку и по обычаям.  В Ш улхан-  
Арухе , дополненном в XVI в. в 
Кракове  разыыми законами специально 
для руководства евреев германскаго 
корня, появляется статья , запрещаю- 
щая браки с караимами и дажѳ при- 
нятиѳ их в еврейское общество. Од- 
нако это дополнение к Ш улхан- Ару- 
ху, име ющее за  собою только личное 
мне ние одного французскаго раввина 
XIII в„ но идущее вр азр е з с мне - 
нием Маймонида и с практикой то- 
гдашних палестинских раввинов,  
едва ли строго исполнялось, и ѳщ едо- 
селе  южно-русские раввины  допускают 
браки с караимками. К X V I в. от- 
носится h пѳрвое вы ступлениѳ литов- 
ских караимов на литературное по- 
прище: Исаак Троки (Трокский) изве - 
стен своим полемическим сочине- 
нием против христианства („Х иззук 
Эыуна“, 1593 г.), впосле дствии иереве- 
денным на латинск. яз.; Іосиф Мали- 
новский, Зарах и Соломон трокскиѳ 
оставили труды по караимскому зако- 
новъде н ию, истории и естественны.м 
наукам.  В XVII в. литовские K., ко- 
торых государство совершенно не от- 
личало от евреев- раввинистов в  
отношѳнии прав и обязанностей, де - 
лятся  на кагалы  или „зборы “, и з кото- 
рых самым значительны м является  
„збор Трокский “; вне ш няя же история  
литовских К. вполне  совпадает с 
вне шней историѳй литовских евреев-  
раввинистов,  так что и те  и другие 
были изгнаны  из преде лов Литвы 
в 1495 г. и снова возвращ ены  через 
8 ле т,  и те  и другие жестоко по- 
страдали при возстании М алороссии.

1523
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Р е зкая  грань между караимами и рав- 
винистами проводится только после  
зан я тия  Крыма Россией в 1783 г. 
Х одатайство К. перед Екатериной II 
об освобождении их от установлен- 
наго для  торговцев- евреев особаго 
промысловаго налога уве нчивается 
полным успе хом.  Оно открывает 
р яд  милостей, постепенно освобо- 
ждающих К. от ограничений, доселе  
еще лежащ их на русских евреях.  
В царствование Николая I К. были 
освобождены от несения натуральной 
рекрутской повинности, установлѳнной 
д ля  евреев в особенно тяж елых 
формахъ; это мотивировалось те м,  
что крымскиѳ татары  также не дают 
рекрутов (1827 г.); в 1828 г. с 
таврическими К. сравнены К-мы ли- 
товские и вольинские. Иностранно-под- 
данны е К. получили разре шение всту- 
п ать  в  русское подданство на об- 
щем основании. Наконед,  8 апр. 
1863 г. К. были уравнены в правах 
с коренным населением Импѳрии по 
ходатайству караимских уполномо- 
ченны х,  которые мотивировали свою 
просьбу т е м,  что К. жили в Крыму 
еще до Рож дества Х ристова и поэтому 
не могли участвовать в  осуждении и 
р асп ятии Христа, так что христиане не 
име ют повода относиться к ним вра- 
ждебно; что они от раввинистов отли- 
чаю тся „честностью, хорошим поведе- 
нием,  сггокойным характером и пре- 
данностью престолу“. Постоянное стре- 
мление К. отмеж еваться от неполно- 
правных евреев,  сказывающеѳся y 
них дажѳ в наимѳновании еврейскаго 
я зы к а  „древне-библейскимъ“, „синай- 
ским ъ“ или „караимскимъ“, в заме не  
н азвания  „синагоги“ арабско - татар- 
ским обозначениѳм „кеннаса“, и по- 
стоянное иодчѳркивание, что „К. со- 
ставляю т отде льную нацию, отде ль- 
ноѳ ве роиспове дание и никаких свя- 
зей  с евреями - талмудистами нѳ 
име ю тъ“, создали недружелюбньия  от- 
ношения  между этими близкими рели- 
г иозными группами, особенно чувстви- 
тельн ы я между К-ами и крымчаками, 
говорящ ими на одном и том жѳ 
я зы к е  и родственными по типу, но 
отличаю щимися объемом прав.  На- 
учное обоснованиѳ караимских хода- 
тай ств  выдвинуло, как историка и

археолога, А брам а Фирковича (1788— 
1874), очень много сде лавш аго д л я  
пробуждения и н тереса  к караимской 
истории и ли тературе  вообще, но, к  
сожале нию, в своем стремлѳнии до- 
казать  древность своих единоплемен- 
ников в Крыму увлеш пагося до не- 
цравильнаго толкования  (или, как го- 
ворят  иныѳ, до подде лок)  не кото- 
ры х дат и фактов на открытых 
им надписях.  После  Ф ирковича К. 
не выдвинули ни одного сколько-ни- 
будь значительнаго ученаго или пи- 
сателя, кроме  р а зв е  И . И . К азаса  
(1832— 1912), перваго К-ма съуни вер- 
ситетским образованием,  пѳдагога, 
много сде лавш аго д ля  нросве щения 
своих единове рцев .  Все меньш е и 
меньше срѳди К-ов людей, знаю щ их 
еврейский язы к и интересую щ ихся 
своей историей; даж е издание караим- 
ских книг научнаго содержания часто 
поручаѳтся ныне  К-ами раввинистам ,  
и зсле дование же караимских дрѳв- 
ностей, науки и литѳратуры  произво- 
дится почти исклю чительно раввини- 
стами (Гаркави, П ознанский, Б ахер  и 
друг.). Задуманны й было в Москве  
в 1911 г. серьезньий ежеме сячник 
„Караимская Ж и зн ь“ прекратился на 
1‘2-ой книжке . На всероссийском 
съе зде  караимов в 1910 г. былапро- 
бита первая брешь в ригоризме  ка- 
раимскаго буквальнаго толкования  Пи- 
сания  и строгой обрядности суббот- 
няго дня; съе зд  см ягчил также 
и законы о запрѳщенных браках.  
Во главе  -духовнаго управления  рус- 
ских караимов стоят два выбор- 
ных гахам а  (евпаторийский и трок- 
ский), которые вме сте  с газзанами 
своего города образуют два  „духов- 
ных управления “. Гахам кме ет над- 
зор за  караимским духовенством 
и синагогами, назначает газзанов,  
поручает им ведение метрических 
записей. Г аззаны  совершают и растор- 
гаю т браки и исполняют всякие рели- 
гиозныѳ обряды.

Л и т е р а т у р а :  F ürst, „G eschichte
d. K aräertum s“, 3 части; Пинскер и 
Готлобер (на евр. язы ке ); Гаркави  в  
„Евр. Энцикл.“, т. IX; Фиркович в  
„Сборнике  старинных грам отъ“; 
Бейм ,  „П ам ять о Ч уф ут- К але“; Си- 
нани, „История  возникыовения  и раз-
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ви тия  караим изм а“. Вызвавш им боль- 
шую полемическую ли тѳратуру  откры- 
т иям  Ф ирковича посвящены: Гаркави, 
„A ltjüd ische D enkm äler au s  d. K rim “; 
К уни к,  „Тохтамыш и Ф .“; Ш т рак,  
„Dirk, u n d  seine E n td e c k u n g e n “ ; Х воль- 
соп,  „Сборникъеврейских н адписей“; 
Кокизов,  „44 надгробных п ам ятн и ка“ . 
По истории караимской лнтературы  
много сочинений и текстов опубли- 
ковали Гаркави и П ознанский. Ве роуче- 
ние К-ов на русском я з . изложедо 
в  катехизи сах  Я . Д у в а н а , „Основы 
караим скаго закона“ (Сдб., 1890) и Я .  
Ш ам аш а, „К раткий к атех и зи еь“ (Евпа- 
тория, 1913). Я . Переферкович.

Караискаки, Георг,  c m .  X V II, 7/8.
Кара-казык,  перевал в Алай- 

ском хребте , име ет важное значение, 
как путь прогона скота и з  Бухары  
в Ф ергану; 14.300 ф. в.

Кара-кала, укре пление в красно- 
водск. у. Закаспийск. обл., на р. Сум- 
баре , на персидск. границе ; таможен- 
ная  застава .

Каракалла, M arcus A urelius A nto
n in u s  C aracalla  (также M. A urelius S e
v e ru s  A ntoninus), римский император 
{211— 217 гг.). Звался  первоначально 
B assian u s и был первым сыном 
Септимия  Севера от Юлии Домны, род. 
в 186 г.; уже в 196 г. он „ц езар ь“ 
и  „ im pera to r d es tin a tu s“; в  198 г. в 
парѳянском походе  отда его провоз- 
глаш аю т августомъ; в 202 г. он 
консулъ; в том же годѵ он же- 
ыился на Ф ульвии П лаутилле , дочери 
преф екта стражи. Уж е при вступлении 
в юношеский возраст К. ве чно ссо- 
рился с братом своим Гэтой на 
пе туш иных боях,  при состязании 
колеснид.  Б езоб разия  и рознь сы- 
новей застави ли  Седт. Севера в зять  
обоих в 208 г. в британский по- 
ход.  Во врем я боле зни отца К. 
привлек арм ию на свою сторону; 
4 февр. 211 г. император умер,  при 
чем К. подозре вали в отравлении 
отца. По требованию войска братья 
должны были лравить совме стно. Че- 
рез год К. устроил сцену фальши- 
ваго примирения  с братом и убкл 
Г эту  в объятиях  матери. Став еди- 
ноличным имдератором,  K., в ви- 
дах популярности, дал обе щание 
вернуть все х изгнанников,  однако

казнил до 20.000 приверженцев брата, 
в их числе  изве стнаго правове да 
Папиниана. В том же 212 году К-ою 
издан закон о даровании права рим- 
скаго граж данства все м жителям 
империи (Constitutio A ntoniniana), важ- 
н е йший исторический правительствен- 
ный акт K., пресле довавш ий, впро- 
чем,  очень у зкия це ли: император 
хоте л этим только расш ирить круг 
лиц,  облагаемых податями. В 213 г. 
К. отправился в безславный поход 
в Германию, где  покупал деньгами 
мир и дружбу герман. племен.  В 
214 г. начал доход на восток,  от- 
куда уже не вернулся. З д е сь он не- 
ле до подражал Александру Великому, 
в то же время грабил собственных 
лодданньихъ; в Е гипте  веле л изру- 
бить александрийцев,  насме хавшихся 
над ним.  Наконец,  зате ял  по- 
ход против парѳянъ; т е  отстудили, 
a К. присвоил себе  дочетный ти- 
тул — Parth icus. Н адое в окружаю- 
щим своими дикими выходками, он 
был убит 8 адр. 217 года Юлием 
Марциалом.  Маленький, некрасивьий, с 
вымученной складкой на лбу в додра- 
жаниѳ Александру Вел., К. рано ис- 
портил себе  здоровье, но все же от- 
личался большою выносливоетыо и 
щ еголял своею близостью с солда- 
тами, разде л я я  с ними тягости до- 
ходов.  Его изображают сумасшед- 
шим,  но римские историки отме чают 
y него острый ум,  ме ткость от- 
ве тов,  даже изве стную образован- 
ность. И. Ш.

Каракалпакн, тюркская народность, 
живущая в Средней А зии; численность 
их,  до данным переписи 1897 г., 
100 тыс. челове к слишкомъ; боль- 
шинство их ведет кочевой образ 
жизни, но часть ясивет осе дло и за- 
нимается земледе лиемъ; лингвистичѳ- 
ски они принадлежат к западной 
ве тви тюркскаго племени. А. Мкс.

Каракал,  см. рысь.
Каракары, название не которых ро- 

дов южно-американских соколов 
(Polyborus и др.), дохожих до общему 
виду на луней; клюв длинне е и сла- 
бе е, че м y настоящ их соколов,  
без дарнаго зубца; кры лья широкия 
и тупыя, хвост округленный. К. гл. 
обр. наземныя дтицы, питаю тся па-
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далью, a также и др. добычей, при 
чем  иногда охотятся стаями.

Каракас,  столица республ. Вене- 
цуэлы, близ моря, соедин. жел. дор. 
с гаванью JIa Гуайра, 90.000 жит.; 
основ. в 1567 г., в 1812 г . был 
почти разруш ен зем летрясением.

Каракатица, см. головоногия, X V , 343.
Каракозов,  Дмитрий Владимиро- 

внч,  род. в 1842 г. в сердобском у. 
в мелкопоме стной дворянской семье ; 
по окончанин пензенск. гим назии посту- 
п иил  в  1861 г. в казан ский унив., 
но вскоре  был исключен за  участие 
в студенческих волнениях .  Б ы л  
принят обратно в 1863 г. и пере- 
шел в москов. унив., на юридич. 
фак.; но, не име я  возможности внести 
плату за ученье, был из него ис- 
клю чен в 1865 г. В Москве  К. всту- 
пил в тайны й кружок учащ ейся 
молодежи, поставивший себе  це лью 
распространение социалистических 
идей среди студенчества и рабочих 
с це лью подготовления  революцион- 
наго переворота. В этом кружке , 
носившем название „О рганизации “, 
весьм а видную роль играл  двоюрод- 
ный брат Каракозова, Иш утин (cat.). 
В „О рганизации“ было уме ренное те- 
чение, возлагавш ее свои надежды на 
постепенную работу среди народа, и 
крайнее, считавш ее необходимыми для 
достижения  своих це лей боле е р е - 
ш ительны я средства. Вопрос о спо- 
собах де йствия  вы зы вал продолжи- 
тельны е и горячие дебаты среди чле- 
нов „О рганизации “, и сторонники край- 
них ме р  наме ревались выде литься 
в  особое общество (в ш утку назван- 
ное „Адомъ“). К. считал недостигаю- 
щими це ли какия-либо мирныя сред- 
ства  и ре ш ился на цареубийство. Это на- 
ме рѳние было встре чено ѳго друзьям и  
несочувственно; Ишутин и Странден 
отправились за  уе хавшим в Петер- 
бург К. и убе дили его вернуться  в 
Москву и обе щ ать не предпринимать 
ничего без их ве дома и согласия. 
Те м не мене е К. черѳз не сколько 
дней снова уе хал в П етербург и 
4 апр. 1866 г. совершил покушѳние 
на императора А лександра II, выхо- 
дивш аго, после  прогулки, и з Л е т- 
няго сада. Покушение не удалось вле д- 
ствие толчка, получѳннаго К. в мо-

мент вы стре ла от крестьяннна Осипа 
Комиссарова, находивш агося в окру- 
жающей толпе . Д л я  разсл е дования  по- 
кушения  была назначена, под пред- 
се дательством  гр. М уравьева, сле д- 
ственная ко.миссия, которая р аскр ы л а  
и существование „О рганизации “. Б ы л о  
произведено много арестов,  и вме сте  
с К. верховным уголовным судом 
были судимы 18— 23 августа  1866 г. 
еще 10 челове к (Ишутин,  Ермолов,  
Странден,  Ю расов,  Загибалов,  Мот- 
ков,  Ш абанов,  Худяков,  Кобылин 
и Николаев) , составивших 1-ю гругг- 
пу. К. был приговорен к смертной 
казни, привед. в исполнение над ним 
3 сент. на Смол. поле . С. Б л — ов.

Каракорум,  древнее назвапие Х ан- 
гайскаго хребта, в М онголии, в  вер- 
ховьях Орхона, притока Селенги.

Каракорум,  названиѳ двух древ- 
них городов,  существовавших в 
разное время в Монголии—уйгурскаг» 
(Хара-Балагасун) , в V III в. no P. X., 
расположеннаго на л е вом берегу Ор- 
хона, и монгольскаго, на правой сто- 
роне  Орхона,основаннаго в 1234г. пре- 
емником Ч ингиз- хана, У гедеем .  Оба 
города исчезли, и  описание их сохра- 
нилось—уйгурскаго в китайских ис- 
точниках,  а монгольскаго y итальян- 
цев,  посе тивших монгольский Ка- 
ракорум в X III в.: Плано Карпини, 
Рубруквиса и Марко Поло. В 1889 г. 
H. М. Ядринцев открыл развалины  
уйгурскаго К. и наш ел в нем памят- 
ники уйгурских хановъ; благодаря то- 
му, что на этих памятниках сохрани- 
лись надписи на трех  язы кахъ —ру- 
ническом,  монгольском и китай- 
ском,  академик Радлов и датча- 
нин Томсен откры ли ключ к ру- 
ническим надписям,  которыя в боль- 
шом количестве  были на памятни- 
ках,  камнях- писандах,  встре чав- 
шихся в М онголии, Минусинском краА 
и Забайкалье . Экспедиции финно-угор- 
скаго общества (1890 г.), академика 
Радлова (1891 г.) подробно описали 
развалины  К. и  вы везли часть памят- 
ников,  которые находятся в Эрми- 
таже  в П етербурге . И . Попов.

Кара-куль (по-тюркски — черное* 
озеро), название очень многих озерь 
в Туркестане  и сосе дних странах.  
И зве стно оз. К.-к. на Памире , к югу
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от Заалайскаго  хр., на высоте  12.400 
фут., длина озера 23 вер., ширина 20 
вер., площ адь около 300 кв. в., глубина 
до  230 метров.  Посреди озера остров 
длиной в 8 вер. В обрывах,  на бе- 
регах  К.-к., заме чаю тся слои л ьд а  до 
2  м. толщиною. Озеро представляет 
собою замкнутый бассейн,  не име ющий 
стока. С с. в него впадает р. Карад- 
ж илга, с ю.—р. Мус- кол.  Л . Берг.

Каракуль, р е ка, см. Гёз.
Каракуль, см. овцы.
Каракумы (киргиз. каракумъ—чер- 

ный  или, правильне е, дурной песок) , на- 
звание двух пусты нь в  Туркестане : 
1) Каракумы  приаральские, в Сыр-  
дарьинской обл. и сосе дних ч астях  
Тургайской, примыкают к се в.-воет. 
берегу А ральскаго моря. Значитель- 
н ая  часть  их покрыта закре плен- 
ными бугристыми песками; вы сота буг- 
ров до 3—4 саж. Всюду в песках 
н а  ничтожной глубине  пре сная вода. 
■Сыпучие барханы име ются только там,  
гд е  "растительность уничтожена чело- 
в е ком.  2) Каракумы  закаспийские, 
между Аму-дарьей и Каспийским мо- 
ремъ; c m .  XX, 441/42. JI. Б .

Кара-курт,  или черный паук (L a - 
throdectus tredecimguttatus Rossi), изве ст- 
ный своей страшной ядовитостыо, рас- 
пространен по всей среднеземномор- 
ской подобласти. Постоянный обита- 
тель  обширных степей и пустынь 
южной России и Средней А зии, он 
временами зде сь появляѳтся в  таком 
количестве , что заставляет кочевни- 
ков покидать свои пастбища. Длина 
туловищ а половозре лой самки 17— 20 
mm. Она блѳстяще - чернаго цве та  к 
име ет на толстом брюшке  12 ярко- 
пунцовых точечных углублений, a 
снизу 2 поперечн. красных полоски. 
Те ло и ноги покрыты черными волос- 
ками. Самцы гораздо меньше (длина 
туловища 5—6 mm .) и отличаю тся уз- 
ким брюшком и длинными ножками. 
Они, a также и молодыя самки, име ют 
■буроватую окраску и совсе м другой 
рисунок на верхней стороне  брюшка—• 
поперечную полоску при его основании 
u  13 пятен,  сначала совсе м бе лых,  
a  потом с красным полем в сере- 
дине . Гне здо строит только самка. 
Я д К. парализует де ятельность 
■сердца и центральной нервной системы,

и укус без ле чебной помощн обьик- 
новенно бывает смертельным для 
челове ка и для домашних животных 
(особенно восприимчивы верблюды и 
лошади, не сколько меньше крупный и 
мелкий рогаты й скот) . Опасен только 
укус половозре лой самки, так  как 
только y нея име ются вполне  разви- 
ты я ядовиты я железы щ уиальце- 
жвал.  Поэтому для истребления  К. 
реко.чендуется вы тапты вание заражен- 
ной им ме стности стадом до по- 
явления  зре лых самок.  Д ля л е че- 
ния  от укуса приме няютъ: ме стное 
впры скивание раствора хлорноватистой 
извести, расти рания аммиаком,  ванны, 
сильны я потогонныя и наркотическия 
средства и, в нове йшее время, инъек- 
д ии антитоксической сыворотки от 
иммунизированных животных (главн. 
обр. верблюдов) . К роду Latlirodectus 
относится еще не сколько видов не 
мене е ядовиты х пауков,  водяицихся 
в С. и Ю. Америке , Африке , индий- 
ской и австралийской областях и на 
Новой Зелан дии. Э. Мейер.

Караман Большой, р е ка ново- 
узенск. у. Самарск. г., ле в. прнт. 
Волги, дл. 205 в.

К а р а т б о л ь .б и л л иардная игра, при ко- 
торой ударяю щ ий ш ар должен,  уда- 
р я я  одинъш ар, тронутьтакж е идругой.

Караиель, см. конфеты.
Карамзин,  Николай М ихайлович,  

историограф,  род. в 1765 г. в  по- 
ме щ ичьей семье . В одной из дере- 
вень этой семьи, в Симбирской губер- 
нии, среди волжской природы, прошло 
де тство К. Вѳсьма возможно, что див- 
ные виды Волги и заронили в  душу 
ребенка страстную любовь к природе , 
отличавш ую К. в течениѳ всей его жи- 
зни. К. рано лиш ился матери. На исходе  
отроческаго возраста он был опреде - 
лен в пансион проф. Ш адѳииа, в 
Москве . З д е сь в особом почете  
была та  „сентим ентальность“, которою 
полна была не мецкая литература. 
Окончив в  1782 г. пансион Ш адена и 
вы неся оттуда вме сте  с изрядны м  
запасом „чувствительности“ болыпую 
охоту к литературны м  зан ятиям ,  К. 
отдал и другую дворянскую дань 
времени— послужил в Преображен- 
ском полку, в котором с де тства  
числился подпрапорщиком.  Воеыная
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служба в гвардейской казарм е  про- 
долж алась однако недолго, ибо в 
1785 г., успе в не которое врем я по- 
жить в отставке  све тскою жизнъю в 
далеком Симбирске , К. очутился уже 
опять в Москве , на этот р а з  в 
кружке  знаменитаго Новикова. Зде сь 
в ту пору кипе ла эн ерги чная изда- 
тельская работа„типограф ической ком- 
пании “. З д е сь К. и наш ел,  что ему 
было нужно: влияние заме чатѳльны х 
людѳй и первое литературное де ло. 
Такиѳ люди, как сам Новиков,  проф. 
ІП варц,  Гам але я, конечно, не могли 
не сообщить мысли К. боле е серьез- 
наго направления. Б сли  из К. впосле д- 
ствии выш ел челове к,  искренно пре- 
данны й народному просве щению, не 
сомне вавш ийся в ѳго пользе  и не 
забывавш ий о долге  гражданина, при 
всем своем отвращ ении к д е йстви- 
тельной борьбе , — то, конечно, этим  
он обязан своему пребыванию в 
кругу „типографической компании “ , в 
которы й он вошел самым младшим 
членом.  З д е сь жѳ К. наш ел и дружбу 
с одним из молодых членов но- 
виковскаго кружка, Петровым,  чело- 
в е ком старш е К. на 6 ле т и на много 
выше его по силе  умственнаго разви- 
тия  и воли. ГГри поощрении, постоян- 
ных сове тах  и указаниях со сто- 
роны П етрова началась и литератур- 
ная работа K., заклю чавш аяся прежде 
всего в  переводах („Ю лий Ц е за р ь “ 
Ш експира, Эмилия  Г алотти“ Л ессинга). 
Вме сте  с П етровым К. редактиро- 
вал издававш ееся Новиковым „Д е т- 
скоѳ Ч тен ие “,— безплатное приложение 
к „Московским Ве домостямъ“ . В 
этом периодическом издании появи- 
лись первы е оригинальны е опыты К. 
в  стихах и прозе .

В мае  1789 г. К. отправился в  свое 
заграничное путеш ествие (лродолжа.в- 
ш ееся до сентября 1790 г.), обога- 
тивш ее его новыми впечатле ниями, от- 
даленноѳ ве ян ие которых чувствует- 
ся во всей его дальне йш ей жизни и 
д е ятельности. Он посе тил Герм анию, 
Ш вей дарию, Ф рандию и Англию. Всюду, 
гд е  возможно, он восхищ ался приро- 
дой, отдаваясь в этом случае  как 
индивидуальным своим влечѳниям ,  
так  и господствовавш ему тогда лите- 
ратурном у течению. Кроме  природы, за

границей, как и всякаго  русскаго  
путешественника, К. интересовали  раз- 
ныя знаменитости, преимущ ественно 
поэты и моралисты, хотя он покло- 
нился и философу Канту, о настоящ ем  
значении коего, впрочем,  ни мало не 
подозре вал.  В Париже  К. не зн ал ,  
как нарадоваться, что, наконец,  он 
зде сь, куда уже давно устрем лялись 
заве тны я мечты  представителей  рус- 
скаго развлечения и дросве щения; но 
великим социально - политическим  
движением,  которое тогда начало кло- 
котать в столице  Ф ранции, он мало 
заинтересовался, хотя и лочувство- 
вал,  что „грозная т у ч а  носится 
над башнями П ариж а“ . А нглия  тоже 
не заинтересовала К. со стороны ея 
политическаго устройства и обще- 
ственной жизни. Он остался  недо- 
волен современными англичанами; 
они его разочаровали, не подойдя 
лод тот английский идеал,  который 
оп себе  составил по их писате- 
лям, — по Стерну, Робертсону, Юму, 
Гиббону,— после  Руссо,наиболе е р е зка  
опреде лившим его собственные лите- 
ратурныѳ вкусы, историческое напра- 
вление и дисательскую  манеру. Путе- 
ш ествуя за  границей, К. сознавал.  
себя прежде всего челове ком,  a по- 
том русским,  преклонялся пред 
европейской культурой, до небесъпре- 
вознося П етра I за  его европеизиро- 
вание России; по возвращ ении на ро- 
дину К. начал постепенно превра- 
щ аться в русскаго п атриота, к ъ ч ем у  
первым толчком едва ли  не послу- 
жил разгром  новиковскаго кружка, 
работавшаго во имя великих обще- 
челове чѳских идеалов.  С 1791 г. 
собственно и начинается та  литера- 
турная де ятельность K., которая сде - 
лала его главой новаго, именно сен- 
тиментальнаго направления  в россий- 
ской словесности, обусловливаемаго, 
как мы виде ли, сущностью его мо- 
ральнаго и литературнаго развития. В 
„Московском Ж урнале “ , начавшем.  
выходить в 1791 г., сверх драматд- 
ческих отрывковъ— „София “ (1792 г.), 
и не кот. друг. произв. —  и были по- 
чти сполна напечатаны  „Письма рус- 
скаго путеш ественника“ —  литератур- 
ный итог заграничнаго лутеш ествия 
К.— также лове сти „Н аталья, боярская
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д очь“ и „ Б е дная Л и за “ (1792 г., июнь, 
октябрь —  декабрь). Эти произведения, 
сентиментальное содержание которых,  
выраженное легким и изящ ны м,  как 
бы напоенным чувствительностью  сло- 
гом,  так понравилось современни- 
кам, — вы звали длинный р яд  подра- 
жателей. Слава К. сде лан а была те м 
быстре е, че м рѳтиве е напали на него, 
как на легкомысленнаго новатора в 
области слога, не которыѳ ревнители 
не по разум у и борцы за  стары й слог,  
сами состаривш иеся на церковно-сла- 
вянщ ине —Ш ишков и ему подобные. 
Н есмотря однако на елаву, подпис- 
чиков y „Московскаго Ж урн ала“ было 
немного (не боле е 300), и потому это 
изданиѳ скоро прекратилось (1794 г.). 
Ho К. не унывалъ: он начал изда- 
вать  сборники, сначала наполняя их 
почти или даже исключительно своими 
произведениями, уже ничего не при- 
бавлявшими к прежним лаврам  
(„А глая“ и „Мои безде лки“, 1795 г.); a 
зате м,  в подражание западным 
альманахам,  перешел к изданию пре- 
имущественно чужих произведений 
(три книжки стихотворений тогдашних 
русских поэтов) . Возведениѳ на пре- 
стол А лександра К. не замѳдлил 
встре тить одой, нѳ оставш ейся без 
вознаграж дѳния  от новаго императора. 
Сверх того, K., очевидно, име я  в 
виду обе щаниѳ Александра царство- 
вать  „по заве там своей бабки“, на- 
п ечатал  „Похвальноѳ Слово импера- 
трице  Екатерине  II“ (1801 г.).В  1802 г. 
Карамзин начал издавать новьий 
журнал „Ве стник Е вропы “, въкото- 
ром,  благодаря либеральным ве я- 
ниям  с трона, было дано ме сто не 
одним чисто литературньш  сюже- 
там ,  но и политике . З д е сь К. от- 
кликнулся на волновавшия  тогда мир 
европейския  события, приве тствуя пер- 
ваго консула за  то, что он „умер- 
твил чудовище революции “, и зде сь 
же он выдвинул на первый план 
ыадиональноѳ начало в статье : „0  
любви к отечеству и народной гор- 
дости“ (1802 г.). И нтерес его к род- 
ной старине  вы разился в напеча- 
танной в „Ве стнике  Европы “ новой 
пове сти „Марфа П осадница“ (1803 г.). 
Н овая литературная де ятельность К. 
как будто бы обе щ ала быть успе ш-

ной, но уже в 1803 г. она прекра- 
щ ается, и на этот р а з  навсегда. Со- 
гласно личной просьбе , поддержанной 
влиятѳльными друзьям и , К. (высочай- 
шим указом от 31 окт. 1803 г.) 
получил званиѳ историографа с еже- 
годны мъвознаграж дением в 2.000 руб. 
Это „высочайш ее повеле ниѳ“ было на- 
печатано в после дней книжке  „Ве ст- 
ника Европы “, — и К. „постригся в 
историки“. От н ачала царствования 
А лександра до уединения  в своем 
кабинете  для составления  „Истории 
Госуд. Российскаго“ К. успе л же- 
ниться (1801 г.), овдове ть (1803 г.) и 
снова ж ениться (1804 г.).

Вторым браком он был женат 
на дочери кн. В яземскаго; это ввело 
К. в круг высш аго дворянства. Ин- 
тересы  этого класса сде лались ему 
близкими, и он вее те сне е и те сне е 
стал приобщ аться к чисто дворян- 
ской (при том,  преимущественно, — 
придворнаго дворянства) идеологии. 
С вязи при дворе , которыя приобре л  
K., благодаря именитой родне  своей 
второй жены, благосклонное отношение 
к нему великой кн. Екатерины П ав- 
ловны и надвигавш ияся  грозны я со- 
бытия, заставивш ия  подыять голову 
дворянский „патриотизм ъ“, выбили К. 
и з  исторической колеи, с которой 
он ужѳ свыкся, работая над „Исто- 
рией Госуд. Российскаго“, большею 
частью  в подмосковной кн. Вязем- 
ских,  Остафьеве , выбили для того, 
чтобы дать весъма р е зкоѳ выражениѳ 
означенной идеологии в записке  „0  
древнѳй и новой России в ея поли- 
тическом и гражданском отношени- 
я х ъ “ , записке , составленной историо- 
графом для „сф еръ“ и сде лавш ейся 
и зве стной Александру I в 1811 г. 
М ораль этой „Записки“, излагавш ей 
положительный взгл яд  на до-петров- 
скую Русь, отрицательны й—нареф ор- 
му П етра и на после дующую русскую 
историю, с положительными оговор- 
ками для Е лизаветы  и Екатерины  II, 
заклю чается в указании на пагубность 
насильственны х переворотов и р е з- 
ких перѳме н для правильнаго тече- 
ния  народной жизни. Эта мораль, име в- 
ш ая житейские свои корни в дворян- 
ских интересах,  противоположных.  
подготовлявш иыся руками Сперанскаго
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реформам,  своими теоретическими 
корнями восхидит к той стороне  
сочинений Руссо, которая представляла 
пропове дь нравственнаго совершен- 
ствования, с предостережением про- 
тив излишней ве ры в значение 
учреждений. Нравственною точкою зр е - 
ния  проникнута и вся „История  Госу- 
дарства Российскаго“. Когда К. при- 
ступил к первым работам по этой 
„Истории“ , он был уже челове ком 
(38 ле т)  со вполне  законченным об- 
щим мировоззре нием.  Челове ческая 
личность в этом мировоззре нии сто- 
ял а  на первом плане : она-то именно 
и д е лала историю, принося челове - 
честву то зло, то добро,-—сообразно с 
индивидуальными ея свойствами. От- 
сюда главное содержание истории сво- 
дилось к истории лиц,  к их лич- 
ным характеристикам,  осве щаемым 
нравственною оце нкою, — и история 
пред таким взглядом  являлась бо- 
ле е предметом художественной лите- 
ратуры, искусства, че м научнаго 
знания. В этом отношении учителями 
К. были античные историки (Плутарх 
и Тацит)  и уномянутые выше англий- 
ские историки XYIII в., дальш е коих 
в общем понимании исторической 
жизни К. не пошел.

К написанию русской истории, хотя 
бы только „Истории Государства Рос- 
сийскаго“, K., беллетрист и журна- 
лист,  был очень мало подготовлен,  
чтобы не сказать больше; но онъраз- 
считывал на свой литературный та- 
лант и вкус.  Однако, ѳти несомне н- 
но выдающияся качества его личности 
не вывели бы его из затруднений, 
если бы к его времени литература 
по русской истории не успе ла уже 
обогатиться рядом весьма це нных 
трудов,  которые и дали ему возмож- 
ность не растеряться в неизве стных 
ему дебрях русской старины, послу- 
жили в них и све тлыми маяками и 
даже самыми путями; и з этих тру- 
дов XVIII в. К. заимствовал и об- 
щую схему русской истории, говорящую 
о том,  что государство Российское 
(по существу яко бы то же самое уже 
при Рюрике , как и в поздния  вре- 
мена) было могущественно в эпохи 
единодержавия  и ослаблялось при по- 
литическом разде лении; отсюда и

выводилась спасительность самодер- 
жавия, как основного, необходимаго на- 
чала русской государственыой жизнн. 
Эти исторические труды XVIII в., д але е, 
помогли К. разобраться и в частно- 
стях как древне йшаго, так и уде ль- 
наго и московскаго периодов.  В  
древне йшей истории К. руководство- 
вался глав. обр. изсле дованиями не м- 
цев,  работавших в этой области, 
особенно Ш лецера („Н есторъ“); д ля  
поздне йших временъ— „Историей “ кн. 
Щ ербатова, которая весьма значитель- 
но облегчила ему собственное изложе- 
ние. Во многих случаях К. работал,  
как боле е или мене е искусный эк- 
лектик и компилятор.  Так,  напр., 
он ничего не мог поде лать с диа- 
метрально противоположными данными 
касательно Иваыа Грознаго (с однон 
стороны—в л е тописях,  съ д р у го й — 
в сочинениях кн. Курбскаго, самого 
Грознаго и сказаниях иностранцев) ,—- 
и дал двух Иванов IV  — обра- 
зец доброде тели и чудовище, за- 
тмившее своими злоде яниями самых 
страшных тиранов древности. Но 
будучи довольно пассивен,  как из- 
сле дователь, К. не удерживался от вы- 
ражения  в  „Истории “ своих мыслей, 
как политик,  как представитель 
опреде ленной социальнойгруппы. Так,  
хваля сове тников Ивана IV  (эпохи 
„Избранной рады “), К. подчеркивает,  
что „они не де йствовали воображени- 
ем,  умом нѳ обгоняли настоящаго 
порядка вещей, нѳ терялись в мыслях 
в возможностях будущаго“, что они 
были „без учеиости“, „без ѳеории “ и 
пр.: явный намек на Сперанскаго и 
замышлявшияся  реформы. П олагая, 
как это думали в ХѴПІ стол., что 
„польза“ истории заклю чается в по- 
учении, К. употребил все  усилия, чтобы 
это поучение было предложено совре- 
менникам в приятной форме , в кра- 
сивом стиле  и в художественных 
образах, -—словом, преимущественноѳ 
внимание обратил на литературную 
сторону своей „Истории “. Но сенти- 
ментальная школа, к которой он 
принадлежал,  и крайне искусствен- 
ная мацера, которую он усвоил и 
от которой не смогли отвлечь его 
наши ле тописи и акты, — повели к 
тому, что и з - под историческаго
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пера К. вышла не подлинная, реальная, 
a  торжественно - слезливая Русь; к 
тому же многия характерныя подроб- 
ности источников оказались прине- 
сенными в жертву опять-таки лите- 
ратурной ыанере . Молодое поколе ние 
переросло эту манеру и встре тило ее 
остроумными пародиями, подобно тому, 
как общая „единодержавно-самодер- 
ж авн ая“ схема „Истории Государства 
Российскаго“ вы звала р е зкую эпиграм- 
му представителя этого поколе ния 
Пушкина. Но при всем том,  „История 
Государства Российскаго“ К. приобре ла, 
по достоинству, себе  право считаться 
весьм а крупным явлением в рус- 
ской историографии. Прежде всего, 
это сочинение, подводя нтог тому, 
что было совершено в означенной об- 
ласти до него, де лало русскую историю 
доступной большой публике : оно именно 
„открывало“ русскому обществу род- 
ную старину, до те х пор почти со- 
все м ему неиаве стную. Ho К. рабо- 
тал  и no новым источникам,  не- 
и зве стным его предшественникамъ: 
ему посчастливилось найти и новыя 
л е тописи (волынская) и болыпое коли- 
чество новых,  при том исправне й- 
ших,  л е тописных списковъ; он в 
весьм а широкой ме ре  воспользовался 
сказаниями иностранцев о России и пр. 
Обильныя выдержки из самых разно- 
образных источников вошли в „при- 
ме чания “ к „Истории Государства Рос- 
е ийскаго“, составившия, по справедли- 
вому заме чанию проф. Иконникова, 
„вторую историю, равную по объему 
первой“, a no своему научному зна- 
чению далеко ее превосходящую. И это 
значение не утрачено „приме чаниям и“ 
К. и доселе , ибо в них име ются вы- 
держки и из таких источников,  о 
которых мы знаем только по этим 
„приме чаниям ъ“. Приготовленная в 
8-ми томах (до эпохи казнѳй Грознаго) 
и изданная на казенный счет,  „История 
Государ. Российскаго“ в ы ш л а в ъ с в е т 
в 1818 г. (в феврале ) в количестве
3.000 экз. (отданных в собственность 
историографа) и разош лась в один 
ме сяд.  Успе х был необычайный, но 
кратковременный: второе издание уже 
расходилось очень туго. Работа К. над 
дальне йшими томами продолжалась.Но, 
живя в то время в П етербурге  и Цар-

ском Селе ,близко стоя ко двору, дру- 
жа с дарской четой (особенно с имд. 
Елизаветой Алексе евной), часто бесе - 
дуя с Александром I, взыскавшим 
его свои.ми милостями, К. естественно 
не мог равнодушно относиться к со- 
временной политической жизни и отзы- 
вался на нее с точки зр е ния уже впол- 
не  законченных своих взглядовъ; 
плодом этого и явилось „Мне ние рус- 
скаго гражданина“, составленное для 
государя по поводу его реставрацион- 
ных предположений по польскому во- 
просу. К. не только прочел Але- 
ксандру свою записку, но и име л  
с ним продолжительную бесе ду; хотя 
он и не убе дил ни в чем госу- 
даря и думал,  что разстался с ним 
„наве ки“, однако не лишился монар- 
шаго благоволения. Свою „Историю“ К. 
наме ревался довести до воцаренияМ и- 
хаила, но не успе л этого сде лать. 
Перо выпало и з рук историографа 
при описании разгара  великой разрухи 
в начале  XVII в. (12-й том) . Давно 
серьезно недомогая, К. простудился 
14 декабря (1825 г.) и скончался в 
начале  царствования Николая (1826 г.).

И с т  о ч н и к и: H. Н . Б ули ч ,  „Б ио- 
графический очерк К. и развитие его 
литературной де ятельности“; Бесту- 
жев- Рюмин,  „Б иографии и характе- 
ристики“; II . Н . Милюков,  „Главныя 
течения русской исторической мысли“;
В . С. Икопников,  „К.—И сторикъ“.

IL  Фирсов.
К арандаш .  Повидимому, производ- 

ство К. возникло в конце  XVI стол. 
в Англии. ІІервоначально К. предста- 
вляли непосредствеишо выпиленныеиз 
твердой графитовой массы (см. графит)  
стерлгни, которые вде лывались в дере- 
вянную оправу. Поздне е стали гото- 
вить искусственную графитовую массу 
сме шением тщательно измельченнаго 
графита с отмученной глиной; эта 
сме сь после  многократной обработки, 
чтобы придать ей полную однородность, 
пропускалась под давлением через 
формовальную машину, которая выда- 
вливала карандашиые стержни, подвер- 
гавш иеся зате м просушиванию и про- 
каливанию. Твердость и цве т К  на- 
ходятся в прямой зависимости от 
.относительных количеств графита и 
глины, продолжительности и си-епени
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прокаливания. Приготовленные каран- 
дашные стержни для мягких номеров 
пропитываются каким - нибудь твер- 
дым жиром или воском.  Оправа К. 
де лается и з еловаго, сосноваго или 
ольховаго дерева; для боле е высоких 
сортовъ—из кипарисоваго иликедро- 
ваго дерева. Цве тные К. де лаю тся с 
приме сью те х или других крася- 
щих веществ.  Л. JI.

К а р а н о га й ц ы , народ,  живущий в 
восточных частях Терской области и 
Ставропольской губ.; численность их,  
по переписи 1897 г.,— 64 тыс. челове къ; 
по происхождению они тюрки, ведут 
кочевой образ жизни, занимаю тся 
главным образом скотоводством,  
разводят лошадей, верблюдов,  коз,  
овед,  рогаты й скот,  немногие ходят 
на отхожиѳ промыслы, работают в 
виноградникахъ; по ве роиспове данию 
они мусульмане, своей письменности 
не име ют и пользую тся арабской 
письменностыо. А. Мкс.

К а р а н т и н .  В преяснее время для 
охраны своих пограничных областей 
от вторжения  повальных боле зней 
государства прибе гали к особым 
ме ролриятиям ,  изве стным под име- 
нем карантина (от итальянскаго 
слова Q uarantina— quarante  g iorni— 40 
дней). Такое название дано было потому, 
что К. снимался с подвергавшихся 
ему городов через 6 неде ль после  
того, как в них прекращ алась по- 
вальная боле знь. Боле зни, при кото- 
рых приме нялся K., были: яселтая ли- 
хорадка, чума и холера. П рактиковался 
K., главнымъобразом,  въморских лри- 
брежных ме стностях,  так как чума 
и холера раныпе, как и теперь, заноси- 
лись чаще всего морским путем.  В 
приморских городах еще в XIX сто- 
л е тии функционировали карантинныя 
учреждения, в которыя поме щ алдсь 
больныя или „подозрительныя по чуме  
и холере “ лица, сняты я с дриходя- 
щих судов.  Изолировались на опре- 
де ленный срок в К. и команда этих 
судов и все  прибывшие на них лас- 
сажиры. Той же участи подвергались 
и  пассажирьи судов,  пришедших и з  
неблагополучных ме ст,  хотя бы на 
борту их и не было обнаружено ни 
больных,  ни подозрительных лиц.  
И ногда для защ иты от заноса заразы

портовые города со стороны моря 
оце плялись войсками, которы я не до- 
пускали в порт суда, приходящ ия  из 
неблагополучных ме ст.  П рактикова- 
лись К. и на сухопутных границ ах,  
подвергались им и расположенные 
внутри страны  города и села дри по- 
явлении в  них чумы и холеры; они 
оце плялись со все х сторон войсками, 
которыя должны были не впускать и 
не вы пускать ш и людей, ни животных,  
не допуекать ни ввоза, ни вы воза  това- 
ров.  К арантинны я правила отличались 
чрезвы чайной строгостыо. К. с их 
строгими, можно сказать, безчелове ч- 
ными правилами, допускавшими массу 
произвола и злоупотреблений, не могли, 
конечно, не отраж аться пагубно нетоль- 
ко на торговы х интересах,  но и на 
здоровы и населения  карантированны х 
ме ст.  В Англии еще в 1790 г. при силь- 
ном разви тии холерной эпидемии в 
больших портовых городах пришли 
к необходимости отме ны карантина 
„всле дствие невозможности подвоза 
съе стных припасов,  всле дствие губи- 
тельнаго влияния  его на торговлю и по- 
тому, что, вме сто угрожаю щаго только 
бе дствия, К. вы зы вал  в де йствитель- 
ности еще боле е значительное“. Бы - 
строе разви тие, вопреки все м каран- 
тинным заграж дениям,  холерной 
эпидемии в Бвропе  в  1831 г. оконча- 
тельно подорвало в е ру  в К. С того 
времени Англия  первая н ачала при- 
нимать д ругия  ме ры  для предохра- 
нения  своих городов от холеры. 
Ме ры эти заклю чались в хорошем 
водоснабжении и канализадии горо- 
довъ; усде х их древзош ел самыя 
сме лы я ожидания , —  английские города 
лерестали служить ареной для холер- 
дых эдидемий, несмотря на неодно- 
кратды й занос заразы  из других 
стран.  Приме ру  А нглии досле довали 
и другия  государства, и К. довсюду на- 
чали отходить в область дрошлаго; де  
мало сдособствовало этому и то обстоя- 
тельство, что дри развивш ихся торго- 
вых сношениях ,  дри громадном дере- 
движении даселения, с доявлением же- 
ле зных дорог,  драктическое дриме - 
нение карадтинов сде лалось дочти не- 
осуществимым.  Н аучны я открытия  до- 
сле дняго времени в области этиологии 
(причин)  и дутей раслространения  за-
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разны х боле зней не замедлили обна- 
руж ить i i  всю тщ ету стремлений огра- 
дить себя от заноса заразы  путем К. 
Странно, де йствительно, говорить о не- 
обходимости К. на людях и това- 
рах  при желтой лихорадке , когда 
стало и зве стно, что эта  боле знь раз- 
носится особаго вида комаром.  Тщетно 
старание оградить себя от заноса 
чумной заразы  путем запрещ ения 
ввоза товаров и въе зда людей, когда 
эта  зар аза  переносится гры зунами. 
Напрасно, наконец,  стрем ление огра- 
дить себя от холеры, когда она мо- 
ж ет быть занесена совершенно здо- 
ровыми носителями заразы , получив- 
шими ее неизве стно где . Все  эти 
практическия  и научны я основания 
совершенно вы рвали почву и з- под 
К. в том виде , в каком они ггри- 
ме нялись раны пе. В больших порто- 
вых городах,  име ющих непосред- 
ственное сообщение с восточными 
странами, сохраняю тся и до снх пор 
карантинны я учреж дения, но их ор- 
ган и задия  и роль совсе м нѳ та, что 
была раны пе. Н а обязанности этих 
учреж дений леж ит врачебно-санитар- 
ный осмотр приходящ их пароходов,  
съемка с них явно больных или 
подозрительных,  врачебный осмотр 
пассажиров и дезинф екция  ихъвещ ей  
в том случае , если на борту судна 
были найдены больные или оно про- 
было в пути от после дняго „зара- 
ж еннаго“ ме ста (где  пароход име л 
стоянку) мене е того времени, которое 
требуется д л я  инкубационнаго (скры- 
таго) периода той или другой инфек- 
ции. Пароходы, итриходящие из чум- 
ных ме ст,  подвергаю тся, кроме  того, 
дератизацги, т. ѳ. истреблению кры с.  
Товары, за  не которыми исклю чениями 
(староѳ платье, тряп ье и пр., которыя 
должиы быть предварительно дезин- 
фицированы'), не задерж иваю тся —  в 
этом отношении пароходу, после  
врачебно-санитарнаго осмотра и, в  
случае  надобности, дерати зац ии, д ается  
„свободная практика“. He задержи- 
ваю тся и пассажиры, но они подвер- 
гаю тся врачебному наблюдению в 
те х ме стах,  куда о н и е дут.  Такая 
хорошо организованная и тщ ательно 
проводимая карантинная практика на- 
стоящ аго времени, как показы ваю тъ

многочисленныѳ приме ры западно- 
европейских портовых городов,  
д ает  прекрасныѳ результаты : несмо- 
тр я  на неоднократные заносы в по- 
сле дние годы в эти города чумы или 
холеры, эпидемии в них не разви- 
вались. Н ельзя не отме тить, что 
страх  перед чумой заставляет еще 
i i  теперь возвращ аться к попыткам 
вести борьбу с ней старыми каран- 
тинными порядками; тщетность и без- 
полезность этих попыток обнару- 
ж ивается теперь, разум е ется, ещ а 
скоре е i i  еще ярче, че м прежде. В 
после днюю эпидемию бубонной чумы 
в Опорто (в 1901 г.) пришли к 
мысли о необходимости карантиниро- 
вать  город путем оце пления  e ra  
войсками. 0  предполагавшемся оце - 
плении состоятельныѳ жители узнали 
раныпе; они поспе шили уе хать, раз- 
се ялись по Европе , но чумы однако 
никуда не занесли. В оце пленном 
городе  появился недостаток съе ст- 
ных припасов,  население начало вол- 
новаться, и К. принуждены были 
снять. Оце пляли киргизския стоянки и 
y нас при наблюдающихся в по- 
сле дние годы вспышках чумы в 
киргизских степях.  Несмотря на ато^ 
чума усие ла перейти на другую сто- 
рону Волги и появилась в калмыц- 
ких степях и в Области Войска 
Донского. Теперь, когда доказано, что- 
эпидемия  чумы в степях Астрахан- 
ской губернии обязана своим проис- 
хождением и существованием гры зу- 
нам (сусликам) , основания  для оце - 
плений и там должны потерять почву. 
Те м не мене е все еще остаются нѳ 
отме ненными архаическия  статьи Улолс. 
о ыак., в ряде  случаев карающих-  
наруш ение К. даике смертной казнью. 
Новое Угол. Улож. 1903 г. уже совер- 
шенно не упоминает о К. и опреде - 
л я ет  за  нарушение исключительных-  
правил,  изданных во время особа 
опасных эпидемий, заключением в-  
исправ. доме  или тюрьме  (ст. 207, ч. 3), 
но соотве т. отде л Угол. Ул. пока еще 
не введен в де йствие.

П . Д иатроптов.
Каран д ’Аш (Сагап d’Ache)r 

псевдоним Эммануэля Пуаре, кари- 
катуриста. Он родился в Москве  ви> 
1859 г., уе хал 20 л е т во Францию-
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для отбывания  воинской повинности и 
там  поселился. Скоро он приобре л 
крупную и зве стность, как талантли- 
вый график,  уме ющий ме тким штри- 
хом достигать удивительной вырази- 
тельности. К. живо откликается на все  
современныя события, неподражаемо 
ироыизирует,  интересно и весело раз- 
сказы вает  забавный анекдот в 2—3 
сценках и правдиво и ярко изобра- 
ж ает различны я стороны жизни. Луч- 
шие и з  рисунковь К. издаыы в аль- 
бомах ( c m . „Les M aitres H um oristes“, 
1907, 1909 гг.). 0  K. см. Левшина, E ., 
„Соврем. франд. иллюстраторы и ка- 
ри к ат .“ в „Иск. и худож. промышл.“ 
1901, YI. H. Т.

Карапапахи, неболыпое тюркское 
племя, живущее в  Закавказье ; оно 
заним ает се веро-вост. угол Карс- 
ской области; численность их около 
30 ты с. челове къ; этнографически они 
мало обособлены от сосе дних тюр- 
ков и потому на многих картах 
совсе м отсутствуютъ; по ве роиспове - 
данию они магометане, болыдинство 
сунниты, но много и шиитов.  А. Мкс.

Кара-су (черная вода), назв. мно- 
ж ества неболыпих р е чек в Крыму, 
на К авказе , в Азиат. Т урдии и в 
Т уркестане .

Карасубазар,  заш татн. город 
симферопольск. у. Таврическ. г., на 
р. К ара-су, 16.352 ж.; жен. гимн. До 
русских К. был одним и з наиболь- 
ших и важне йших центров Крым- 
скаго ханства. Преоблад. насел. та- 
тары , и облик города вполне  восточ- 
ный. Окрестности К. покрыты пре- 
красн. фруктов. садами.

Карасук,  ре ка барнаульск. у. 
Томск. губ., впадает в оз. того же 
имени; дл. 350 в.

Карась (C arassius, carassius vu lga
ris), вид из сем. карповых,  обык- 
яовеныая рыба стоячих вод,  ре дко 
достигает 20 см. длины и 0,7 клгр. 
ве су; те ло высокое, горбатое; пасть 
находится на конце  морды и не име ет 
усиковъ; спинной плавник длинный 
i i  находится посредине  те ла; цве т 
т е ла  латунно-желтый, кверху гиере- 
ходящ ий в стально-голубой, на плав- 
никах с краснозатым налетом.  
В еличина К. находится в зависимости 
•от величины водоема, в которомъ

он живет.  ІТоэтому при содерж ании 
К. в  маленьких водоемах (саж ал- 
ках)  они никогда не достигаю т зна- 
чительной величины, a в аквариум ах 
не превышают вершка. К. водится во 
всей Европе , кроме  Ф рандии, но гл. 
обр. распространен в сред. и юж. 
России, доходя до А рхангельска, a 
также в Сибири, в бассейнах ве- 
ликих сибирскнх р е къ; ж ивет пре- 
имущественно в озерах,  но иногда 
и в ре ках,  старицах,  заводях  и 
пр. К. питается червями, личинками 
ыасе комых,  гн иющими растительны ми 
частицами, держится обыкновенно на 
дне , зимой впадает в спячку. К. 
очень живуч,  часами может оста- 
ваться  без воды и, уложенный в  
сне г или сырые листья, выдержи- 
вает далекую перевозку. М. Н ечаев.

Каратаг,  город в Бухарском  
ханстве , на р. К аратаг- дарья, ниже 
называемой Сурхан (пр. прит. Аму- 
дарьи), на южн. предгорьях Гиссар- 
скаго хребта. Землетряс. 8 окт. 1907 г. 
разруш ен до основания, при чем ло- 
гибло почти все его население (около 
5 тыс. чел.). Б . Д .

Каратал,  р е ка в Семире ченской 
обл., боле е 300 вер., впадает в во- 
сточную часть оз. Балхаш ,  начинается 
на Джунгарском Алатау, между хр. 
Коранын- тау и Д ж ангы з- агачъ; сле ва 
принимает р. Еиже, справа р. К ок-  
су. ІІо выходе  и з гор,  на значи- 
тельном протяжениитечетъпо пескам.  
В устьях  обшир. заросли камыша. 
На берегах кочуют киргизы. Л . Б .

Каратау (по-тюркски— черный хре- 
бет) , название очень многих гор в 
Туркестане  и Киргизской степи. Наи- 
боле е изве стны: 1) хр. К. на Мангы- 
шлаке  (Закасп. обл.), лежащий к югу 
от хр. Ак- тау; состоит из трех 
частей: самой западной, Карат аучик,  
высотой до 810 фут., собственно Запад- 
н а го К ., с вертиной  Отпан (1.826 ф.), 
и Восточнаго K ., с вершиной Бес-  
чоку (тоже 1.826 ф.). Понижение между 
Зап. и Вост. К. лѳжит на высоте  
660 фут. К. на значительном протя- 
жении представляет и з себя плоско- 
горье, лежащее на высоте  140— 160 
саж. (в запад. части) и обрывающееся 
к долине , отде ляющей К. от Ак- тау. 
На се в. i i  южн. склонах име ются за-
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леж и бурых углей. 2) Хр. К. в Сыр-  
дарьинской обл., тянется на с.-з. в 
не котором отдалении от праваго 
берега Сыр- дарьи, на юге  приходить 
ч ер ез посредство хр. Кулан в 
связь  с Таласским Алатау. Д лина К. 
380 вер. Гора Мын- джилке в  сред- 
ней части хребта, y Турланскаго пере- 
вала (3.200 фут.), достигает 7.000 фут.; 
верш ина ея сложена кварцевы.м пор- 
фиром.  Поднятия  в области К. про- 
исходили до отложения  осадков юрской 
системы, a зате м между юрой и ме - 
ломъ; третичныя отложения  горизон- 
тальны  или почти горизонтальны. На 
К. есть залежи каменных углей. С 
зап. склона К. стекают ре ки Арыс,  
Б угун ь и др., несущия свои воды к 
Сыр- дарье , но сильно разбираемыя 
на орошение. Вост. склон почти без- 
водеы.  JI. Б ер г.

Караташ,  или Кыр-таш ,  отрог 
Юж. Урала; тянется вдоль p. М. Ин- 
зера; зде сь берет начало р. У рал.

Каратегин,  бвкство в горной Бу- 
харе , по р. Сурхабу (Вахш) ; горная 
страна (хребты К аратегинский и П етра 
Вел.). Население—таджики и кара-кир- 
гизы . Гл. гор. Г арм  на р. Сурхабе , 
на высоте  4.600 фут., около 4.000 жит. 
Cp. VII, 253/260. " Л . Б .

Карат (араб. kirat), первонач. зерно, 
служившеѳ в  Африке  ме рой ве са 
золота, в Индии — драгоце н. камней. 
Ве с после дних и теперь опрѳде - 
ляѳтся ювелнрными К. (сж. XII, 646). 
В ъА нглии, кроме того, К. употребляется 
теперь для пробы лигатурнаго золота.

Каратыгин,  Васнлий Андреевич,  
выдающийся русский актер николаев- 
ской эпохи, преимущественно актер 
трагедии; род. в 1802 г. в театраль- 
ной семье ; отед был сначала посред- 
ственным актером,  потом выде лился 
в  качестве  режиссера; мать, Але- 
ксандра Дмитриевна—выдающаяся дра- 
м атическая актриса, игравш ая и в 
трагедиях  и в комедиях и бывшая 
любимицею петербургских зрителей. 
К  театру  К. нѳ предназначался, 
учился в горном корпусе ; но сча- 
стливы я вне шния  данныя, голос,  ма- 
нѳры заставили Каратыгиных пере- 
ме нить первоначальноѳ р е шение от- 
носительно сына, и они, под давле- 
нием не которых своих друзей, стали

готовить К. к театру, при чем 
раныпе он заним ался с кн. Ш ахов- 
ским,  потом с Катениным.  Де- 
бюты в озеровском „Ф ингале “, в 
„Эдипе  Ц аре “ Грузиндева и в  „Тан- 
креде “ прошли очень успе шно, при- 
влекли внимание к красивому юноше , 
говоривтем у так торжественно ивы - 
разительно. И хотя еще греме л на 
сцене  Брянский, карьера  К. стала 
склады ваться быстро и блестяще. Под 
влиянием Катенина оформились и та- 
лант и вкус K., и даже не который 
налѳт либерализма, за  который К. 
пришлось однажды побывать в Петро- 
павловской кре пости, впрочем,  лишь 
на немногие дни. Преимущественным 
репертуаром К. былд класснческая 
или псевдо-классическая трагедия  и 
мелодрама. Он много сде лал  для 
успе ха пьес Кукольника, Полевого и 
т. п. И грал К. и шекспировския  роли, 
от Гамлета и до Кориолана, но, псѵ 
отзывам болыпинства писавших о 
нѳм,  эти великие образы удавались 
ему плохо, во всяком случае  много 
меньше, ч е м Уголино в  пьесе  По- 
левого или Людовик XI въиеториче- 
ской мелодраме  Д елявиня. После дняя 
роль, судя по сохранившнмся отзы- 
вам,  часто исключительно-восторжен- 
ным,  была кульминационной точкой 
таланта и искусстваК. В тѳчение слиш- 
ком трндцати ле т К. нес амплуа 
перваго трагическаго актѳра, пере- 
играл,  конечно, множество ролей та- 
кого характера, И всегда  играл с 
ре дкою старательностью, с идѳаль- 
ной добросове стностыо и тщательно- 
стыо, не забывал никаких деталей, 
обогащал каждое своѳ ислолнениѳ и 
характерностью и эффектностыо. Со- 
храиился разсказ о том,  как под- 
готовлялся К. к роли Людовика XI, 
каждодневно играя y  себя дома, в 
полном гриме  i i  костюме , перед зер- 
калом,  чтобы довести себя таким 
путем до идеальнаго перевоплощения 
в образ.  Иногда К. был и автором 
пьес,  которыя играл,  дриспособлял 
для русской сцены ипостранныя пьесы 
или переводил их.  И з ролей рус- 
скаго репертуара сле дует отме тить 
Чацкаго: К. был первым исполни- 
телем этой грибое довской роли, 
играл ее в 1829 г., когда в бене-
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фисьи его латери  и Сосницкаго сы грали 
отде льно первы й п третий акты  ко- 
медии. 28 ф евраля 1853 г. К. играл,  
в после дний раз,  ГІрокопа Ляпунова. 
Ч ер ез  две  неде ли, 13-го м арта 1853 г. 
он ум. К. яр кий представитель той 
школьи русскаго театральнаго  искус- 
ства, в которой тщ ательная отде лка 
ролей и вне ш няя эффектность испол- 
нения  ставились выш е искренности и 
непосредственности сденическаго пере- 
живания  и силы сценическаго тем- 
перамента. Д ля этой школы русскаго 
театральн аго  искусства он был пред- 
ставителем  столь же типичным и 
крупным,  как М очаловъ—для школы 
противоположной, школы пламенных 
переж иваний и игры  по вдохновению. 
Б е линский, сравнивая этих двухъкруп- 
не йших героев сцены его времени, 
и де н я искусство K., всегда  отдавал 
предпочтение Мочалову со все ми его не- 
достатками, неровностью, невыдержан- 
ностью. К-ым Б е линский часто любо- 
вался, М очалова любил восторженною 
любовью. В ровности и всесторонности 
талан та  К. Б е линский даже был скло- 
нен виде ть иногда „отсутствие та- 
л ан та“, зам е нѳннаго старательною  ра- 
ботою и эффектностью вне шних 
средств.  Так жѳ расце нивали К. и 
М очалова и не которые д ругие, пи- 
савш ие о театре , в то м ъ чи сл е  Апол- 
лон Григорьев,  д ля  котораго К.— 
„изящ но распланированный садъ “ ,Мо- 
чаловъ— „ле с дрем учий “. Но и те , 
которые тяготе ли к и гре  Мочалова, 
охотно признавали в К. большое ма- 
стерство, способность создавать закон- 
ченные образы и вы держ ивать их 
ц е льно. Н . Эфрос.

Каратышник,  держи-дерево (см.).
Караулов,  Василий Андреѳвич,  см. 

прил. Члени Госуд. Д ум ы , X V II, 62'.
Караульная служба предусматри- 

в ается  „Уставом гарнизонной служ- 
бы“. Отде льны е ея виды указа- 
ны в разны х особых уставахъ: 
„У ставе  лагерной службы“, „У ставе  
полевой службы“. К. с. предусматри- 
вает разсчѳт караулов,  порядок 
вступления  их в должность и сме ны, 
характер надзора и пове рки и прочия 
стороыы д е ятельности военных кара- 
улов.  Караулы  учреясдаются: 1) для 
охранения  казеннаго имущ ества и со-

держащихся под стражѳй лиц,  2) д ля  
охранѳния  общественнаго порядка и 
3) для отдания  почѳстѳй. Общая же 
обязанность все х карауловъ—охра- 
нять общественную безопасность вбли- 
зи ме ст своего нахоясдения. Смотря 
по важности и по тому, кто яв л яется  
начальником караула, караулы  бы- 
вают офицерские, унтер- офицерские 
i i  ефрейторские (бомбардирские). В 
лагерях  и на биваках вы ставляю тся 
караулы полевые, лагерны е (бнвачные) 
и задние. Разсчет  караулов произво- 
дится по числу вы ставляемы х им 
постов,  счи тая  по три сме ны часо- 
вых на один пост.  Часовых раз- 
водят на часы  особые чины—разво- 
дящ ие. Д ля сме ны караулов и для 
приема лиц,  пове ряющих караулы, 
сущ ествует особое секретное слово— 
пароль (название какого-нибудь города 
или ме стности), которое ежедневно на- 
значается начальником гарнизона и 
сообщается коменданту для сообщения 
начальствую щим лицам в кара- 
улах.  На случай, если в карауле  
име ются посты, на которых часовому 
вме няется в  обязанноеть пропускать 
только не которых лиц,  то для этих 
постов назн ачается  особое слово— 
пропуск (названиѳ какого-нибудь воен- 
наго предмета, начинающееся на одну 
букву с паролем) . Пароль началь- 
ники караулов не сообицают никому 
из чинов караула, a пропуск сооб- 
щаиот только разводящ ему и часо- 
вым того доста, для  котораго назна- 
чеы пропуск.  Д ля урегулирования и 
надзора за  несением караульной служ- 
бы во все х гарнизонах назначается 
особое лицо —  комендант,  — штатный 
или неш татный, —  в после днем 
случае  по выбору начальника гарни- 
зона и з числа штаб- офицеров рас- 
положенных в гарнизоне  частей 
войск.  Если в  городе  или гарни- 
зоне  име ется не сколько караулов,  
то для наблюдения  за  ними ежедневно 
н азначается деж урный no караулам 
и в помощь ему особый офицеръ— 
рун д.  Эти должностные чины несут 
свои обязанности только по отношению 
к городским и гарнизонным кара- 
улам,  но не по отношению к кара- 
улам войсковых частей, назначае- 
мым д ля  несения  К. с. внутри рас-
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положения самих частей. Эти п осле д- 
ние караулы подчинены непосредствен- 
но начальникам частей. К . 0 .

Карачаевцы, неболыпое племя, жи- 
вущее на се верном К авказе , на вер- 
ховьях Кубани и по ея притокам 
Теберде , Доуту, Маре  и Д ж егуте . 
Численность их по переписи 1897 г .— 
27 тыс. челове к.  Аытропологически 
они почти не изучены : рост выше 
средняго (1,675), сильная брахице- 
фалия  (83,gg). По язы ку  они тюрки, по 
ве роисповеданию мусульмане. Ж ивут 
карачаевцы осе дло болыпнми аулами, 
в  не сколько ты сяч  душ,  занима- 
ются главным образом скотовод- 
ством и в гораздо меньш ей степени 
земледе лиемъ; они испытываю т острое 
малоземелье и вынуждены прибе гать 
к широкой ареыде  зем ель y сосе д- 
них племен и y русских.  А . Мкс.

Карачевский уе зд . центральный у. 
Орлов. губ., располож. на средне-руе- 
ской возвышенности; зап. сторона орош. 
Сне жетью, Навлей и др. л е в. приток. 
Десны; восточн. часть  у. входит в 
водоразде л между бассейнами Десны 
(прит. Дне пра) и верхней Оки. Вьисота 
зде сь превыш. 120 саж. над уровн. 
моря. Почвы в зап. части  супесча- 
ныя, в вост. ч .— суглинисты я (се р. 
л е сн. суглинки). Площ. 3.163,2 кв. вер. 
Насел. к 1912 г. 170,8 тыс. чел.— на 
1 кв. вер. 54 чел. По переп. 97 г. 
было 135.937 чел .— на 1 кв. вер. 42,98 ч. 
Главн. занят. хле бопашество. Наде льн. 
земли сост. в 1905 г. 46,9°/0 хоз. 
площ. (на 1 двор 7,2 дес.). В ъчастн. 
собств. нах. 42,9%, хоз. площ., из кот. 
дворянам принадл. 48,3°/0 (в средн. 
406 дес. на 1 влад.), 17°/0 купдам 
(415,4 дес. на 1 влад.), 15,3°/о крестья- 
нам (22 дес. на 1 влад.). Учреждѳ- 
ниям принадл. Ю,2°/0 всей хозяйств. 
площ. Подсобн. промыслами явл. раз- 
ведение конопли (для пеньки) и ле сн. 
де ло, также кустарны е пром. и фабр,- 
зав. промыш. В . Л .

Карачев,  у. г. Орловск. г., при 
р. Сне жеть, прит. Десны, 20.660 ж.; 
м. и ж. гимн. и учит. семинария; зна- 
чит. торг. хле б., пенькой и ле сом.

Карачи, портовый город в Бом- 
бейск. президентстве , в И ндии, y са- 
маго западн. конца дельты  Инда, гл. 
гор. пров. Синд.  151.903 ж. По вне пиней

торговле  К. трѳтий порт в Индии 
после  К алькутты  и Бомбея.

Караччи, Лодовико (1559— 1619), и 
его племянники Аннибале (1560— 1609) 
и Агостино (1557 —  1602), создатели 
школы эклектическаго академизма; см. 
И т алия, XXII, 551/552 и 555.

Карбашид,  см. мочевина.
Карбатиновая кислота,NH2.CO.OH, 

моноамид угольной к-ты, неизве ст- 
на в свободном состоянии, но соли 
ея и сложные эфиры лѳгко полу- 
чаю тся и хорошо изучены. И з солей 
К. к. особенное значение име ет 
аммиачная соль. Она образуется при 
непосредственном взаимоде йствии ам- 
миака и углекислоты  и является  по- 
этому постоянной составной частью 
продажной углеаммонийной соли. Эфиры 
К. к. (уретаны) получаю тся при де й- 
ствии аммиака на эфиры угольной кис- 
лоты: С2Н50 . СО . 0С 2Н5 +  NH3 =  N H ,. 
С 00С 2Н5 +  С2Н50Н.; и также при на- 
гре вании мочевины с алкоголями: 
N H ,. СО . NH2+ C 2H50 H = N H 2C 00C 2H5+  
+  NH3. Уретаны—безцве тныя, хорошо 
кристаллизую щ ияся  вещества, пере- 
гоняющия ся  без разлож ения. Многие 
из них де йствую т наркотически и 
приме няю тся как безврѳдныя сно- 
творныя, напр., обыкновенный уре- 
тан — этиловы й эфир K. k., NH3 . 
С 00С 2Н5 (темп. пл. 48,5°, темп. кип. 
184°); гедоналъ— К. эфир метил-пропил- 
карбинола (t° плав. 76°) и др. C. II.

Карбиды, или углеродистые металлы, 
твердыя кристаллическия  те ла, полу- 
чаемы я при накаливании в электриче- 
ской печи сме си окиси или углеки- 
слой соли м еталла с углем.  При 
высокой температуре  элѳктричѳской 
печи уголь сперва отнимает кисло- 
род от металла, a зате м соеди- 
няется с после днимъ; ыапр., К. кальция 
образуется и з окиси кальдия и угля  
по сле дующему уравнению: СаО +
+  ЗС =  СаС2 +  CO. К. образую тся так- 
же при нагре вании металлов съуглем ,  
при чем ън ѳ требуется такая высокая 
температура, как по первому способу. 
М уассаном были получены K.: 1) лития  
(Би2С2), 2) кальция  (СаС2), 3) стронция 
(SrC2), 4) бария  (ВаС2), 5) церия (СеС2), 
6) лантана (LaC2), 7) иттрия  (УС2), 
8) тория  (ThC2), 9) алюминия  (А14С3), 
10) марганца (Мп3С), 11) урана (Ur2C3).
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П ри де йствии на них воды происхо- 
дит выде лениѳ углеводородов и обра- 
зоваыие ги драта  соотве тствующей 
окиси металла, при чем и з первых 
четьирех карбидов вы де л яется  аце- 
тилен,  из карбида алюминия  полу- 
чается метан (А14С3 +  12На0  =  3 СН4+  
+  2А12(ОН)6), a и з остальны х сме си 
углеводородовъ:ацетилена,этилена, ме- 
тана и др. К. м арганда дает сме сь рав- 
ных объемов метана и водорода: 
Мп3С +  6Н20  -= ЗМп(ОН)3 +  СН4 +  Н2. 
Преждѳ под именем К. обозначали 
исклю чительно К. жѳле за, F e 3C. Абель, 
Чернов и др. извлекли его из за- 
каленной стали, М уассан же пока- 
зал ,  что он образуется прямо при 
насыщении углем  расплавленнаго в 
электрической пѳчи желе за. И . Е<5.

Карбиламины (изонитрилы) R—N = C  
или R —  N = C = : ,  класс органич. соед., 
открытый почти одновременно Готье 
и Гофманом (1866 r.). R. получаю тся 
лри де йствии хлороформа и е дкаго 
кали на первичные амины. Напр.,

C6H5NH2 +  СНС13 +  ЗКОН =
анилинъ

=  C6H5NC +  3KC1 +  з н 2о.
фенплпзопитрил.

К. бездве тиы я жидкости с отврати- 
тельным запахом.  Они очень ио- 
стояины ыо отношѳнию к щ елочам,  
но легко распадаю тея при д е йствии 
кислот напервичны е амины имуравьи- 
ную кислоту: RNC +  2Н20 =  RNH2 +  
+  НСООН. Сле д., в К. радикал R 
связан непосредственно с азотом,  
a нѳ с углеродом,  как y нитрилов.  
К. обнаруживают болыпую склонность 
к присоединению различны х элемен- 
тов,  кислот и разнообразных орга- 
нических соединений. Д ля  объяснения  
этого характернаго свойства К. не - 
которые изсле дователи (Неф)  допу- 
скают в К. наличность двухвалент- 
наго углерода. C. Н.

Карбоксил,  одновалентная груп-

па— С q ц  характеризую щ ая кароо-

ловыя кислоты.
Карболинеум,  жидкость, предо- 

храняю щ ая дерево от гниения, состоя- 
щ ая из тяж елых углеводородов,  
антраденоваго масла, продукта дроб-

ной перегонки каменноугольнаго д егтя , 
и и з  фенола. Я . Н .

Карболовая кислота, см. фенол.
Карбонарии, собственно „уголь- 

щики“ , тайное полит. общество, сыграв- 
шее огромную роль в революционных 
движениях,  гл. обр. в И талии (см. 
XXII, 410/12). Организация и ритуал К. 
были чрезвычайно сложны и отлича- 
лись мистическим характером.  Зн ам я 
итал. К.— красно-бе ло-зел. стало нацио- 
нальн. флагом итальян. королевства.

Карбонаты (минер.), буровато-чер- 
ныя, тонко-зернистыя, пористыя разно- 
видности алмаза, ве сом иногда до 2 
фун.; лри сжигании дают до 2°/0 золы.

Карбонаты (хим.), углекислы я соли.
Карбонизация, в точн. дереводе — 

обугливание или сухая перегонка; сухая 
перегонка каменнаго угля лежит в 
основе  газоваго производства (см. 
XII, 296/305), сухая дерегонка дерева 
является  источником получения дре- 
веснаго спирта и уксуснокислых солей 
(см. ХЛТІІІ. 248, прил.). К. возде йствием 
химических вещѳств приме няется в 
шѳрстомойном лроизводстве . A . JI.

Карбокил,  двухвалентдая грулда

^ С О , характердзую щ ая альдегиды  и
/
кетоны.

Карбоновыя кислоты, то же, что
органическия  кислоты (см.).

Карборунд (углеродистый крем- 
нгй). Всли мы будем нагре вать в 
электрической печи сме сь 3 ч. крем- 
незем а (напр., кварцеваго песку) с 
2 частями угля, то образуется угле- 
родистый кремний поуравнению: S i0 2 +  
-J- ЗС =  SiC +  2С0. Соединению дано 
было названиѳ К. Ашезоном,  его от- 
крывшим.  К. кристаллизуется в ге- 
ксагональных табличкахъ; кристаллы 
отличаю тся твердостью, лочти равной 
алмазу. Содержащийся в них уголь 
окрашивает кристаллы в черный 
цве т.  Отличается химической сопро- 
тивляѳмостью и только при бе лом 
калении сгорает в углекислоту и 
кремнезем.  Кислоты на К. не де й- 
ствуют,  но щелочи—наоборот.  Благо- 
даря своей необыкновенной твердости, 
карборунд находит приме нение, как 
шлифующий материал,  в  шлифоваль- 
ных и точильных камнях.  Нахо- 
дит и другия приме нения. Е. 0.
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Карбункул,  или огневик,  так же, 
как и фурункул (сл«.), или чирей, 
представляет собой гнойное воспа- 
лениѳ сальных железок кожи, только 
в то время, как чирей предста- 
вляет собой воспаление одной только 
железки, зде сь мы име ем воспале- 
ние д е лой группы рядом лежащих 
ж елез.  Вызванное проникновением 
в сальныя железы гноеродных бак- 
тер ий, воспаление распространяется от- 
сюда на окружающую железьи под- 
кожную кле тчатку, в рѳзультате  
чего получается сплошная, р азли тая  
припухлость, нере дко вѳличиной с 
ладонь и большѳ, ре зко покрасне вш ая, 
плотная и крайне боле зненная при 
дотрогивании. Вме сте  с развитием 
воспаления наблюдается выражеиное 
лихорадочыое состояние, иногда с 
потрясающимп знобами. Постепенно, 
как и при фурункуле , воспаление 
ведет к омѳртве нию пораженных 
железок и окружающей кле тчатки, и 
на сине-багровой поверхности припух- 
лости появляется до десятка и боле ѳ 
гнойных пузырьков и стержней, со- 
отве тствующих отде льным ж елез- 
кам.  Если К. предоставить самому 
себе , то при благоприятном течении 
омертве вш ая ткань начинает распла- 
вляться, припухлость становится мягче, 
кожа над нею истончается, ме стами 
прободается, и через отверстия  на- 
чинает выходить гной и вме сте  с 
ним обрывки омертве вшей кле тчатки. 
По выде лении всего омертве вш аго обра- 
зовавш аяся полость постепѳнно выпол- 
няется гранулядиями и рубцуется. 
Чаще, однако, особенно y людей по- 
жилых или слабых и истощенных,  
K., предоставленный собственному те- 
чению, ведет к общему гнойному 
заражению и смерти. Излюбленным 
ме стом разви тия К. являю тся зад- 
няя повѳрхность шеи и спина. Осо- 
бенно подвержены К. больные, стра- 
дающие сахарным мочеизнурением 
(диабетом) . Л е чениѳ должно состоять 
в разре зе  воспалительнаго очага на 
всем его протяжении и во всю глу- 
бину, при сколько-нибудь значитель- 
ной припухлости—в не скольких на- 
правлениях.  К оперативному ле че- 
нию желательно прибе гать возможно 
раныпе, нѳ теряя  времени на ле чениѳ

согре вающими компрѳссами и припар- 
ками, которые лиш ь в р е дких слу- 
чаях  оказываю т пользу. Ф. Рейн.

Карбурирование, насыщение све - 
тнльнаго газа  (c m . XII, 296) различ- 
ными легкими углеводородами (бензо- 
лом,  легким нефтяным маслом)  
в ц е лях  довышения  его све товой 
или теплопроизводительной способ- 
ности. А . Л .

Карвакрол,  ^  сС[ |з > С 0Н3 (2). (ОН),

фенол,  производное цимола. Находит- 
ся в эфирных маслах различны х 
губоцве тныхъ: O riganinn, Thym us и 
др. Искусственно получается из изо- 
м ернагокарвона, обработкой его е дким 
кали, a также се рыой и фосфорной 
кие лотой. В све жем виде  К.—безцве т- 
ная  жидкость, с тем. кип. 236— 237°; 
при продолжительном стоянии тем- 
не ет.  П ри нагре вании с фоефор- 
ным ангидридом дает пропилен 
и орто-крезолъ; это доказы вает,  ч ю  
в К. группы  СН3 и ОН находятся в 
орто-положении. G. Н .

Карвендель, см. А льпи, II, 373.
Карвен,  см. лимонен.
Карвестрен,  С10Н16, неде ятель- 

ная модификация  оптически-де ятель- 
наго терпена, сильвестрена, выде леи- 
наго ф .-Аттербергом и з  шведскаго 
скипидара (1877 г.). Оба углеводорода 
в растворе  уксуснаго ангидрида 
даю гь с се рной кислотой характер- 
ное голубоѳ окраш ивание (другие тер- 
пены в те х же условиях окраши- 
ваю тся в красный или оранжевый 
цве т) . Синтетически К. получен 
А. ф .-Байером и з  карона. Переход 
от К. к мета-цимолу указы вает на 
строеыие K., боковыя группы находятся 
зде сь в положении 1,3, a не 1,4, как 
y других моноциклических терите- 
нов.  G. Н.

Карвон (дреждѳ карвол) , С10Н140 , 
недреде льны й кѳтон,  входит в со- 
став различны х эфирных масел.  
Так,  напр., в тминном масле  (Carum 
Carvi L.) К. находится в  количестве  
50 —  60°/0. Его вы де ляю т паровой 
перегоыкой и после дующей кристал- 
лизацией. К.— м аслянистая жидкость 
с характерньш  запахом тмина; t° 
кип. 230°.

1 6 23
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Оптичееки де ятел ея .  ІІоложениѳ кар- 
бонильнаго кислорода (1,2 по отно- 
шению к метилу) твердо устано- 
влено легкостью  перехода К. в изо- 
мерный карвакрол.  Как недреде ль- 
ноѳ соединение, К. ясно обнаруживает 
реакции ириеоединения: при де йствии 
метал. натрия  в слиртовом растворе  
присоединяется ш есть атомов водо- 
рода; получается циклический спирт 
тетрагидрокарвеол,  изомер ментола. 
К. легко присоединяет такжѳ галоиды 
(4Вг) и галоидоводородныя кислоты 
(2НВг). Этими реакциями установлено, 
что в К. 2 двойных связи. Весьма 
важно, наконед,  отме тить близкое род- 
ство К. с лимоненом,  установленное 
еще Гольдшмидтом (1884 — 85 гг.): 
оказалось, что ири отщеплении хлори- 
стаго водорода от продукта присо- 
едияения  хлористаго нитрозила к 
лимонену получается оксим карвона.

G. Наметкип.
К а р г а т ,  ре ка в Томск. г., впад. 

в оз. Чаны; ок. 250 в. дл.
К а р г о п о л ь ,  у. г. Олонецкой г., на 

л е в. б. р. Онеги, в 3-х верст. от 
оз. Л ача, 3.740 ж.; женск. прогимн.; 
скорнялсн. промысел (выде лка бе - 
личьих ме хов) . К. одно из древн. 
поселений на се вере , виервые упоми- 
нается в 1447 г. В XVI в. К. был 
значит. торг. поселением,  име вш. 
привилегию на торговлю солью. В 
1612 г. вы держ алъ‘осаду поляков,  a 
в 1614 г.—казаков.

К а р г о п о л ь с к ий  у е з д ,  восточн. у. 
Олонецк. губ., богатый ле сами (боле ѳ 
половины площади), озерами и боло- 
тами. Зде еь из оз. Лача берѳт на- 
чало р. Онега, орошающая простр. 
уе зда вме сте  со своими вѳрхними 
притоками. Ночвы супесчаньия и су-

глинистыя, образов. на ледников. от- 
ложениях,  малоплодородныя. Площ. 
19.528 кв. вер.; населениѳ к 1912 г. 
достиг. 96,3 тыс. ч.—на 1 кв. в. 5 чел. 
По переп. 97 г. было 82.347 ч. (велико- 
руссы),-—на 1 кв. в. 4,22 ч.Главн. занятие 
хле бопашество. Наде льн. земли со- 
ставл. в 1905 г. 48,3%, хозяйств. 
площади, на 1 двор в средн. 69,3 дес. 
Остальная земля почти вся (51,7°/0) 
принадл. казне  и учреждениям,  частн. 
землевлад. ничтожно. Подсобн. занят. 
являются рыболовство, охота, ле сныѳ 
и кустарн. промыслы. Б . Д .

К а р д а м о н  (Fructus cardamomi), 
пряныя се мена не скольких ост- инд- 
ских растений сем. имбирныхь, соби- 
раемыя также и в других тропиче- 
ских странах.  Различаются триглавн. 
сорта: мелкий, или малабарский, длин- 
ный, или цейлонский, круглый, или 
явский К. Ре же встре чаются в тор- 
говле : сиамский, абиссинский, гвиней- 
ский, мадагаскарский, китайский. Для 
европейской торговли главноѳ зна- 
чение име ют только первые два сорта. 
К. приме няется,гл. обр., как приправа, 
пряность для кушаний и пекарных 
изде лий, напр., для нюренбергских 
пряников,  идет также в тинктуры 
и ликеры. Содержит эфирное карда- 
монное масло (Oleum cardamomi), при- 
ме няемоѳ в ликерном де ле . Я , Н .

К а р д а н ,  Джироламо (Hieronimus 
Cardanus), итальянск. врач,  матема- 
тик и философ,  1501 — 1576 г. К. 
является типичной фигурой в истории 
итальянской ыатур- философии эпохи 
Ренессанса, по соединению в нем на- 
учных естественно - историческихь 
идей с бреднями магии. Видный ма- 
тематик (хотя способ ре шения урав- 
нений третьей степени присвоен им 
себе  неправильно, см. алгебра, II, 90), 
он требует механическаго объяснеыия 
природных явлений, но соединяет 
это с ве рой в пиѳагорейскую сим- 
волику чисел,  в астрологию и миро- 
вую душу. H. JI.

К а р д и г е н с к а я  б у х т а ,  см. Ве.шкобри- 
тангя, VIII, 179.

К а р д и г е н  (Cardigan), англ. граф- 
ство в 10. У эльсе ; 1.783 кв. км., 
90.240 ж.

К а р д и н а л ,  высший духовный сан 
в католической деркви после дапы.



Д . К ардуччи (1836— 1907).
П о ф отограф ии.

ЭН Ц И К Л О П Е Д И Ч ЕС К ІЙ  С ЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И . ГРА Н А ТЪ  и К0-.
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К. являю тся сове тниками папы, и  со- 
брание их ыаз. „священной коллѳгией “ . 
С XI в. К. различаю тся тремя сте- 
пеняыи священства: К.-епископы, К.- 
священники и К.-диаконы. При Инно- 
кентии IV* (1245) К. получили красную 
шапку, при Урбане  ѴТІІ (1630) — 
титул „эминенции “. После  смертд 
иапы собрание К. избирает новаго 
папу из своей среды (см. конклав) . 
В 1586 г. папа Сикст V опреде лил 
яисло К. в 70: 6 К.-епископов,  50 К -  
священников и 14К.-диаконов.  Кроме  
собственноримских К , которые на- 
значаю тся папой, государям не кото- 
ры х католических стран (А встрия , 
Испания  и П ортугалия) предоставлено 
право рекомендации своих кандида- 
тов в K. (К. короны). Старе йший 
К. зовется К.-деканом.  И з К. папа 
избираеть руководителей разными ве - 
домствами, соотве тствующих мини- 
страм и высшим чинам граждан- 
скаго управления  (К. - камерленго—  
министр финансовъ; К. стате- секре- 
тарь—мин. иностр. де лъ; К.-викарий— 
представитель папы в римской церкви, 
и т. д.). После  упразднения  Церковной 
области эти титулы сде лались почти 
исключителыю почетными.

К а р д и н а л ы ,  Cardinalis, род птид 
из сѳм. дубоносовъ; клюв толстый 
и острый, конической формы, кры лья 
короткия  и круглы я, хвост длинный, 
округлый, на голове  болыпой хохол.  
Окраска в общем яркая, красная. 
К .— водятся в Се в. Америке . Осо- 
бенно ярко окрашѳн виргинский К .

К а р д и н а л ь , трубадур,  см. прован- 
сальская литература.

К а р д и ф ,  гл. город англ. графства 
Глеморган,  в Ю. У эльсе , 183.823 жит.; 
доки, гавань, знам. угольныя шахты.

К а р д иа л г ия ,  или гастраагия  (см.).
К а р д о в а н ие , процесс механич. раз- 

де ления волокон предварительно раз- 
рыхлеянаго прядильнаго матѳриала; см. 
текстильное производство.

К а р д о р ф ,  Вильгельм,  фон,  гер- 
манский политический де ятѳль (1828—• 
1907). Получил юридичеекое образо- 
вание. С 1866—76 и зате м с 1878— 
член прусской палаты представи- 
телей, где  явился вождем свобод- 
ных консерваторовъ; с 1867— члѳн 
рейхстага. Ярый приверженед Бис-

марка, он поддерживал его и во 
время австро-друсской войны и позд- 
не ѳ. К. — один из основателѳй 
„Центральнаго союза не мецких про- 
мышленниковъ“ (cm . XIV, 195/6).

К а р д у ч ч и  (Cardncci), Джозуэ, итал. 
поэт,  род. в 1836 г., сын врача, 
участвовашаго в полит. двюкѳнии 48 г.; 
юношей бросился в партийную борьбу, 
учитѳльствовал,  в 1857 г. выдустил 
сборнпк стихов,  дрошедший безсле д- 
но (Rime), в 1860 г. получил ка- 
ѳедру итал. литературы в болон- 
ском университете , которую занимал 
до самой смерти, много времени отда- 
вал ученой и преподавательской де я- 
тельности, постепенно завоевал репу- 
тацию крупне йшаго представителя 
нове йшей итал. поэзии; ум. в 1907 г. 
Въпервых своих сборниках (Ідѵе- 
пиииа, 50— 60; Levia Gravia, 60— 67, под 
дсевд. Erotrio Romano; Giambi ed epodi, 
60 — 70, первоначально Decennalia) 
К. выстудал как поэт- демократ,  
возставая против эдигонов роман- 
тизма с их религиозно-аскетическими 
настроениями во имя жизнерадостнаго 
пагадизма, против католиков- либера- 
лов i i  консервативной партии; слагал 
гимны Гарибальди и Виктору Эммануи- 
лу, котораго считал призванным об-  
единить Италию, но дотом все большѳ 
разочаровывался в после днем и в 
монархической партии, все боле ѳ ярко 
подчеркивал свои ресдубликанскиѳ 
взгляды (особенно в Giambi ed epodi), 
свои симпатии к революции 1789 г. 
(Ça ira в Rime пдоѵе). Наиболе ѳ 
сильным выражѳнием этих языче- 
ских и мятежных чувств был 
знаменитый гимн сатане  (1865 г.), 
символу природы и разума, носителю 
гирогресса. Позжѳ (после  1870 г.) 
взгляды К. стали не сколько уме рен- 
ие е, и он примирился с монархией, 
на которую раныпе нападал.  Языч- 
ник по настроению, К. всегда был 
классиком до форые , и эта черта 
особенно бросается в глаза в его 
боле е поздних стихотворениях,  от- 
личающихся тщательной отде лкой, в 
„Варварских одахъ“ (Odi barbare, 77; 
Nuove odi barbare, 82: Terze odi
barbare, 89; объединены в один сбор- 
ник в 93 г.), где  К. ввел в итал. 
поэзию классические метры (продолжая
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подытку Квабреры и не которых 
поэтов Реиессанса, см. сго La poesia 
barbara nei sec. XV e XVI). В своих 
„одахъ“ K. является  все те м же 
идейным (и часто ученым)  поэтом,  
т е м же мастером - пейзажистом и 
те м же пе вцом национ. - освободи- 
тельнаго движения  (но и войны, см. 
его оду La guerra, 91). Один из луч- 
гаих итал. прозаиков,  даровите йший 
полемист (Confessioni e battaglie; 
Polem iche sataniche), К. был вме сте  
с те м одним из видне йших 
историков итал. литературы, издавал 
старых поэтов (Чиио да ТІистойя; 
ІІолицьоно), снабжал их древосход- 
ными комментариямп (Петрарку) и 
вступит. статьями (в изд. Barbera, 
теперь собраны в  Prim i saggi), на- 
писал ряд  де нных статей (о Данте, 
Studi le tterari) и монографий (Ариосто, 
Тассо, Парини, Леопарди н др.). Пол- 
ное собр. его соч. предпринято N. 
Zanichelli (Bologna). 0 нем c m . Panzini, 
„L'evoluzione di G. C.“; I . D ornis , „La 
Poésie ita lienne contem poraine“. O ero 
полит. стихотв. c m . D. Zanichelliti, 
„Scriti politici e storici“. B . Фриче.

Кард,  см. артишок.
Карелия, историческая область, ле- 

жащ ая к заи. и се в. от Ладожскаго 
озера и заключающая Выборгскую и 
части Петербург., Олонецк. и Архан- 
гельской губерний. 300.000 ж., принадл., 
гл. обр., к финскому племени (см. ка- 
релы). Ф инская К. ирисоединена к 
России ІІетром В. в 1721 г.

Карелы, финское плѳмя, живущее 
в преде лах Тверской, Олонецкой, 
Архангельской и Новгородской губ. и 
в восточной части Ф инляндии; общая 
их численность, без фииляндских 
K., 208 тыс. челове к,  нри чем 58°/0 
этого числа приходится иа Тверскую 
губ., главным образом на бе жецкий, 
вышневолоцкий, весьегоиский и ново- 
торжский уу. В средине  прошлаго 
ве ка К. были еще в Калужской губ., 
где  они составляли две  волости, но 
в настоящ ее время эти калужские К. 
совсе м обрусе ли и утратили свою 
надионалгноеть. Несмотря на свою 
близость к столицам,  К. являю тся 
одним пз наимене е изученных 
племен России, одинаково в этногра- 
фическом и антропологическом от-

ношении, и литература о них,  особен- 
но о тверских K., несоизме римо бе д- 
не е, че м,  напр., ли тература об от- 
даленных якутах  и и л и  даже чукчах.  
К. живут осе дло, занимаю тся земле- 
де лием и торговлей, a на се вере  так- 
же охотой и ле сными промыслами; 
ме стами их по костюму и всей домаш- 
ней обстановке  трудно отличить от 
русских крестьяп,  но они стойко 
держ атся за  свой язы к.  После дние 
годы, под предлогом вновь открытой 
„карельской опаспости“, в Олонецкой 
губернии принимались ме ры к форси- 
рованной руссификации их,  но ме ры 
эти пока не дали результатов.  А . Мкс.

Каренга, р. нерчин. у. Забайкальск. 
обл., прав. ириток Витима, бер. начало 
со Станов. хребта; дл. 400 в.

Каренин,  Владимир,  псевдоним 
г-жи Комаровой (см. Епсусиор. Brit., 11 
ed., XXIV, стр. 135), которой принадле- 
жит лучш ая книга о Ж орж- Зандъ: 
„G. S., sa vie e t ses oeuvres“ (1899— 
1901, 2 t .; есть pyc. перев.).

К ар и б еко е  течение, c m . Гольф- 
штром,  XV, 388/389.

Карикаль (Carical или Karikal), го- 
род во французской Индии, на Коро- 
мандельском берегу, в устье  р. Каве- 
ри. Производетво хлодчатобумажных 
тканей. Торговля рисом.  Территория 
К. име ет 135 кв. км. и около 94.000 ж. 
Б ы л а  уступлена Ф ранции в 1739 г. 
раджей Танджора,

Карикатура, см. приложение.
Каримата, группанеболыпих остро- 

вов (боле е 100) в нидерландской 
Ост- Индии, y ю.-з. берога о-ваБорнео, 
отде ляется  от о. Блитонг проливом 
К. Наиболе е крупный, Болм иая K ., 
име ет 500 жит.

Каринский, Михаил Иванович,  
современный философ,  р. в 1840 г., 
был проф. петерб. духовной акаде- 
мии. И зсле дования К. относятся глав- 
ным образом к логике  и теории 
познания i i  принадлежат к наиболе е 
це нным трудам в русской фило- 
софии. В диссертадии „Критический 
обзор после дняго лериода германской 
философии“ (Спб., 1873) К. разсматри- 
вает  системы досле -кантовскаго идеа- 
лизм а (Фихте, Гегеля и др.), локазы- 
вает  их общую несостоятельность 
д вме сте  с т е м их необходимое
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Карикатура (от итальян. сагисагѳ — нагружать) — 

изображсние, в которомь отде льпыя черты подчерк- 
нуты u преувеличены, чтобы выпукло показать харак- 
тернос и осме ять. Живая и остроумная K., приковывая 
вииимание, де йствует снльно, и благодаря еи идеи и 
факты могугь быть ироводиыы в  широкиѳ круги. К. по- 
могает разрушать одно и созидать другое. Так как  
К. порождает те  или другия экопомическия, социальпыя, 
политнческия , релнгиозпыя, умствепныя и эстетическия 
течепия, так как ея характер обусловдивастся уров- 
пем культурьи н нациовальпыыи особенностяыи, то K., 
отражая жиздь, служит важпыы историческим нсточ- 
ником для оареде ления уровия культуры, господству- 
ющих течсний эпохи и пациопальпаго характера. Па 
протяжеиии не скольких тысячеле тий своего существо- 
ваиия К. иережнла различпыя формы. У одних наро- 
дов она развивалась, y другиих она оставалась в 
первнчном состоянии, y одиих жила свободно, y дру- 
гнх ей етавили преграды. Переходы расцве та, застоя, 
иадсния и своеобраз. формы К. показываст ѳя история.

Сле ды сущеотвования К. можно найты в пачальныя 
эпохи жизии челове чѳства в грубых,  но характерных 
пабросках,  осме ивающих противиика. В Египте  в 
напирусах Новаго царства встре чаются рисупки в ви- 
де  тоиких коптуров,  слегка покрытых краской. Эти 
рисупки осме ивают людей в виде  животныхъ: сража- 
ющиеся вонны прсдставлены в виде  кошек и мышей, 
царь с царицей за шахматами в виде  льва и газеля; 
важно сидящим ва стульях мышамь кошки подносят 
кушанья, кот пасет стадо гусеии. Эта символическаи 
К. в Египте  пѳ получила дальне йшаго развития. В 
Греции на вазах выступила сме лая и остроумная, 
нпогда грубая и циническая, челове ческая 1C., предме- 
том которой были боги и герои; существовала в Гредии 
и политическая К. Для рвмской К. характерны пигыеи 
с огромныыи головамв и маленькиы те лом.  Іиайдены 
римския К . эротическаго содержавия и К. иоследовате- 
лей Эпнкура, осме ивающия христиап,  отрекавшихся от 
земных радостей и благ.  Среди первых христиан,  
сосредоточенных,  терпимых и смирепных,  K. пе по- 
лучила развития. Только иногда оргии вли гордость 
императора, прндворных и философов были подверга- 
емы осме япию. В средпие ве ка К. проявилась в 
скулыитуре , укриишиваией деркви и све тския здаиия, и в 
мипиатюре . Осноипые ея мотивы и приемы быдн одди и 
те  же. В ХШ  в. главпыми де йствующиыи лвдами высту- 
пали алчнын волк u коварная лиса. Лиса-монах 
изображалась пропове дующей курам и уткам.  В XIV в. 
выводили часто дьявола, рогатаго, покрытаго шерстыо, 
с копытами на погах и с отвратительной саркасти- 
чесвой улыбкой. Похождепия чорта были в это время 
любимым сюжетом.  В XV ве ке  выдвпгается смерть 
в виде  длиинаго изсохшаго скелета с страшдод ! 
усме шкой на обнажевных челюстях.  На ряду с 
насме гакаыи над папою, кардипалами, аббатами п ■ 
монахами, особенпо усилившимиоя в конце  средиеве - 
ковья, К. высме ивала моду—высокия црическн-пколо- 
колыш“ и жриц Венеры. Средневе ковая К. паправляла 
свои стре лы па мораль, она высме ивала пороки, в то вре- 
мя дикие, была двусмысленпа и, по уровпю культѵры, гру- 
ба. В эооху Возрождепия К. стала увлекаться изобра- 
жепием челове ческой глупости во всевозможпых ея про- 
явлеииях.  Наивпые символы лисиц и волков сме нил 
разукрашепный бубепчвками дурак,  поситѳль челове -

ческих слабостей и пороков.  В то же врсмя бозлвчная 
среддевековая К. сме пн ась лвчпою, и в К. стали про- 
бовать свои свлы даже крупиые мастера, как Рафаэль, 
Твциан,  Мнкель Аиджело и Леопардо да Ввнчи, при чсм 
после дний ннтересовался K., как  отраслью вскусства. 
Тепорь К. нногда поднималась до художественпаго продз- 
ведепия, папр. y Гольбейоа Младшаго и Л. Кранаха. 
Но это художественное течеиие в области К. нѳ полу- 
чило развития. Разгоралась борьба за  релнгиозныя м 
полнтвческия идеи, и К. прпзывали иа службу этой борь- 
бе . Срѳдпеве ковая К. шла пе широко. В XVI в., с 
развптием книгопечатапия н гравирования , открывалась 
шврокая возможность использовать K., как удобный 
способ для распрострапедия идѳй, даже среди деграмот- 
ных.  Сталв выпускать летучие листкн и брошюры 
с картииами, спе шно и грубо пагравированяымв, ио 
дешевыми н потому расходившдмнся в большом числе  
среди народа. Эти забавные пародиые лвстки разносили 
в ре зкой форме  протѳсты протяв папы и духовенства, 
с одиой стороны, проиив Лютера и Кальвнпа, с дру- 
гой. Иногда встре чались К. на королей. Такая народ- 
ная грубая К. особенно разрослась в Гермапин. Во 
Франдии и Англии в XVI в. она была ре дка. Но въ
XVII в. во время страстной религиозной и политической 
борьбы К. в Англии приобрела большой ве с.  Она была 
серьезна и символнчна. Чтобы иопять ея снмвольт, нужен 
был текст,  и он увелвчивался до значительных 
разме ров.  ПІврокое развитие, но другой характер долу- 
чнла К. в XVII в. в Голландии. Там было положѳно 
начало социальнов K., которую поздне е развернул с 
таким талантом Ж . Калло; Ян Стеен и К. Троостъ— 
„голландскид Гогартъ“ , с грубым юмором уве кове чили 
нравы голландскаго общества. Еще сильне е, че м обще- 
ственная K., развнлась К. полвтическая. Художникн, 
укрывшиеся от пресле дования в Голландии, направлялв 
острыя стре лы К. да королей, особенно на Людовика 
XIV. Голлапдские карикатуристы стали впервыѳ давать 
карнкатурные портреты и выпустили первый подвтяко- 
сатирический журнал.  За время расцве та Голландии К. 
дала громадпое количество интересиаго материала, но къ
XVIII в. К. в Годландии ослабЬла, в первенство в этом 
отпошении перѳшло к Апглии и Испании. ІЗ первой 
стране  дал блестящия сер.л К. па обществешше нравы 
В. Гогарт.  В Испаиии бсзииощадчо ^лобдыя u зысоко- 
художествепныя бытовыя и июлвтическип ТС. вышля из-  
под руки Ф. Гойи (см .). Вь сравнепии с ш ми д г -.етсл 
бле диым О Д И Н Ъ  П З Ъ  лучших Х у Д О Ж П Н К О В -  итури- 
стов Германии Д . Ходовецти (см.), изобра и _.ѵдий горе 
и радости современнаго еыу бю^гсрства. B t иротивопо- 
ложпость Германии, где  К. главишм ооразом запима 
лась напал.ками па обществ'', m  unaux-# u моды, Фрапция, 
че м ближо к сопцу ХѴии! н., ии>«о слльне ѳ, выдвигала 
полити« .скую 1C., которая осме нвала мииистров,  ари- 
стократию, духовенство, a под и гснед,  перед револю- 
циед ,—короля и королевское семойство. Но во врсмя 
революции и империи К. во Франции развпвалась слабо. 
Газета и памфлет царвли, таь как были подвпжне е 
и скоре ѳ поспе вали за событиями. Террор и цензура 
Ниикладывали гпетущую руку п аК . Художпикпклассиче- 
скаго иаправления  были чужды реальнод жизни. Зато во 
всей Европе  э оха Наполеона I вызвала громадную рабо- 
ту карикатурвстов.  Россия (см. ивже), Англия, Испания, 
Гермапия выпустнли длинпый ряд K ., полных пламеп- 
ной злобы и ненависти к поработи -ѵтто пародов.  В ъ
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это время К. достягла еще большаго расцве та и распро- 
странения, че м вь  эпоху реформацин. После  этого в 
XIX в. К. уже боле е не переживала такого единодушия. 
В каждой страпе  К. жвла своей обособлеипой жизныо. 
В Аиглии в начале  XIX в. K ., отдав дань общему 
осме япиго Паполѳона, обратилась к  внутреппим вопро- 
сам и продолжала бодрую политическую жизнь, отме чая 
важне йшиѳ ыоменты в выразительиой u грубоватой 
форме . He вабывалась в то же время и обицественпая 
K., в области которой Роландсоп дал ряд изобра- 
жений из жизпя общества, провикнутых силою. К 
30 годам,  цииннчиость и ре зкость английской К . смягчв- 
лвсь, и начался заме тный уклон в сторону бытовую. 
Осиованнын в 1841 г. юмористический журн. „Puncli“ 
характерно показал этот переворотъ: всякая пякант-
пость исчезла, полптпческая К. запяла видное ме сто, 
ио рядом с ней и художественная, часто тонкая пе- 
редача жпзни получила твердое право, и в  рисун- 
пах Крукшанка и Лича былц дапы тппичныс ея об- 
разиы. Этот основпой тол сохраняет английская 
К. и до пастоящаго времепп. Вь Гврмании в первую 
треть XIX в. К. не име ла широкаго развития. Слабость 
политической жпзнв в запрет ваправлялн К . к  осме янию 
общесгвенных недостатков.  Так как интересы обще- 
ства были поглощены ковдертами, балама и модами, то 
отсюда и вышли преобладающия темы K., иногда с 
приме сью и скабрезности. С 1848 г ., с иолитическпы 
пробуждением,  совпало появлеиие сатприческпх журна- 
лов.  В Берлине  был основан „Kladderadetch“, в 
Мюнхѳне —„Fliogende Blätter“ н „Münchener Bilderbogen*. 
В 1862 г. политическая К. усилилась журнплом „Ulk“, 
поставившим сѳбе  це лыо отзываться па выдающияся со- 
бытия. В рейпск. страпах,  где  яспе е сказалось столкно- 
вение капитала и труда, выросла социальная К. Не- 
смотря на участие зпачительных художников н стре- 
ылениѳ к забавяым выдумкам,  не мецкая К. де 
отличалась в средине  столе тия новизной и све жестью. 
Эти черты придали ей В. Буш и А. Оберлепдѳр,  кото- 
рые суме ля схватывать новыя комичсския черты и 
дават их в све жем рисунке . Нове йшая формация 
пе мецкой К. выразилась в мюпхенском журпаде  
„Simplicissimus“, культивнрующем пасме шку над бюро- 
кратией и буржуазией и стремление к художественности. 
Во Франции, после  падения Наполеона I, воскресл» 
иолитическая К. Она обратилась на Наполѳона, егс 
ближайших сотрудников в на Людовнка XVIII. Но 
К. была бле дпа. В вей сказывалось политвческое 
утомление в иерѳлом в  иптересах.  Ж изпь двора и 
аржстократии стала мепе е ннтересовать. Начала прввле- 
вать внимание жизнь средняго класса. Интимныя по- 
дробности быта буржуазив сде лались достоянием К. 
Когдаже полвтич. К. подиала под заирои ,  новая, буржу- 
азная K., шврокая п безобидпая, воцарилась совершѳнно. 
В противоиоложпость грубому цинвз.му революционной 
эпохи К. стала пропикаться скрытою чувствевпоетью. С 
итоявлением ромаптвзма нзощрилась наблюдательность 
художников к жизни, произошли изме непия и в 
технике  К. Прежыий способ воспроизведепия К. в 
гравюре  на дереве  или па металле  теиерь был заме неп 
боле е дешсвым,  простым в совершеппым способом 
литографии. Худ^жпик сгал рисовать на кампЬ прямо, 
и с этого псчатались оттиски в большом количестве . 
Трудность всправлсиия  заставляла работать сразу, и этим 
воспитывалась уве ренпость штриха, уме ние сразу выра- 
жать мысль. Все это отразилось на сгиле  и бойкости

рпсунка п оказало благоприятпое влияние падалы иейшее 
развитиѳ К. во Фрапции, когда к  30 годам сяова 
пробудилась там политическая жвзнь и началось движе- 
ние. При первых народных волнениях  появился ряд 
сильных K ., н с установлением и юльской ыонархии 
зацве ла французская K., притяпув к  себе  крупныя 
художественпыя силы. В борьбе  с пгавятельством 
оппозиционпая К. заключила союз с прессой. Прежде 
К. являлась в виде  отде льных листов и газетных 
прибавлепий, теперь К. стала выходить праввльно в  
виде  журнала. В 1830 г. Ш. Фнлиппон основал 
журнал „Carricature“, a  вь  1832 г. появилась сатири- 
ческая газета „C harivari“. l ia  ряду с политсческой К. 
очеиь снльно теперь была представлѳна в К. ыравов.  
В блестящвх рисунках Дамьѳ (сл<.) в Гаварни (сл*.) 
отразился весь ве к Людовика-Филпппа, была дана це лая 
„история в эпиграммахъ“. К. этого временв изобразила 
фрацузскую буржуазию с ся порокамн и доброде тѳлями 
в общественнон и частной жвзни. К этому присоеднпи- 
лось и изображение пролетариата. Все это де лалось в  
высоко-художественной формЬ. Вступление па престол 
ЫаполеонаПІ изме пило характер французской K.: oua 
стала тире, общечелове чне е. Пикаятность и блеск,  
дерзость и извращенность, прелесть п испорчеиность 
всеи жизнп выливались в рисувках на страппцах 
^Journal pour rire* (1848) и заменившаго ero в 1856 г. 
„Journal Amusant“ . Эти черты сохранила французская 
К. и во вторую половину XIX в. и в иачале  XX ве ка. 
Совреыенная К. во Фрапции живет напряженною жизнью. 
Де лая армия карнкатурпстов отражает жизнь, и при 
этом художнвки специализируются на отде льных отра- 
слях К. Одни заннмаются иреимущественно политикой, 
другие—социальным вопросом,  трстьи—литературой, 
нскусством,  четвертые—театром.  Одни передают жизнь 
реально до иоразительности, другие—пикаптно, третьи— 
фантастично, четвертые—импрессионистияно, пе сколькими 
штрихами создавая образ.  Талантливо нзображает 
лшзпь провишции, избирателей и кандидатов в депута- 
ты, сплетни и супружеское благоиолучие Ш. Гюар.  П а- 
риж и его кппучая жизнь улицы и театра дает неисчер- 
паемый материал для К. Стеинлена, Гнльо.ма, Тулуз-  
Лотрека и Форэна. Во главе  политической K., развпв- 
шейся до крупных разме ров,  стоитъбойкий и остроумный 
Каран- д*Аш.  Л ит ерат ура  о R .:  M alcolm  J . ,  „An histo
rical Sketch of the A rt of C aricaturing“ (1813); Champ- 
fle u r y , „Histoire générale de la  C aricature" (1856— 60, 5 t . ) ;  

G rand Carteret, „Les moeurs et la caricature en Allema
gne, en Autriche, en Suisse“ (1885), „Idem en F rance“ 
(1888); D ayot, A., „Les maîtres de la  caricatu re  en XIX 
siècle“ (1888); A rsene A lexandre , „L’a r t  du rire “ (1892); 
F uchs xi. Krämer, „Die K. d. europ. Völker v. Altort um bis 
zur Neuzeit“ (1901—04, 3 Bde). Левгиина , „Соврем. фраиц. 
иллюстрация и карикатура“ (Искусство и худож. про- 
мышленность, 1901, №  6); Швыров, п Иллюстр. история. 
К . с древне йшнх времен до пашнх дней“ (1904).

К арикат ура  вг России . Утверждение не которых 
пзсле дователей, что до XVII в. русской К. не существо- 
вало, нуждается в ограничепии указапиѳм что зачаткв 
К . были и в отдаленной древности. Правда, русская 
церковь не допускала пичего сме хотворнаго впутри хра- 
ма, в орнаментация большинства русских рукопнсеи нѳ 
отличается весеяым характером,  но все-таки наме рен- 
ная комическая струя встре чаѳтся в иллюстрациях  к  
легендам и те нных фресках церковнои паиерти, 
где  изображались черти в безобразном и сме шномъ
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виде . Но этц зачаткп довольно долго оставались бсз 
разввтия. В ХѴП п. в массах получает распростра- 
певие пародная лубочпая К. Эти поте шные листы, носив- 
шиѳ назвапие фряжсквх или пе мсцких,  подходили близко 
по формату, стилю u содсржапию к пе мецким в голлавд- 
скиы гуавюрам XVII в. ІІх запесло в Московию из 
Польши. Во фряжских листах XVJI в. и в лубочных 
листах XVIII было мало оригнналыиаго п остраго. Изго- 
7овлялись этц лнсты сначала граверамн, отдаипыми казнон 
в учепие инострапным мастерам,  a  в XVIII в. па 
фабриках лубочных издапип педоучившимися, малогра- 
мотпымн и неразборчивыми дюдьмп. Поэтому в большни- 
стве  лубочные карикатурные лнсты грубы, яркн, пестры, 
в пвх подпнсн безсвлзпы. При изготовлснин лвстов 
главной задачеН было сбыть преимуществепиио непрвтяза- 
телыюму покупателго средпяго в пвзшаго класса, кото- 
рыи не склонен кь е лкои сатире , a  расположен боле е 
к шутке  в мипуты досуга. Этв пародныя 1C. взображалп 
днвинх людей, жввотных,  чорта, смерть и всевозмож- 
ных „дурацких персонъ“, пьяпиц,  обжор.  Изобра- 
жения в нодпвсн иие всегда былн првстойны. Хотя Управе  
благочвпия и вме иялось в обязанность сле дить з& 
выпускаемымн лнстамн, но опа заботилась лвшь об 
отклопенив нежелательпых полвтических памеков.  
Только с 1850 г. лубочные лпсты подверглась цепзуре . 
ІІо все-такив из лубочных издавий пужпо, хотя в немпо- 
гое, выде лить как отме чениоо живою мыслью. Таковы 
K. XVIII в. на старипноѳ крючкотворство: „ПІемлкиш 
судъ“, „ТІове сть о Ериие Ершовиче “, „Суд дворянииа с 
крестьяниномъ“, „Подьячий и смерть“. Но особоппо свое- 
образна в идейна K.: „Мыши кота погребаютъ“. Это сме лая 
К. на Петра Великаго,пародия на егопогребение и вме сте  
с  те мътиа шутовския проиессии, которыя онъусгранвал.  
Эта полвтическая народпая К. вышла вз старообрядче* 
скнх круговь, как протест против новшеств,  разру- 
ииающих старвну. Такой шутовской тризпы обиженпыхь 
мышеии иад своимь недругомь не звает карикатурная 
лубочная литература Западной Ев^опы; она оригипалыиа 
во замыслу и по композиции. Много уступает ей другая 
интересная K. XVIII в.: „Просьба Кагаипскому архиепв- 
скопу от монахов Калязипскаго моиастыря“ . Токстом 
ис этой К. служила сме хотворная челобнтная, составлен- 
иая в конце  XVII в. Эта К. была издана по мысли имп. 
Екатерипы II и выпущепа с це лыо яодготовить иарод 
к задуманпому отобранию y мопастырей педвнжимых 
имуществ.  К. „Мыши кота погребаютъ“ име ла огромиый 
успе и  и видержала миюжество издапий. „Просьба Кашин- 
скому архиепископу" пе нолучила такого шпрокаго 
распрострапения. Значителыио поздне е пародпой К . иаро- 
днлась К. журнлльн&я. ІІервое периодвческое издапие с 
сатирнческими вартвнами появилось вь пачале  ХГХ в. 
В связи с общвм оживлением и подъемом в жизяи 
п в литературе  был создан „Ж уряал карикатур 
ва 1808 г. в лицахъ“. Отражая господствовавшее 
озлобление против ІІаполеона, журиал посвятил свои 
силы осме япию фрапцузскаго императора и пасме шке 
над челове ческими елабостямя. Этои  журнал состоял 
asb однпх рпсупков без текста. Успе л выйти толь- 
ко первый выпуск,  и журнал нрекратился, ио мпе ниго 
одпихъ—в снязи с запрѳщением иечагать что-лвбо 
предосудвиельное о Наполеоне , по мне нию других- за 
К. „Вельможа“, паправленную на какое-то изве стпое 
в чиновпом мире  лицо. Издатель этого журпала Вене- 
циапов поздпе с выступвл с патриотичѳскнми К. на 
ІІаполеона. Вме сте  с пим выступвлв П. Теребепев 
е  И. А. Иванов.  Эти К. па фрапцузов,  гравированпыя

яа ме ди офортом u раск ашепвыя ои  руки, выходившия 
отде лыиыми листамн, нашли сразу обшнроый сбыт во 
ясе х слоях общества н вызвалп мпогочислениых 
подражателей. Рисунокъбыл ne высокъв художествен- 
пом отношенив, не всегда К. былн остроумны, по оиге  
отве чали настроению, и самыо грубые шаржи па Папо- 
леона вмелч особепный успе х.  Боле е удачпы были 
лизты, изображавшис подвнгн русскнх людей и несчаст- 
ное положение ф; анцузов.  Зде сь композиция и рнсунок 
све же о, иногда хорошо передапо впутренпее пастроепие. 
Те  и другие лпсты пользовались успе хом п за граинцсй. 
Очепь недурпы былн, но пе расиространялись широко, 
бытовыя К. Венсциапова u Теребенева, где  они напа- 
дали па рабскоо преклопрние перед Западом,  па урод- 
лнвоѳ воспитанис и распущепность нравов.  После  значи- 
тельпаго перерыва, уже в 30-х годах,  снова начнпа- 
ла разыиваться К. В 1834 году стал выходить жур- 
пал „Листок для све тских людей“, где  осме ивались 
главпым образоы литераторы. Около того жѳ времени 
появи ся алибов К. Даля: „Похождения Вио.иь д’Амура“, 
в качестве  прпложепия к „Бнблиотеке  для чтепия", 
a  в 1846 г. М. ІІеваховвч сде лал опыт вздапии 
перваго гамостоятельпаго юмористическаго сборпика 
„Ералаш ъ“, где  затронуты были нѳ без е дко^ти 
не которыя стороны петербургской жизпв. Расиве т 
русской К. нужпо отнести к 50 годам.  В разгар 
Крымской войны выстуишл Н. Стеиапов с и и о л и -  

тической K ., посвященной войне . В талаитлпвой и 
изящн. К. Степанов выводиил ІІаиолеона III, выставляя 
его хвастовство, самомне ние, легкомыслие в деспотизм,  
часто изображал и Пальмерстона. Зате м Степановым 
билл выпущен в 1856 г. сборпик „Зпакомые“, где  
даны К. на литературпых де ятедой, чиновничество, на 
разпыя сторопы петербургских нравов u па моды. Do 
ме ре  поднятия облячительпаго пастроепия стали появляться 
журналы, подвергавшиѳ осме япию явления обществевной 
и политической жизни. Таковы были „Карикатурпый 
Лпстокъ“ Данвлова, „Гудокъ", „Заноза“, с бойкими 1C. 
Іевлсва (см .), и „И скра“ (1859), посвятившая мвого 
виимапия  разработке  общих вопросов обществеппой и 
художествепиой жизни. „Искра“ просуществовала до 
1873 г ., дала очепь содержателыиую и глубокую сатиру 
u живую ле топись жпзиш русскаго общѳетва, увлеченнаго 
реформами. Попытка создать политнческую К. в 80 
годах в „Фаланге “ и „Гусляхъ“ пе удалась В восле д- 
нюю четвертьХІХв.русская ІС.проявллласьвъжурналах 
„Развлечение“, „Будильпикъ“, „Стрекоза“, „Осколки“, 
„Шуть“ . В пачале  XX в ., в связи с движепием 
1905—1906 гг ., расдве ла политичѳская К. Появнлись 
„Зритель“, „Пулеметъ", „Стре лы“, „Дятелъ“ , „Сигналъ“ 
н др., но все  онн были ыедолгове чны. Из карикату- 
ристов этого времени выдвинулся М. Чемоданов.  
„Сатириконъ“, преобразившийся из етарой .Стрекозы“, 
и отколовииийся от него „ІІовый Сатирвконъ“ одииаково 
затрагивают элементы иолитической u обществеипой 
1C. ниогда с прпмЬсыо легкой скабрезиостк u внося 
пе которыо новые приемы графики. О русской К. см. 
Ровипсип й , Д .у „Русския народпыя картники“ (1S81); 
Трубачев ,С.у „Карикатурист II. А. Стеваповъ“ („Историч. 
Ве стникъ“, 1891, № 2, 3. 4); Городецкий ,  „Зарождениз 
К. в Россип“ (Лптер. Ве стспик,  1902); Морозов,  Л ., 
„Из истории К. (Мипувший ве к) “ 1902; Лемке, „Из 
истории русской сатирической журвалистики“ (Мир Бо- 
жин, 1903, № 6—8); Верещ агин,  В  , „Русская K .“ (I—III, 
1911-1913 r.).

Н. Т а расов .
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Р и с . 1. Л . К ранах (1472-1553). И згнание и з храма торгую щ их.

Рис. 2. Л. Кранах (1472-1553). Раздача индульгенций папой.

Рис. 4. Г. Гольбейн Младш. (1497-1543). 
Пляска смерти. Смерть и ры царь.

Рис. 5. Г. Гольбейн Младш. (1497-1543). 
Пляска смерти. Смерть и торговец .

Рис. 3. Г. Гольбейн Младш. (1497-1543). 
П ляска смерти. Смерть и монах.



Рис. 1. Снимок с гравюры, гириписываемой 
А. Дюреру и отражающей настроение перед 
крестьянской войной. Крылатое самовластье гор- 
ло е дет на осле  (простой народ) ; сзади сидит 
алчность, сдирающая с осла шкуру. От боли и 
бе шенства осел вскидывает задними ногами и 
сбрасывает на землю лицеме рие. Перед ослом 
стоит разум и тицетно пытается накормить его 
из пустого ме шка. Правосудие сидит закован- 
ное в колодку, и лишь слово Божие непоколебимо 

держит в руке  меч духа.

Рис. 2. Г. Гольбейн Младш. (1497 — 1543). Глупость спускается с каѳедры. Из рисунков к 
Похвале  глупости (Springer. Handbuch der Kunstgeschichte, IV.) to
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Рис. 1. Леонардо да Винчи (1452—1519). Карикатуры. Рис. из коллекции 
зорском замке  (Rosenberg. L. da V., 1913).

Рис. 2. Леонардо да Винчи (1452—1519). Этюды головок и кари- 
катуры. Из собр. в Амвросианской библ. в Милане  (Ibidem).



Рис. 1. Гойя (1746—1828). „Тьи от нас не уйдеш ь...“ Из Capriccio (Oertel, 
F. d. G.. 19071. Рис. 2. Гойя (1746—1828). Возвышение и падение. Из Capriccio (Ibidem).



К а р и к а т у р а . Табл. 5.

Р ис. 2. О. Домье (180S—79). П. Л еру и дегь  в На- 
Р ис. 1. О. Дом ье (1808—79). Одилон Барро циональное собр ан ие с  коллекцией соц иальных афо-

(А. D ayot, Journées révol.). ризм овъ (Ibidem ).

Р и с. 3. О. Дом ье (1803—79). П осл е днге за се дание министерства Гизо (Ibidem ).
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Рис. 1. Тенниель. Лоцман уходит.  Карикатура из „Пёнча“
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Рис. 1. Мыши кота погребают (Ровинский, „Рус. нар. карт.“, 1900).
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Рис. 1. Шемякин суд ( Р о в и н с к ий , „Русския народ. картинки", 1900).
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К а р и к а т у р а .  Табл. 10.

п . А. Федотов (1816—1852). В надежде  на талант женился без приданаго. Сепия. 
(Гне дич „Ист. иск.“).

H. А. Степанов (1807—1877). Диспут Костомарова и Погодииа о происхождении варягов.  
„Искра“, 1860, № 13 (Ист. В., 1891, III).

I.



К а р и к а т у р а . Табл. 11.

Р и с . 1. М. Ч емоданов (1857—1908). Б ез назва- 
ния. (И з эпохи предварительной цензуры).

3. 4.

М исс.  1. Холодная зим а. 2. Теплая весна. 3. Ж аркое ле то. 4. Холодная осень. (Сатири-
кон,  1910, № 10).
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возникновение из развития каытов- 
ской философии. Т. обр., вопрос сво- 
дится к критике  самой кантовской 
философии, которой К. ставит в 
упрек то, что она догматически при- 
знала не которыя суждения априорными, 
вм е сто того, чтобы изсле довать ло- 
гическую  основательность их значи- 
мости. Эту значимость Кант принял 
за  априорный факт,  вме сто ея  р а ц ио- 
нальнаго обоснования, и так. обр. огра- 
ничил критическую свободу мыелн, 
внес в ыышление не-логический эле- 
мент.  В „Классификации вы водовъ“ 
(Спб., 1880; докторская диссертация) 
К. дает общую и подробно разрабо- 
танную систему все х выводов,  как 
силлогистических,  так и ишдуктив- 
ных.  Общей формой их оказы вается 
„переыесениѳ одного из осыовных эле- 
ментов (предиката или субъекта) 
установленнаго уже в нашем созна- 
нии суждения на соотве тственное ме - 
сто в другом суждении, на основании 
не котораго отношения между осталь- 
ными элементами обоих суждений “. 
Общий иринцип вывода, как подста- 
новки равыаго на ме сто равнаго, сбли- 
ж ает К. с Джевонсом (cat.), но y 
него система собственно силлоги- 
стических выводов разработана 
гораздо глубже и полне е, че м y 
Джевонса.—В ъ и зсле довании „Объисти- 
нах самоочевидныхъ“ (Спб., 1893) К. 
критически оце нивает учение Канта 
об аксиомах и вновь показы вает в 
нем догматическия  приме си. Продол- 
женио.ѵ этого п зсле дования  явились 
статьи „Разногласие в школах но- 
ваго эмпиризма гио вопросу об исти- 
нах самоочевидныхъ“ („Ж. M. Н. П р.“ 
1902 г. и сле д.), в которых К. под- 
вергает ме ткой кри-ггике  учѳние эмпи- 
ристов об аксиомах.  Изложения 
своей собственяой теории познаиия  К. 
не дал,  но, как видно из его статьи 
„Явлениѳ и де йствительность“ („Пра- 
восл. Обозре ние “ за  1878 г.), он,  в 
противоположность идеализму, скло- 
няется к реализму, к признанию де й- 
ствительности, вне  сознания  находя- 
щейся. 0  К. см. Радлов,  „У ченая де я- 
тельность М. И. K .“ (1896). . Н . Ланге.

Каринтия, провиндия  (коронная зе- 
мля) А встрии, расположенная в Во- 
сточн. Альпах.  Площ. 10.331 кв. клм.;

ыасел. 396.200 чел. С з. н ав . К. дроре - 
зы вается р. Дравой, в долине  кот.. 
особенно там,  где  она расш иряется 
в Клагенфуртскую  котловину, со- 
средоточ. главная м асса насел. К с. 
от Д равы  протягивается  централь- 
ный ал ы иийский гребень—хребет Вы- 
сокий Тауерн,  сложен. в значит. 
стеиени и з кристаллич. пород и 
достигающий в главн. вершине  Больш . 
Глокнер 3.798 метр. К ю. от Дравы 
проходят хребты южной известняков. 
полосы Альпъ; Карнийския  Альпы (до 
2.813 м. выс.) и К араванкд (до 2.239 м. 
выс.). Горы богаты альпийск. озерамд 
и покрыты хвойными л е сами, зани- 
мающ. около 45%  всей площади, 
и лугами. Гл. г. провинцид—Клаген- 
фурт.  Статистико-эконом. данныя cat. 
I, 183/220, 234, 241.

Карин,  Марк Аврелий, римский 
импер. с 283— 284, сын иыд. Kapa, 
при жизни котор. управлял зап. ча- 
стью империи; одержал не сколько по- 
бе д над герм. племенами. Когда он 
сде лался  импер., войска на Востоке  
принудили его брата Н умерария  вести 
их в Европу; но Н умерарий вскоре  
был убит,  и имдер. лровозглаш ен 
Д иоклетиан.  Выступивш ийпротив него 
К. потерде л  окончат. лоражение при 
р. Мораве  (в Мизии) и был убит 
одыим трибуном из личной мести.

Карисскми, Джакомо, 1604— 1674; 
римский композитор,  много сде лавш ий 
для уеовершенствования  монодичеекаго 
стиля (особенно речитатива и ero ин- 
струмеитальнаго сопровождения). Ора- 
тории K.: „ Ieph ta“ , „Iudicium  Śolomo- 
n is“, „B aldassar“, „Ionas“ .

Кариамы, или сериемы, Dicholophidae, 
сем. птиц,  близкое к журавлиным,  
заклю чает 2 вида: бразильскую K .,
C ariam a (Dicholophus) cristata, и арген- 
тинскую K ., C łninga burm eisteri. K. 
близки к исколаемой группе  лтиц 
S tereorn ithes и особенно к гигант- 
скому Phororacos. По вне шнему виду 
бразильская К. похожа на птицу-секре- 
таря: длинны я ноги с когтем хищной 
птицы на 2 пальце , не сколько загну- 
тый клюв,  особенностн в строении 
ноздрей, носовых костей, мышц ноги 
д лр., a также дитание зм е ями и яще- 
рицами. Высота ея  около 2 ф., ноги и 
клюв красные, длинныя, на уздечкѣ
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стоящия торчком перья, рыхлое опе- 
рениѳ на шѳе  и горле ; обицая окраска 
охристо-се р а я  вверху и грязно-бе лая  
снизу, маховыя перья  буро-черныя. 
А ргентинская К. меныпе ростом,  с 
боле е короткими н огам и и боле ѳ длин- 
ным хвостом,  клюв и ноги черные. 
К. держ атся на обширных равнинах 
Бразилии и Аргентины, быстро бе га- 
ют и хорошо скры ваю тся от опас- 
ности. Оне  легко приручаю тоя и по- 
этому их охотно держ ат в домаш- 
нем состоянии. M. Н .

Кариатиды, или карье (греч.), жен- 
ския статуи взам е н пилястроз и стол- 
бов,  служащия  подпорками д ля  под- 
держки балок.  Особенной красотой и 
изящ еством пропордий отличаю тся 
6 мраморных К. аѳинскаго эрехтейона 
в виде  молодых женщин без рук,  
в длинном оде ян ии. Н . Т.

Кариес,  или костотъда, хроническое 
воспалениѳ кости, вы ражаю щ ееся яз- 
венным разруш ениѳм ея. Ч ащ е всего 
кариозное разруш ение наблюдается при 
бугорчатке  костей. Кроме  того, оно 
может обусловливаться сифилитиче- 
ским поражением костей и, в сра- 
внительно р е дких случаях,  различ- 
ными острыми инфекционными заболе - 
ваниями, как тиф,  скарлатина, корь, 
оспа и др. Туберкулезная костое да 
поражает преимущественно губчаты я 
кости, как позвонки, мелкия  кости за- 
п ястья  и предплюсны, эпиф изы  длин- 
ных костей, в болыпинстве  случаев 
сопровождаясь нагноением.  И дя с 
поверхности кости вглубь или, чаще, 
из глубины к поверхности, боле з- 
ненный процесс разруш ает кость, 
частью разсасы вая ѳе, частью  отде - 
л яя  мелкие кусочки костных перекла- 
дин,  которые в виде  песчинок при- 
ме ш иваются к гною. Постепенно в  
кости образуется полость, наполненная 
гноем и вы стланная рыхлыми грану- 
ляциями; с разрастан ием этой поло- 
ети разруш ается корковый слой кости, 
после дняя теряет  свою форму, и по- 
лучаю тся различнаго  рода сме щения  
и искривления, особенно р е зко бросаю- 
щияся  в гл аза  при кариозном раз- 
рушении позвонков (образуется горб) . 
Вышедший на поверхность кости гной- 
ник дале ѳ проклады вает себе  путь 
через м ягкия части, вскры ваѳтся че-

рез кожу, и получаю тся свищи, вы- 
де ляющ ие жидкий гной. Ч асто  такие 
гнойники, раньш ѳ че м подойти к 
коже , спускаю тся по межмышечной 
кле тчатке  на болыпее или меньшеѳ 
разстояниѳ и появляю тся в зыачи- 
тельном отдалѳнии от ме ста кост- 
наго поражения. Это т. наз. натечные 
гнойники. Течение туберкулезной косто- 
е ды очень медленное, длительное. 
Обыкновенно оно сопровож дается об- 
щим недомоганием,  поетепенным 
падением сил и похуданием.  Лихо- 
радочноѳ состояниѳ до вскры тия  гной- 
ников большею частью  бываѳт не- 
р е зко выраженыым,  после  же вскры- 
тия  часто появляю тся ознобы, поты и 
р е зкия повышения  темпѳратуры . Ч то 
касается л е чения, то прежде всего не- 
обходимо обратить вниманиѳ на хоро- 
шее питание, хороший воздух,  лучш е 
всего пребывание в теплом климате , 
на берегу моря или по крайней ме р е  
в деревые ,' и  на общее укре пляющеѳ 
ле чение, как при туберкулезе  вообще. 
И з ме стных ме роприя тий приме ня- 
ются впры скивания  в  боле зненный 
очаг и одоформа и других средств,  
выскабливание пораженной кости, ре- 
зекция  ея  или, наконец,  в наиболе е 
тяж елых случаях ,  как крайняя 
ме ра, ампутация  конечности. Ф. Рейн.

Кариес зубов,  см. зубы, XXI, 356/7.
Кариокинез (греч.), иначе митоз,  

непрямое дгъление ядра, обычный спо- 
соб размножения  ядер  y  растений, 
заклю чается в сле дующемъ: перед 
началом де ления  хроматинное веще- 
ство ядр а  располагается  в  виде  спу- 
танной клубком нити. Эта хроматин- 
ная нить становится всѳ ясне е, как бы 
укорачиваясь и уплотняясь, при чем 
клубок становится мѳне е спутанным 
и боле е рыхлым.  Вме сте  с т е м 
ядрышко как бы тает ,  часто распа- 
дается на кусочки и постепенно исче- 
зает,  при чем наблюдали дажѳ вы- 
талкивание частичек ядры ш ка нарулгу, 
в окружающую плазм у (т. н. внтядер- 
ныя ядрыш ки). З а т е м хроматинная 
лента дробится на короткие палочко- 
образные отре зки, т. в. хромозомы. Чис- 
ло хромозом для каждаго видарастений 
постоянно, чащ е всего 12, 1би ли 24 , но 
бывает и меньше игораздо(вдесятеро) 
болыпе; оно всегда четное. Каждая хро-
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мозома при этом ясно состоит нз 
двух спаянных по длине  полосок.  
В этот момент исчезает после дний 
намек на ядерпую оболочку, содер- 
жимое ядра непосредственно попадаег 
в плазму. Тогда ахроматинное веще- 
ство ядр а  принимает вид веретена 
или двойного конуса (смотри рисунки 
в слове  растение—анатомия). Концы 
веретена остаю тея свободными, a  в 
средней плоскости вздутой части рас- 
полагаю тся хромозомы в виде  ро- 
зетки, или зве зды (стадия  monaster, 
т. е. одиночная зве зда), при чем ка- 
ж дая хромозома перегнута поперек и 
своим перегибом обращѳна внутрь, 
к центру зве зды, a кондами наружу. 
Ахроматинноѳ веретено представляется 
состоящим из тончайш их нитей, 
и з которых одне  (дѳнтральны я) тя- 
нутся  от полюса к полюсу вере- 
тена, a д ругия (периферическия) идут 
от полюса к хромозомам и кажутся 
прикре дленными к ним.  З ате м 
каж дая хромозома расщ ѳпляется вдоль, 
при чем трещ ина в ней идет от 
концов к дерегибу. П олученныя так 
дочернгя хромозомы, часто сохраняя 
форму латинской буквы U или римской 
цифры V . скользят до ахроматинному 
веретену к полюсам веретена. Так 
как расщ епление дроисходит одно- 
временно во все х материнских хро- 
мозомах,  то получаю тся две  группы— 
две  розетки или две  звгъзды (стадия 
d ia s te r—двойная зве зда), и з  которых 
одна движ ется к одному, д ругая—к 
другому полюсу ахроматиннаго вере- 
тена; там,  достигнув полюса, оне  
свернутся каж дая в новый дочерний 
клубочек.  Между те м освобожденная 
от хромозом средняя часть  вѳре- 
тена вздувается  сильно, так  выпячи- 
ваясь в ширину, что своими перифе- 
рическими нитями соприкасается с 
боковыми сте нками кле тки (стадия 
боченка), и в этой части  верѳтена, 
в его экваториальной плоскости, по- 
являю тся многочисленны я зѳрнышки, 
сливающия ся  зате м ъ в  сллошную пла- 
стинку— перегородку между образовав- 
шимися таким  образом из одной 
двумя растительны м и кле тками. Эта 
перегородка скоро даѳт реакцию кле т- 
чатки. O K. y животных c m . XX, 
224/26. Таким образом K. y расте-

ний в общѳм сходен с таким же 
процеесом y животныхъ; ре зких раз- 
личий только два. Во-первых,  де ление 
ядра y растений обычно сопровождается 
образованием перегородки и з кле т- 
чатки при помощи экваториальной ча- 
сти веретена. Во-вторых,  этот про- 
цесс обычно протекает y растений 
без участия  центрозом (или центрио- 
лей). Эти образования, чрезвычайно ха- 
рактерны я для животной кле тки, до 
сих дор наблюдались только y низ- 
ших растений, где  они описаны в 
виде круглы х. безцве тных,  с сильно 
красящ ейся по способу Гайденгайыа 
срединой зѳрпыш ек,  располагающ ихся 
в средних ф азах К. на концах вере- 
тена. А . Строганов.

К а р ио н  {Истомип) , иеромонах 
Чудова монасты ря, ум. в 1717 г., 
был приближ. лицом к патриархам 
Іоакиму и Адриану, не котороѳ время 
жил в  Новгороде , как помощник 
Лихудов (см.) в их преподав. де я - 
тельности. К. являлся  горячим сто- 
ронником лросве щения  и защитни- 
ком гуманных приемов в препо- 
давании. К. написал два букваря и 
много пропове дѳй и слов.  Изв. его 
„Приве тств. стихи“ царевне  Софии 
(о водворении наук и откры тии ака- 
демии). См. Брайловский, „К. И., его 
ж и зн ь и с о ч .“ (Чт. в Общ. люб. духов. 
просв., 1890).

К а р ио т а ,  Caryota, род пальм из 
группы Агѳсипеаѳ, деревья различной 
величиыы, распространенныя в юго- 
вост. Азии и на прилегающих остро- 
вах вплоть до А ветралии; л и стья  боль- 
шиѳ двоякоперистые, плодъ—ягода с 
массой игольчаты х кристаллов (ра- 
фиды); цве ту тъ о д и н  р аз  в жизни. 
Важне йший из 10 видов С. arens; 
лз него вы де лывают много пальмо- 
ваго вина и сахару; ствол весьмабо- 
гат  крахмалом,  из кот. пригото- 
вляю т саго. Л и стья  идут ыа рогожи, 
канаты; древесина дает хороший по- 
де лочный м атериал.  М . II.

К а р ия ,  в древности ю го-западная 
область М. Азии, примыкавш ая на се в. 
к Л идии, на вост. к Ф ригии, на юго- 
западе  к морю. Эта горная и ле си- 
стая страна в  долинах давала обиль- 
ный урожай хле ба, вина и масла, a ея 
пастбища на высотах вы звалп къ
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жизни сильное овцеводство. К арийды, 
старинные жители области, владе вшие 
зап. берегом М. А зии до Л есбоса и 
почтн все ми островами Эгейскаго моря 
и и зве стные своими пиратами, были от- 
те снены ионянами внутрь страны, поте- 
ряв  южную и юго-зап. береговую по- 
лосу. До персидскаго влады чества К. 
управляли собственные кн язья , которыѳ 
потом добровольно подчиыились пер- 
сам,  удерж али свого область в ка- 
честве  леннаго владе ния  и правили 
уже из- под руки персидскаго царя. 
Александр В. отнял K. y персов и 
сде лал еѳ самостоятельной; ыо позд- 
не е она была присоединена к Сирии 
и, наконед,  к ь  римск. имп. П . К .

К аркаралинский уе з д ,  наиболь- 
т ий уе зд  Семипалатинск. обл., заня- 
мающ. ю.-з. часть  ея. Площ. 156.046 
кв. вер. Поверхн. оч. однообразна, боле е 
возвыш енна и неровна к се в., гд е  
проход. Каркаралинския горы(наивысш . 
точка Кьизы л- рай —  4.815 фут.), со- 
ставляющ. часть А рало-Иртыш скаго во- 
доразде ла. З а т е м ме стность посте- 
пенно опускается до оз. Балхаш ,  входя 
в состав Арало-Балхаш ской равнины 
и представляя уны лы я сухия  степи со 
скудной растит. на глинисто-солонч. 
почвах.  К з. и ю.-з. от оз. Балхаш  
поверхн. уе зда составл. часть  необи- 
таемой пустыни „Голодная степ ь“ с 
глинист.-солонч. и песчан. почвами. 
Населен. к 19J.2 г. достиг. 175,6 тыс. 
чел. (включ. городск. 3,6 т.), на 1 кв. 
вер. 1,1 чел. По переп. 1897 г. было 
171.655 жит., 0,92 чел. на 1 кв. вер. 
Насел. сост. почти исключит. и з ко- 
чевников- и ш ргизовь, занимающ. раз- 
вѳден. келкаго и крупнаго рогат. скота. 
Русских всего лишь (по переп. 97 г.)
1.296 ч., б. ч. в городе . Это наиболе е 
„киргизский “ уе зд киргизских сте- 
пѳй, отличающ. старыми султанскими 
родами насел. Зем леде лиѳ почти на 
всем пространствй невозможно и 
име ет соверш. ничтояш. разви тие, для 
переселѳнцев уе зд закры т.  Не кот. 
значение име ет горнодобывающ. про- 
мышл. (в К аркарал. горах,  камен. 
уг., сребро-свинд., ме дн. н желе зи. 
РУ Д Ы ). Б . Д .

К аркаралинск (К аркаралы ), уе зд- 
ный город Семипалатинской области, 
в долине  степнойре чкиКаркяралинки,

на выс. 817 метр. над уровн. моря. 
3.475 ж .,гл. о. киргизы . Располож. среди 
лсивописн. К аркаралинск. гор .  Окрестн. 
богаты полезн. ископ. (ме ди, сереСр,- 
свинц. руды, пока мало разрабаты в.). 
Основ. в 1824 г. Б .  Д .

К аркар,  город,  c m . IY , 122. "
К ар кассон  (Carcassone), гл. гор. 

д-та Од,  во Ф ранции, на р. Од и 
отве твлении Ю жнаго канала. 30.689 ж.

К аркинитский за л и в ,  в с.-з. n a 
c ra  Ч ернаго моря, между Перекопским 
перешейком и Тарханкут. мысом.

К арла озеро, см. Греция , XVI, 518.
Карле (Karlö), остров в Ботии- 

ческом заливе , близ Улѳаборга, 169,5 
кв. км., 2.300 ж.

К арлейль (Carlisle), гл . гор. англ. 
граф. Кэмберленд,  на Эдене , 45.480 ж.

К арлейль (Carlyle), Томас,  англ. 
писатель, род. в 1795 г., в  пуритан- 
ской семье , сын деревенскаго камен- 
щика, посе щал сельскую школу, в 
1809 г. отправился пе шком в Эдин- 
бург,  поступил в универснтет,  по 
окончании котораго учительствовал,  
в 1826 г. женился н аД ж ен  У елып,  
вы дававш ейся своим умом,  к ко- 
торой относился, впрочем,  довольно 
эгоистично, с 28— 34 гг . прожил в 
ея  име нии, отдавш ись литер. заняти- 
ямъ; перее хал  в Лондон,  гд е  чи- 
тал публичныя лекдии о не м. лите- 
ратуре , сде лался  одним и з  вли- 
ятельн е йших пиисателей, в 65 г. был 
назначен ректором эдинбургскаго 
университета, ум. в 1881 г. К. начал 
свою литерат. де ятельность популя- 
р и зац ией не мец. литературы , перевел 
„В ильгельма М ейстера“ (24, отсюда 
его переписка с Гёте:, C orresponden
ce betw een Goethe and  Carlyle, 87), на- 
писал биографию Ш иллера (25), издал 
антологию произведений не мец. ро.чан- 
тиков (G erm an Romance, 27), был и 
по своим философским взглядам ,  
непродуманным и сбивчивым (см 
Robertson: M odern H um anists), поеле - 
дователем  германской идеалистиче- 
ской философии (см. его S arto r r e s a r 
tus). От литературы  К. переш ел к  
историд, написал историю француз. 
революции (в которой виде л суд 
Б ож ий), труд о Кроывеле  (Letter and  
speeches, 45)и Ф ридрихе  П (58— 65). В 
истории К. виде л  продукт творче-
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ства великих людей, мысль, которую 
он подробно развил в лекциях ,  
потом издаыыых книгою „0 героях 
и героическом в истории“ (41). По 
ме ре  того, как разрасталось чар- 
тистскоѳ движение и надвыгалась рѳ- 
волюция, К. все б ольте  врѳмени и выи- 
мания отдавал социальному вопросу, 
посвятив ему три сочинения: „Чар- 
тизмъ“ (40), „Прошлое и настоящ ее“ 
(43) и „П амфлеты“ (Latter-D ay P am 
phlets, 50). В  своих соц. памфлетах 
К. подвергал ре зкой критике  бур- 
жуазное общество с его „механиче- 
ской“ и „утилитарной“ культурой, куль- 
том естествениых наук и полити- 
ческой экономии, с его литературой, 
служащей развлечению сытых магна- 
тов,  с его иизменными интересами, 
сводящимися к заботам о пище  н 
комфорте , с его преклонением пе- 
ред Маммоной, вы те снившим Бога, 
с его политической доктриной laissez 
aller, приведш ей к „неурожаям,  чар- 
тистскому движению, провозглаш ению 
красной республики“ , словом к „ха- 
осу “. В озставая против буржуазии, К. 
егце р е зче вооружался против рабо- 
чаго класса, стремивш агося к захва- 
ту политической власти  путем все- 
общаго избир. права (чартизм) , таись 
как Б о г  создал вселенную, и сле д. 
общество, н ан ач ал ах  „господства“ и 
„подчинения “, a не „равеиства“. Только 
новая аристократия, „новые aristo i“ 
могут спасти А нглию от воцарив- 
ш агося „хаоса“ и вновь лревратить 
жизнь в „космосъ“. В этот класс 
должны войти капиталисты, понявшие, 
что их назначение де в том,  чтобы 
охотиться за  прибылыо, „как инце й- 
цы за  скальпам и“, что спрос п пред- 
ложениѳ не единственный закон 
жизни, a заработная плата не един- 
ственное звено, связующ ее людей, и 
интеллигенция, понявш ая, что ея при- 
звание не „развлѳкать“ (заниматься 
литературой), a „воспиты вать“. Раз 
во гл аве  общества станут эти „вожди 
пром ы тленности“, сознавш ие свои со- 
циал ьвы я  обязаиности, то рабочие охот- 
но подчлнятся им,  как  де ти подчи- 
няю тся отцам.  На таких началах 
отеческой опеки верха и доброволь- 
наго подчинения  н и за было, по мне нию 
K., построено феодальное общество,
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которое он и противополагал,  как 
идеал,  и предлагал,  как образед,  
своим современникам (в P as t and  
Present.). Содиальная философия  К. 
оказала болыпое влиян ие на таких 
писателей, как Диккенс,  Кингсли, 
г-жа Гаскелль, Д израэли, Рёскин и 
др., i i  была до изве стной степени пре- 
творена в жизнь англ. буржуазией в 
эпоху „социальнаго мира“, воцаривша- 
гося в Англии после  чартистской ре- 
волюции до 80 годов.  Собр. сочинений 
К. в 37 т. издано в 71 г. (People’s 
Edition). 0  нем c m . Fronde, Carlyle, 
2 t . ;  Masson, Carlyle, Personally  and  in 
his W riting ; Garnett, Life of Th. C ar
lyle; Nichol, Carlyle; Mac Pherson, T. Car
lyle; Schulze-Gaevernitz, Carlyle, seine 
W elt-und G esellschaftsanschauung; Ches
terton, T. Carlyle. B . Фриче.

Карлен,  Эмилия, c m . Флигаре- 
Карлен.

Карли, деревня в Бомбейском 
президентстве .СІи.ХХІ, 619/20, прил., 3.

Карлики, люди чрезме рно низкаго 
роста. Границы между простым ыиз- 
ким ростом и карликовым ростом 
не являю тск вполне  установленными; 
иногда под К. подразуме ваются толь- 
ко люди с ростом ниже 1 метра или 
чуть-чуть выше его, иногда же гра- 
ницу карликоваго роста отодвигают 
вверх до 140 см. Карликовый рост 
явление несомне нно патологическое, и 
причиыы его могут быть различны ; 
среди К. приходится различать два 
типа; y одних чрезме рно низкий рост 
обусловлен исключительно слабым 
развитием нижних конечностей, y 
других между частями те ла сохра- 
нена такая  же пропорциональыость, 
как y нормально развитаго челове ка, 
но общие разме ры те ла остаются не- 
нормально малыми; таких К. иногда 
называют и в специальной литера- 
туре  лилипутами. После дние обыкно- 
венно рождаются от здоровых ро- 
дителей, име ют нере дко нормально 
развитых братьев и сестер и сами, 
за исклю чением своего малаго роста, 
не производят на дервый взгляд  
впечатле ния патологических субъек- 
тов.  Не которые из них сохраня- 
ют нормальную трудосдособность; из- 
ве стедь разсказ об одном 24-х-  
ле тнем американском солдате  вре-

Карлики. 498
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мен войны Се вера с Югом,  кото- 
рый име л рост в 1.016 млм. и те м 
не мене е вполне  исигравно ыес свою 
солдатскую службу. В смысле  вы- 
носливости и способности к правнль- 
ному труду карликовьий рост пред- 
ставляет,  пожалуй, мене е боле знен- 
ную аномалию, че м ги гантизм .  К. 
прежде пользовались изве стным по- 
четом при дворах и в иоме щичь- 
их усадьбах,  где  их держ али в 
роли шутов или просто в качестве  
диковинки; нѳре дко устраивались бра- 
ки между K., но ни один и з  этих 
браков нѳ дал потомства, что яв- 
л яется  лишним подтверждением па- 
тологическаго характера даннаго яв- 
ления.

В народных преданиях К. игра- 
ют большую роль и фигурирую т в 
этих преданиях под разны ми име- 
нами: гномов и др. Л егенды  нѳ при- 
дают им,  однако, какого-нибудь одно- 
образнаго характера; то это добро- 
душныѳ, склонныѳ к веселы о и юмо- 
ру  люди, то, наоборот,  злы я существа; 
чаще они выступают в виде  людей 
с повышенным интеллектом,  иску- 
пающим их слабыя физическия  силы, 
но нере дко им приписы вается ту- 
пость и несообразительность. Во мно- 
гих версиях  они являю тся храните- 
лями ископаемых сокровищ и кла- 
дов и сообразно этому живут под 
землей или в горных пещ ерах.  
Иногда эти  предания  лишены каких 
бы то ни было сверхъестественны х 
черт и носят вполне  реалистический 
характер.  Все боле ѳ накопляющ ияся 
указания  на де йствнтельно довольно 
широкоѳ распространение в прошлом 
карликовых рас  или пигмеѳв по- 
зволяют думать, что в не которых 
и з преданий сохранились смутныя 
воспоминания  о де йствительны х яв- 
лениях.  А . Максимов.

Карликовыя палыиы, см. пальмы. 
Карликовыя плеиена, см. пигмеи.
Карлин (не м. Каролиненталь), 

предме стье П раги (см.).
Карлисты, см. И спания, XXII, 217.
Карло, графство юго-вост. Ирлан- 

дии, в провинции Л енстер ,  по средн. 
течению р. Барро. Площ. 896 кв. км. 
Насел. 36.252 чел.; гл. зан. зем леде л ие.

Карлова (Karłowa), Отто, изв. не м.

романист (1836— 1904), был професс. 
в Грейфсвальде , зате м в Гейдель- 
берге . Помимо многочисленных спе- 
циальных монографий по римск. мате- 
риальн. и процес.праву, оставил после  
себя, к сожале нию, незаконченной „Rö
m ische R echtsgesch ich te“, которую пи- 
сал в течение всей своей жизни (I т. 
1855, II т., в 3 ч„ 1892/901).

Карловиц (хорватск. Кагиоѵси, венг. 
Karlocza), rop. в хорватско-славонск. 
комитате  Сирмия, на Дунае . 5.643 ж. 
В 1699 г. зде сь был заклю чен К. 
договор между Турцией и А встрией, 
Венецией, Полыпей и Россией. Cp. IX, 
394/95.

Карловка, ме стечко константино- 
градск. у. Полтавск. г., 7.227 ж.; основ. 
Минихом,  зате м отобрано в казну 
и пожаловано гетману Разумовскому, 
y насле дников котораго приобре тена 
вел. кн. Еленой Павловной. В. к. осво- 
бодила своих карловских крестьян 
еще до реформы 1861 г., и основания, 
на кот. это было сде лано, оказали 
в л ияние на порядок,  принятый редак- 
дионными комиссиями. В наст. время 
К. (боле е 58 т. дес.) принадлежит 
гердогам Мекленбург - Стрелицким 
i i  принцессе  Саксен- Альтенбургской.

Карломан,  король франков,  сын 
Пипина Короткаго, род. в  751 г., 
в 768 г., по р азд е лу с братом Кар- 
лом (Великим) , получил Бургун- 
дию, Прованс,  Септиманию, Эльзас,  
Аллеманию и вост. Аквитанию. После  
его смерти (в 771 г.)К арлъобъединил 
в своих руках все королевство.

Карлос дон,  инфант испанский 
(1545— 1568), сын Филиппа II. Воспи- 
ты вался под руководством сестры 
Филиппа II, доньи Хуаны, к ученью 
обнаруживал мало склонности; раз- 
вращенный раболе пствомъпридворной 
обстановки, он проявлял сильныя 
вспышки раздраж ительности и тще- 
славия. На личной и романической 
почве  между К. и его отцом возникли 
неприязненныя отношения, которыя пре- 
вратились потом в открытую вра- 
жду. Филипп систематически травил 
и оскорблял K., он три р аза  поме - 
шал ему вступить в брак по сво- 
ему выбору, не позволил ему принять 
участие в управлении. Затравленный 
К. отводил д у т у  в кутежах.  Но
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когда ему указали на возможность до- 
биться от отца назначения  ѳго в 
нидерландские наме етники, К. уц е - 
пился за эту мысль. Назначен был 
все-таки герцог Альба, котораго по- 
терявш ий терпе ние К. чуть не убил.  
A когда был арестован фландрский 
посол Монтиньи, пытавшийся игри- 
влечь инфанта к возстанию, К. при- 
готовклся бе жать, но был арестован 
и умѳр в  заключении. Ш иллеровский 
К .— сплошной вымысел.  П . К .

Карлос,  второй сын К арла IV 
испанскаго (1788— 1855).Одновременно 
со своим старшим братом Ф ерди- 
нандом V II вынужден был под 
давлевием Наполеона отказаться от 
исп. короны и до 1814 г. находился в 
пле ну, в Валенсии. В 1814 г., после  
рѳставрации Бурбонов,  К. вернулся 
вме сте  с Фердинандом V II в Мад- 
рид.  Вокруг K., име вшаго виды 
на трон после  безде тнаго Фердинан- 
да, образовалась партия  т. н. апосто- 
ликов,  желавших возстановления 
католицизма и абсолютизма в их 
прежнем величии. Рождениѳ Изабеллы 
закрыло К. дорогу к трону, т. к. 
Ф ердинанд перед этим отме нил 
салический закон,  предоставляющ ий 
право насле дования  только мужскому 
поколе нию. A когда К. поднял голос 
против наруш ения  закона, он был 
выслан из Испании. Но после  смерти 
Ф ердинанда (1833) сторонники K., по- 
лучившиѳ с этого времени имя карли- 
стов,  провозгласили ѳго королем.  К. 
начал войну (1834), изве стную под 
имѳнем карлистской (cat. XXII, 217). 
Она тянулась с переме нным сча- 
стьѳм до 1839 г., когда К. бе жал во 
Ф ранцию. В 1845 г. он отказался 
от своих прав в пользу своего 
старшаго сына, принца К арла Астурий- 
скаго. От него идет непрѳкращаю- 
щ аяся до сих пор династия  претен- 
дентов.  П . К .

Карлсбадская соль 1) натураль- 
ная К. с. получается путем выпари- 
вания  и кристаллизации воды карлсб. 
источника Sprudel, содержит все  рас- 
творимыя части после дняго. 2) Искус- 
ственная К. с. состоит по росс. фар- 
макоп. (б-е изд. 1910 г.) изъ: се рно- 
кислаго натрия  22 ч., соды —18 ч., хло- 
ристаго натрия — 9 ч. и се рнокислаго

калия — 1 ч. У потребляется как сла- 
бительноѳ при застоях  в области 
воротной вены, при боле знях пѳчени, 
при привы чны хъзапорах,  сахарной бо- 
ле зни, подагре  и пр. Н ат. К. с. отчасти 
может зам е нить карлсб. воду. I .  И д.

Карлсбадския постановления, см. 
Германгя, X IV, 4/5.

Карлсбад,  всемирно изве стный 
курорт в  с.-з. В огем ии, в узкой 
долине  y слияния  ре к Тепеля и Эге- 
ра; 374 м. над ур. м.; 14.640 жит. 
Сезонъ— с мая по октябрь. Климат 
непостоянный с ре зкими и быстрыми 
переме нами погоды. Средняя t° в 
мае  12°,6, в и юне  14°,9, в и юле  
16°,3, в августе  15°,7, в  сентябре  
12°,2. Относит. влажность воздуха сред- 
няя, осадки выпадаю т часто. Горячие 
щ елочно-глауберовые источники, ко- 
торыми славится K., вытекаю т из 
трещ ин в граните . Самые важные 
из нихъ: ІП прудель— самый старый, 
t° 72,5° (дающий в  минуту 2.000 ли- 
тров) , Нейбрунненъ—1° 55,4°, Кайзер- 
бруннен — 1° 47,5°, М юльбрунненъ— 
51°, М арктбрунненъ— 54°. В окрест- 
ностях К. изве стны и холодные 
м инеральны е источники. Л е чебными 
средствами являю тся питье минер. 
вод,  ванны и з них.  Число боль- 
ных достигает в средн. 60.000. 
Вжегодно разсы лается  ок. 2 милл. бут. 
карлсб. воды. И з источников добыв. 
такж е путем перегонки карлсбад- 
ская соль (см.). И з источииков,  при 
соприкосновеиии их воды с возду- 
хо.ч,  отлагается  углекислая извест 
(ш пруделы птейн) , которая служит 
для всякаго  рода поде лок.  Окрест- 
ности К. отличаю тся живописностыо 
и, благодаря отличным дорогам,  
служат любимым ме стом для про- 
гулок посе тителей К.

Карлсборг,  главная ш ведская кре - 
пость, на зач. бер. озера В еттер.

Карлсбург (венг. G yula-Fehérvâr), 
rop. и кре пость в трансильв. комитате  
Уитервейссенбург,  на р. Марош,
11.507 ж. К атолич. собор XI в. Б атья - 
неум (библиотека с древними ру- 
кописями, обсерватория,коллекция  древ- 
ностей и минералов) .

Карлскрона, укре пленный примор- 
ский город на хоге  Ш веции, располо- 
жен на островах в Б а л тийск. море ,
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27.496 ж .Главная стоянка воеши. флота, 
заме ч. доки, высе ченные в граните , 
верфи, арсенал.

К арлсруэ (Karlsruhe), столица вел. 
герц. Бадеи .  134.313 ж. Высшая тех- 
ническая школа, академия  художеств,  
картинкая галлерея, замок,  библио- 
тека (свыше 200.000 том.). Машиностр. 
и цементн. заводы, оруж. завод,  ме- 
бельн. i i  сигарны я фабрики и  т. д.

К ар л стад ,  гор. в Ш веции, на о. 
y се в. берега оз. Венер,  17.728 ж.; 
сипчечныя и трикотажныя фабрнкн. 
Зде сь в 1905 г. состоялась конфе- 
ренция, ре шивипая расторгнуть унию 
между ІІІвецией и Норвегией.

Карл,  ряд франкских государей.
К . М артел,  см. Германия, XIII, 

443, 445/46.
К . Великий (Charlem agne), король 

франкский и первый римский иш нера- 
тор,  сын ПипинаКороткаго, род. в 
742 г. (?); по смерти отца (768) пра- 
вил вме сте  с братом Карломаном,  
после  его смерти(771), устранив его 
сыновей, стал единодержавным.  0 
правлении его см. Герм ания, ХІП, 
443/444 и 456/462. Ум. в 814 г. К.— 
одна из те х фигур,  которыя 
всего болыпе поражали современни- 
ков.  Вскоре  после  его смерти его 
личностыо овладе ла легенда и рас- 
цве тила ее все ми красками, какия 
способно было дать грубое и ыощное 
ранне-средневе ковое воображеиие. К. 
сде лался одной из популярне йших 
эпических фнгур как средних 
ве ков,  так и отчасти Возрождения, 
хотя непочтительный дух итальян- 
ских поэтов новаго времени тракто- 
вал его уже не в те х абсолютно- 
героических тонах,  как средне- 
ве ковыя эпопеи. И сторический К. не 
был похож ни на эпическаго, ни на 
герои-комическаго. Это был просто 
богато одаренный и физически и 
духовно челове к,  котораго история 
выдвннула в  такой момент,  когда 
его дарования могли принести всю 
пользу. К. обладал огромной силой и 
кре пким здоровьем,  был очен ло- 
вок во все х ъ те лесныхъупраж нениях,  
обожал охоту. В жизнии своей он 
был прост,  оде вался и е л скромио, 
ненавиде л пьянство. Б ы л  доступен 
для знатных и незнатных,  характе-

ром добр u жестокость проявлял 
только в случаях политической 
необходимости. К. был серьезно об- 
разован,  по-латыни мог говорить 
так же свободно, как и на родном 
язы ке , понимал по-гречески; усердно 
занимался науками: грамматикой, д иа- 
лектикой, риторикой, астрономией. Он 
обладал огромным даром красно- 
ре ч ия, но до конца жизни не мог 
научиться вполне  свободно писать: 
рука, привыкшая к мечу, не справля- 
лась с легким пером.  Религиозный 
и сострадательны й, К. заботился о 
благоле пии церквей и о бе дных,  на 
храмы и на нищих тратил огромныя 
суммы, любил,  когда на ряду с сочи- 
нениями древних,  ему читали во время 
обе да „Град Божий “ Августина. В 
часы  досуга он долго просиживал 
над св. писанием,  и если что-либо 
казалось ему там неясным,  требо- 
вал разъяснений сначала y своих уче- 
ных,  a в случае  нужды—y самого 
папы.

Отношѳние К. к членам семьи и 
приближенным было самое п атриар- 
хальное. Де тей своих он обожал.  
Д очерей любил так,  что не поже- 
лал ни одну вы дать замуж,  чтобы 
не быть вынужденным разставаться  
с ними, i i  не слишком сокрушался, 
когда узнавал об их романах.  
К жеяам своим он был очень 
привязан и даже во многом им 
подчинялся, но всегда почти име л и 
наложыиц.  С приблшкенными К. 
был отечески ласков. сннсходителен 
к их простуиикам и гр е хамъ; лю- 
бил с ними шутить, но шутки его 
были грубы. В и ш х не было тон- 
кости. Ибо внутреине К. до конца 
остался сыном своего времени, не- 
смотря на всю свою ученость.

К. был варвар,  пршпедший к 
пониманию благ культуры. Его угне- 
тал культурный упадок фраикскаго 
королевства, он старался остановить 
его и, повидим'ому, был уве рен,  что 
это возможно. Так называемое Ка- 
ролингскоѳ Возрождение, эфемерный 
подъем образованности в IX в., было 
де лом К. Он окружал себя учены- 
ми и поэтами (Алкуин,  Ангильберт,  
Теодульф,  Эгинард и др.), составил 
из них академию, где  каждый при-
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нимал особое ученоо имя (Алкуинъ— 
Ф лакк,  Ангильбертъ—Гомер,  К.— 
Д авид и т. д.), создал при помощи 
того же Алкуина школу при дворце , 
одинаково заботился и об исправлении 
сильно пострадавших за  гиромежуток 
V I—VIII ве ков в руках яеве же- 
ственных переписчиков латинских 
рукописей, и о заиш сывании древних 
германских эпопей, сохранившихся 
еще в памяти его современников.  
На все это оя уме л находить время, 
хотя задачи внутренней и вне шней 
политики поглощали его де ликом.

Но имеино потому, что К. был 
одарен сверх ме ры, то, что ѳму 
казалось легко, сде лалось не под 
силу его лреемникамъ: утилизировать 
бурный рост содиальных отношений 
так,  чтобы государство лостоянно 
возрождало из себя свои силы, не- 
обходимыя ему для предотвращ ения 
вие шних опасностей. Империя  К. не 
долго пережила его. А . Д э ис.

K . I I ,  Лысый  (823— 877), импера- 
тор Св. Римской нмперии и король 
зап. франков с 875 г.; c m . XIII, 444, 
462/63.

K . I I I ,  Толстый (839— 888), дм - 
ператор Св. Римской империи и король 
франков с 881 по 887 г.; c m .  XIII, 463.

Карл,  имя це лаго ряда фралцуз- 
ских королей.

K . I I I ,  Простоватый, французский 
король, сын ЛюдовикаКосноязычнаго, 
род. в 879 г. Овладе л престолом 
в 898 г. В 911 г. заклю чил дого- 
вор с пормапяами, устудив им 
будущсо герцогство нормандское. В 
том же году захватил королевство 
лотарингское. В 920 г. бароны, пе- 
доволыиые ростом королевск. власти, 
возстали. После  долгой борьбы К. у.м. 
в пле ну (929).

K . I V ,  Красивый, ф радцузский ко- 
роль, сьш Филиппа IV  и Іоанны 
Наваррской, досле дний из Капетин- 
гов,  род. в 1294 г., в 1322 г. на- 
сле довал брату Филиппу V  на франц. 
и наваррск. ирестоле . Продолжал по- 
литику усиления  королевской власти 
на счет бароновъ; нуждаясь для этого 
в  средствах,  прибе гал к риско- 
ванным финансов. ме рам,  напр., кон- 
фисковал имущество ломбардск. бан- 
киров.  Ум. в 1328 г.

E . V  (1337— 80), король Францип, 
прозванный Мудрым,  сын Іоанна 
Добраго. После  бдтвы прн Пуатье 
(1356), когда отец его стал пле н- 
ликом англичан,  К. правит коро- 
левствомъ; со смертыо отца (1364) 
становится королем.  ІІостояниая борь- 
ба с врагами внутренними и вне ш- 
ними выработала в К. полнтика 
терле лнваго, вдумчиваго, чрезвычайдо 
гибкаго ,. уме вшаго разгляде ть узел  
долитическаго положелия, мало разбор- 
чнваго в средствах.  Уме явы би рать  
таких способяых помощликов,  как 
Б ертрал  Дюгеклен,  К. преодоле л 
дочтд все  вы раставш ия вокруг лего 
затрудпепия. Заслуга самого К. в 
этом чрезвыч. велика. Ол полимал,  
что пельзя прл помощл чисто-полити- 
ческих средств преодоле ть великую 
смуту. Ол широко пользовался сред- 
ствамл культурлыми. У яего был 
широко-тѳрпимый взгляд  па религию, 
он любил лауку, дал привилегии Па- 
рижск. упиверситету, положил осяо- 
ваяие яациояальяой библиот.еке . Обра- 
щал оя огромяое вяимапие и па экояо- 
мику. Б е з  его усилспяой строительлой 
де ятельности Ф рапция не выдерж ала 
бы яоваго напора Англии дри его 
безумпом сыяе .

K . V I  (1368— 1422), король Ф раяции, 
прозвапяый Безум ны м ,  сы лъК арлаѴ . 
Со смертью отца 12-ле тяий К. стало- 
вится королем.  Герцогл апжуйский, 
беррийский, бургуядский и бурбонский, 
брат матери K., правили при его 
песовершепяоле тии стралой и вызы- 
валп евоими распрями п вымогатель- 
ствами волпепия в це лом ряде  го- 
родов.  В 1385 г. К. вступил в лѳ- 
счастпый брак с Изабеллой бавар- 
ской, которая сволм приме ром тол- 
кала ѳго к излишествам ираспутству, 
расточавшим его душевяое равпове сие. 
Через 3 года после  жепитьбы К. сбро- 
сил опеку дядей и стал править сам,  
приблизив не которых из бывших 
правителѳй К арла V и др. людей, способ- 
лых и честяы х,  до яезлатпаго  про- 
дсхожделия, иролически прозваляы х 
лм мармузѳтами. П равлѳяие этих 
людей доставляет королю имя „JIio- 
бимаго“ (Bien - aimé). Ho разгульп ая 
ж изяь окопчательло подорвала здоровье 
K., и скоро страла узлала о безумии
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короля. Опять возвращ аю тся к  власти 
дяди. Начинаю тся политическияраспри , 
переплетенныя с придворными ин- 
тригами. Королева почти не скры вает 
связи с гердогом орлеанским.  Ко- 
роль покинут все ми, кроме  не жно 
прѳданной ему Одетты Ш андивер,  
которая своей любовыо уме ла  еще 
пробуждать в нем искры сознания. 
Англичане воспользовались всей этой 
разрухой. Генрих V разбил фран- 
дузов при А зенкуре  (1415) и овла- 
де л  Нормандией. В р азгар  междо- 
усобия, бургундцы перѳдают англича- 
нам Париж.  Генрих V, по договору 
в Труа (1420), признается насле дни- 
ком фр. престола. После дыие годы 
жизни К. провел в Сенлисе  и умер 
в П ариже  на руках Одетты.

K . V I I ,  француз. король (1422— 
1461), сын К арла VI, род. в  1403 г. 
Лиш енный насле дства по договору в 
Труа (1420), он после  смерти своего 
отца (1422) провозгласил себя коро- 
лем,  хотя владе л в  это время только 
южными провинциями Ф ранции. Се вер 
был зан ят  англичанами, которые 
проникли до Л уары  и осадили Орлеан 
(cp. XX, 114/117). Н а борьбу с ними 
К. истратил три четверти своѳго цар- 
ствования  и только побе дой при Ка- 
стильоне  (1452) положил конец Сто- 
ле тней войне . В этой длительной 
обороне  сложилось и окре пло TO мощ- 
ное ядро королевства, которое дало воз- 
можность сыну K., Людовику XI, за- 
кончить собираяие Ф ранции. Все  вну- 
тренния  ме роприя т ия К. направлены 
были к одной це ли—укре пить коро- 
левскую власть, усилить ея военное 
и финансовое могущество, сломить 
независимые элементы внутри страны 
(см. Генер. штаты и Франция —история). 
Дворянство, недовольное этими новше- 
ствами, подняло возстание, и зв е стыое 
под имепем „прагерии“, которое К. 
быстро подавил.  К. был стойким,  
упорным и неразборчивым на сред- 
ства (убийство герц. бургундскаго) чело- 
ве ком.

K . V III , король Ф ранции (1483— 
1498), сын Людовика XI, род. в 
1470 г. Забиты й, затравленны й, жив- 
ший всѳ время под угрозою  заключе- 
ния  и даж е смерти, пока был дофином,  
К. вступил на престол неуравно-

ве шенным ф антазером ,  пропитан- 
ным духом безпочвеннаго авантю- 
ризма. Его колеблющимся характером  
воспользовалось французское ры цар- 
ство, чтобы лобудить ѳго к  походу 
в Іитал ию до зову Л одовика Моро. 
С ним у гасла  старш ал ве твь дома 
Валуа.

■K. I X  (1550— 74), король Ф ранции, 
второй сын Генриха II и Екатерины  
Медичи, вступил на престол после  
смерти своего брата Ф ранциска II в 
1560 г. Ж изнерадостны й идобры й, но 
слабый и страстньий по природе , он 
излишествами разруш ил свое здоровье. 
Все врем я его царствования  прош лов 
жестокой борьбе  католиков с гуге- 
ыотами, в кот. король был орудием 
своей матери и ея  родственников 
Гизов.  К огда Колиньи приблизился 
ко двору, К. вполне  искреине сочув- 
ствовал ему и хоте л помогать ни- 
дерландским протестантам  против 
испанцев.  Но влиян иѳ гугенотскаго 
вождя было парализовано натиском 
католиков на короля (cut. XVII, 336/8 
и V III, 6). В Варѳоломеевскую ночь 
К. сам стре лял  и з  окон дворца в 
бе гущих гугенотов.  После  ужасных 
событий он стал меланхоличен,  су- 
ров и молчалив,  подвержен кошма- 
рам днем и ночью. Ум., окончательно 
истоиценный физич. и духовно.

K . X ,  француз. король (1824— 1830), 
до встуш иения  на престол граф  
д’Артуа, внук Лю довика XV, род. в 
1757 г. В начале  революции он стоял 
во гл аве  придворной партии, a после  
в зя т ия  Б асти лии эм игрировал вме сте  
с другими дворянами за  границу, где  
призы вал европейских монархов 
возстановит в  полном объеме  коро- 
левскую власть и дворянския  привиле- 
гии. В 1792 г., при первом вторже- 
нии во Ф ранцию, К. предводительство- 
вал корпусом эмигрантов.  При 
Людовике  XV III дом граф а д ’Артуа 
был центром ультра-роялистов,  a 
когда К. сам стал королем,  реакция 
пошла полным ходом.  „Король эми- 
грантовъ“, короновавшийся по средне- 
ве к. обычаю из осколка чаш и св. 
Людовика и исце лявш ий в этот 
день золотуш ных наложением руки, 
вы платил своим коллегам- эмигран- 
там за  конфискованныя y них въ



С портрета, писаннаго К луэ (1500— ок. 1572).
С разре шения Ад. Браун и Ки, в Дорнахе . 
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революцию земельн. владе ния  1 милли- 
ард,  добытый путем займа и пони- 
жения процентов по государств. бу- 
магам.  Вме ш ательство духовенства 
в школьное де ло и влияние иезуитов 
ыа К. раздраж ало широкиѳ слои на- 
селения  и привело в конце  концов 
к и юльской революции. Карл отка- 
зался от престола в пользу своего 
внука и бе жал в Англию. Ум. в 
1836 г . в  Герце . П . К .

К а р л ,  имя ряда гѳрманских им- 
ператоров и императоров Свяиденной 
Римской империи.

K . IV , германский император (род. 
в 1316 г.), c m . XIII, 537/39.

K . V., император Свящ. Римской 
империи и король И слании, сын эрц- 
гѳрцога австрийскаго Филиппа Кра- 
сиваго и Іоанны Безумной, кастиль- 
ской принцессы, внук императора 
Максимилиана по отду, Фѳрдинанда и 
И забеллы испанских до матери, род. 
в 1500 г. в Нидерландах,  там же 
получил вослитание. После  смерти 
Ф ердинанда, еще дри жизни неизле - 
чдыо больной матери, принял титул 
короля Исдании (1517), в 1519 г. до- 
бился избрания в не мецкие короли и 
в 1530 г. был ве нчан в Болонье  
имяераторской короной, — досле дний 
из не мецких королей. Царствовал 
он 40 ле тъ;м ечтал о мировом господ- 
стве  и в 1555 г., разбитый душевно, 
отдал Испанию сыну, через год 
императорский престол брату и уда- 
лился в монастырь св. Юста. Пока 
был жив,  он требовал и от сына 
i i  огь брата безпрекословнаго лодчи- 
неыия своей воле , a в 1558 г. окон- 
чательно разстался с миром в тишд 
своего горнаго убе жиица в Эстрама- 
дуре .—Хилый те лом,  на вид ме- 
ланхоличный, в движѳниях медли- 
тельный, К. способностью на героиче- 
ския  дерзания, на широкие, безбреждые 
замыслы превосходил все х госуда- 
рей— своих современников.  Некра- 
сивый, с отвислой нижней губой, кото- 
рую обезсмертил Тициан и высме ял  
Арѳтино; скромный по костюму, мало 
достулный влиянию женской красоты,— 
он уме л  повеле вать и зыал секрет 
уловления сердец.  Чтобы создать себе  
популярность в локорепной или полу- 
покоренной стране , гд е  егоненавиде ли,

он готов был наглуться л поднять 
кисть Тициану, приласкагь и приру- 
чить путем щедрых пенсий „бича 
монарховъ“—Аретино, це ловать туфлю 
папе  Климѳнту, котораго его солдаты 
леред этим едва не уморили голо- 
дом.  Но, когда было нужио, он был 
жесток и обрушивал на непокор- 
ных все  ужасы порабощения. В нем 
нѳ было великодушия  и рыцарской 
удали его несчастнаго дротивника 
Франциска французскаго: холодное
благоразумие и притворство чащѳ слу- 
жили е.му оружием,  че м сме лость 
и мало взве шенный порыв.  К. взве - 
шивал все, и в самых сме лых 
дерзаниях был чужд порыва. Сред- 
ства он выбирал безошибочно и ни- 
когда не останавливался над их 
моральной оце нкой: лишь бы хорошо 
прлводили к це ли. Он превосходно 
знал людей и уме л заставлять их 
де лать лучшее, на что они были спо- 
собны. Сове тников своих слуш ал 
внимательно, но все ре шал сам,  не 
считаясь с их мне нием.  Воспитан- 
ный вдали от лагернаго шума, от- 
нюдь не воин по натуре , К. в слу- 
чае  необходимости мог быть хоро- 
шим полководцем.  В политике  его 
учителем был Маккиавелли. Он со- 
крушил ве ковыя вольности К астилии, 
водрузил абсолиотизм в И талии, за- 
лил кровью Германию, хоте вшую ве - 
рить ло-своему. Но в колце  концов 
задача, взваленная им на себя: под- 
чинить одновременно национальноѳ 
развитие подвластлых ему государств 
абсолютизму, a всю свою держ аву кос- 
мополитичоскому иезуитизму, — оказа- 
лась невыполнимой дажо для него. 
Тяжесть этой задачи раздавила даже 
его сильный дух.  Л учш ия  сочинения 
о K.: Robertson, Ваит дarten, M aurenbre
cher. 0  ero  царствовании см. Герм а- 
ния, XIII, 564, 567/69, 573, 578/82; 
Испания, XXII, 201/2, 206/7. A . Д ж .

K . VI, германский император,  вто- 
ройсы н Леопольда I (род. в 1685 г.), 
c m . I, 278/9.

K . V II  (К арл- Альбрехт) , импера- 
тор Свящ. Римск. империи (род. в  
1697 г.), c m . I, 171; IV, 406.

К ар л ,  имя не скольких англий- 
еких королей.

K . I, король Англии, сын Іакова I,
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род. в 1600 г., вступил на престол 
в 1625 г., был казнен в  1649 г. 
См. Великобритания, V III, 616/27, 
640 слл., 688. Е го характер  был по- 
лон противоре чий и, ве роятно, никогда 
не будет р азгадан  вполне . Одно 
ясно: по сравнению со своим безпут- 
ным сыном,  он представлял  об- 
р азец  челове ка и государя. В нем 
было много ры царственны х черт.  
Он был безупречен в частной 
жизни, рел и гиозен,  любил литера- 
туру, преклонялся перед Ш експиром,  
был страстны м це нителем искус- 
ства. Но что-то боле зненное, быть 
может,  сле ды д е тских недугов,  
сковывало его волю и его способности. 
Он был засте нчив,  недове рчи в ,  по- 
дозрителен.  Неуме нье владе ть  р е чыо 
всегда сте сняло его в  сношениях  
с  людьми. Однажды восприняты я идеи 
он проводил с ф анатической по- 
сле довательносты о, которая часто была 
простым упрям ством .  Те  ошибки, 
та  д е пь сплошного ве роломства, ко- 
торым было полно его царствование, 
были сле дствием не столько десдо- 
тических наклонностей, нѳ столько 
даже эгоистических зам ы слов,  сколь- 
ко неуме ния  разобраться  в событиях 
и дурных сове тов,  которы м он 
сле довал.  В этом был тр аги зм  
его судьбы. Социальн аяэволю ц ияА н гл ии 
подошла к  такому моменту, когда 
монархия  неминуемо должна бы ла при- 
нять д ругия  формы. К. этого не понял.  
Он старался спасти старое, обманы- 
вая  все хъ: папу, Страффорда, парла- 
мент,  все  п артии по очереди, a порою 
и одновременно. Этим с тар ая  монархия  
совершенно у тр ати ла  в руководящ их 
общественных группах после д н ия 
симпатии, уц е л е вшия  еще со времен 
Іакова, и бы ла отброшена в безсиль- 
ный уже лагерь  вы сш аго дворянства. 
Соглашение или даж е просто прими- 
рение между короной и болыпинством 
страны сде лалось невозможным,  и К. 
заплатил  за  свои ошибки головой. 
Л учш ее, что написано о K., принад- 
леж ит Гардинеру (см.).

K . I I ,  король А нглии, род. в  1630 г., 
вступил на престол в 1660 г., ум. 
в 1685 г„ c m . V III, 692; IX, 51/69.''

Карл,  им я р я д а  испанских ко- 
ролей.

K . I ,  король испанский, см. К а р л  V , 
дм дератор герм анский.

K . I I ,  нспанский корпль (16C5—  
1700), сьш Ф илиппа IV . Род. в 
1661 г. До 1675 г. королевством лра- 
вила м ать K., М арианна А встрийская, 
с помощыо приближенных и езуитов.  
Б о л е зненны й h  слабый, К. довел абсо- 
лю тизм  до после дняго напряж ения, 
что отразилось рядом  неудач  во 
вне шней политике . Он не име л  
де тей и зав е щ ал „испанское насле д- 
ство“ Ф илиппу Анлсуйскому.

K . I I I ,  испанский  король (1759— 
1788), сын Ф илиппа V, род. в 
1716 г. До см ерти своего брата (1759), 
после  котораго он занял  испан. 
престол ,  К. был герцогом пармск. 
и королем Н еаполя. И зде сь и в 
И спании К. откры л собой эру  про- 
све щ еннаго абсолю тизма.Вме сто иезуи- 
тов,  испапскаго короля окружают 
тевер ь  образованны е све тскиѳ чинов- 
ники (Кампоманес,  Х овельянос,  Фло- 
рида Б лан ка, А ранда), которые все 
внимание нап равляю т на улучш ение 
финансов и государственнаго хозяй- 
ства, на покровительство торговле  и 
промыш ленности, на подъем просве - 
щения  в  стране ; была установлена 
свобода хле бной торговли, сбавлены 
тяж елы е налоги, устроены  хорошие 
пути сообщения  и водопроводы, осно- 
ваны  м ногочисленны я школы и акаде- 
мии. Сам К. был затронут фран- 
цуз. ли тературой  X V III в. В р езу л ь- 
т а т е  реформ м еркантилистски на- 
строенпых министров доходы казны  
утроились; иезуиты , отте стненпые в  
своем влиянии на правнтельство, раз- 
ж игали противънегонародноенедоволь- 
ство, за  что и подверглись и згн ан ию 
(1767). Gm . XXII, 209 и 211.

K . I V ,  король И спании (1788— 1808), 
сын К арла III, род. в 1748 г. Сна- 
ч ал а  держ ался принципов своѳго отда, 
особенно, когда во гл аве  министров 
был поставлен Аранда. Но за т е м 
этот после дний, под влиянием коро- 
левы  М арид Л уизы , был заме нен ея 
любовником Годоем.  Он вовлек 
К. в неудачную  войну против Ф ран- 
ции. Сде лавш ись игруш кой в руках  
Н аполеона, К. тер д е л  его вме ш атель- 
ство в д е ла  своего королевства, a 
когда насле дник престола, Ф ерди-



Карл X, король Франдии (1757— 1830). 
С портрета, писаннаго П. Жераром (1770— 1837). 

(Париж.  Лувр) . 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и





513 Карл. 514

нанд,  огшраясь на сочувствие населе- 
ния, принудил К. отказаться от 
испанской короны, он обратился с 
жалобой на сына к Наполеону. По- 
сле дний заставил отказаться от 
Испании обоих и завладе л  ею сам,  
a К арлу дал замок Компьен ии 8 мнл. 
ежегодн. дохода. После дние дни К. 
провел при дворе  своего брата Фер- 
динанда IV , короля неаполнтанскаго. 
Ум. в 1S19 г. C m . XXII, 214.

Карл,  имя многих королей Ш ве- 
ции. И з них первыѳ ш есть предста- 
вляю т выдумку хрояистовъ: их не 
существовало. Из остальных боле е 
зам е чательны :

K . V I I I ,  Кнутсон,  род. в 1409 г., 
избран королем в 1448 г.; ые ко- 
торое врем я был также королем 
Н орвегии. Ц арствование его прошло в 
усобицах.  Е го дважды изгоняли и з  
страны . Ум. в 1470 г.

K . I X ,  сын Густава Вазы, отец 
Г уставаІІ Адольфа,род. в 1550 г., был 
поборником реформации и приниыал 
де ятельное участие в смутах,  на- 
ступивш их после  смерти Густава 
Вазы. И збран королем в  1600 г. 
Ум. в 1611 г.

K . X  Густ ав,  внук предыду- 
щаго, сын дочери ero  Катерины и 
пф альдграф а цвейбрюкенскаго, род. в 
1622 г., вступ. на прест. в 1654 г. 
В войнах против Полыпи К. по- 
казал  себя большим знатоком воен- 
наго де ла, опытным дипломатом и 
полководцем с твердым характе- 
ром.  Ум. в 1660 г.

Ix. X I ,  сын пред., род. в 1655 г., 
вступил на престол в 1660 г. 
При нем монархия  сде лалась почти 
неограниченной, a  т. наз. „редукция “ 
коронных земель дала возможность 
приступить к тироким  реформам.  
Ум. в 1697 г.

K . X I I ,  сы н K. XI, кор. швед. (1697— 
1718), род. в  1682 г., оставил по себе  
память своими сме лыми и широкими 
военными предприятиямн, держ ал одно 
время в напряж ении большинство евро- 
пейских государств.  Но одними сво- 
иим и  личными качествами— сме лостыо, 
предприимчивостыо, самонаде янностыо 
и упорствомъ—К. не суме л  бы вы- 
бросить такого оглуш ительнаго фейер- 
верка походов и нападений, если бы

его нредшественники не подготовили 
для этого почву: Карл X своей „ре- 
дукдией“ дал государств. казне  еже- 
годн. доход в 2У2 милл. талеров,  
a  Карл XI улучшепиями в торговле  
i i  промышлеыности, захватом в  свои 
руки редукции i i  права налогов и во- 
енной реформой необыкновенно высоко 
поднял финансовую и военную мощь 
Ш веции. Абсолютистский централизм,  
заложениый те м же Карлом XI, на- 
столько окре п,  что K. XII, устранив 
старых сове тников,  ре шал все  де ла 
со своим фаворитом ІІиперомъ: пор- 
тил монету, вводил монополии и ре- 
гал ид. Все это в совокупности и дало 
возможность К. безпрепятственно бро- 
ситься в грандиозныя военныя аван- 
тюры, толчком для которых послу- 
жил протпвошведский союз России, 
Д анин и Полыпи и вторжение после д- 
дей в Ливонию (1700). Неожиданным 
походом K., сразу показавший себя 
талантлдвым полководцем,  оторвал 
Д анию от тройственнаго союза, зате м 
быстро перебросил полѳ военных 
де йствий в другой пункт,  разбил 
русских под Нарвой д заыял Кур- 
ляндию. В ь 1704 г. в руках К. уже 
Варш ава и Краков,  и по альтран- 
штедскому миру он заставил выбрать 
польским королем Стаиш слава Jle- 
щинскаго. В 1708 г. К. уже в 
России, где  иио д  ІІолтавой потерпе л  
от Петра ре шит. поражение (1709). 
Подняли голову все  враги K., и шведы 
проигрывают одно сражение за  дру- 
гим.  Но в 1715 г. неутомимый 
К. опять в Ш веции, опять соби- 
р ает  войско, a в 1716 г. он уже 
воюет с Норвегией. Во время сле - 
дующ. похода в Норв. К. сложил го- 
лову под Фридрикстеном (1718).

X . X I I I ,  брат Гусгава III, герц. 
зюдерманландский, род. в 1748 г., уча- 
ствовал в войнах с Россией, насле - 
довал своему племяннику Густаву IV  
Адольфу в 1809 г. Усыновил Берна- 
дота; ум. в 1818 г.

K. X I V  Іоанн,  король шведский, быв- 
ший маршал Налолеона, Ж ан Б а- 
тист Бернадот,  род. в  1763 г. 
Типичный гаскоиец,  храбрый, пылкий, 
неуживчивый, красноре чивый, корыет- 
ный всячески, Он сде лал очень 
быструю карьеру при революции, къ
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которой примкнул с величайш им 
увлечением.  П ри Ф лерю се  Клебер 
сде лал его генералом  бригады. В 
1796 г. уже в кач. дивизионнаго ге- 
нерала он служил под началь- 
ством Ж урдана в рейнской армии, 
a  в 1797 г. привел Бонапарту в 
И талию вспомогательный корпус.  По- 
сле  Камдоформийскаго ыира он был 
ые которое время посланником в  
Ве не , но как- то не очень тактично 
обнаружил свои республиканские 
взгляды  и был отозван.  Д иректория 
сде лала его военным министром,  a 
он вме сте  с Ж урданом стал во 
главе  эпигонов якобинства. З а  это 
Сийес,  заняты й мыслями о перево- 
роте , вытолкал его в  отставку пе- 
ред  самым 18 брюмера. Перѳвороту 
Бернадот не сочувствовал,  но Бо- 
напарт не изм е нил добраго к нему 
отношения. Потому ли, что он вообще 
любил его как даровитаго генерала, 
потому ли, что Бернадот был сво- 
яком Ж озеф а и мужем женщины, 
которой в юности увлекался он сам,  
Бонапарт был к нему всѳгда ми- 
лостив до несправедливости. Сде лан- 
ный маршалом в 1804 г., Берн адот 
участвовал в кампании 1805 года, 
после  которой получил княжество 
Понте-Корво в  И талии, очѳнь нехо- 
рошо начал кампанию 1806 г. — в 
день Іены-А уэрш тедта простоял со 
своим корпусом между Д аву и глав- 
ной армией, не подав помощи никому. 
Зато  потом он прославил себя бле- 
стящ им ттурм ом  Галлѳ и пресле - 
дованием Блю хера. У частвовал он 
и в походе  1807 г., когда, раненый, 
принял пост губернатора ганзей- 
ских городов.  З д е сь впервы е завя- 
зались y него еношения  со шведами, 
которыя сде лались т е сне ѳ с 1809 г., 
когда, отправленный за  своеволие На- 
полеоном снова к ганзейдам ,  он 
очаровал шведов окоычательно. Они 
как р аз  в это врем я искали себе  
насле дника престола. П осле  продол- 
жительных переговоров,  Берн адот,  
принявший лю теранство, был избран 
сеймом и усыновлен королем Кар- 
лом XIII, под именем Карла-Іоанна 
(авг. 1810). Наполеон радостно согла- 
сился на это, ожидая себе  одне х вы- 
год.  К. обманул его ожидания. За

все  благоде ян ия Наполеона он от- 
платил ему настоящим дредатель- 
ствомъ: начал сближаться с Россией, 
съкоторой i i  заключил союз в 1812. 
A в 1813 г. он уже был в коали- 
ции и не мало соде йствовал окон- 
чательной побе де  над французами. 
На Ве нском конгрессе  Ш веция  за  его 
заслуги получила Норвегию, и он от- 
дался внутренним де лам.  0  его пра- 
влении см. Ш веция■—история. Ум. в 
1844 г. А. Д ж .

K. X V ,  сын Оскара I, род. в 1826 г., 
вступил на престол в 1859 г., 
ввел вме сто сословнаго представи- 
тельства двухпалатный парламѳнт.  
Бы л изве стен как поэтъ; ум. в 
1872 г.

Карл (Карл Лю двиг Іоанн) , 
австр. эрцгерцог,  знаменитый полко- 
водец,  сын имп. Л еопольда II, род. 
в 1771 г., впервые обнаружил свои 
таланты  в войнах против Ф рандии 
1796— 97 гг . В то время, как Бона- 
парт бил австрийцев в  И талии, K., 
име я  перѳд собою на не мецком 
театре  таких противников,  как 
Моро и Ж урдан,  все время удержи- 
вал их наступление. ІІоставленный 
во главе  итальянской армии, был 
разбит при Тальяменто. В 1799 г. 
отте сншгь Ж урдана за  Рейн,  в 1805 
разбил Массену при К альдиеро. В 
1809 г. одержал побе ду при Асперне , 
но был побе жден под Ваграмом.  
Это была его после дняя кампания. 
Камарилья заставила императора дать 
ему отставку, и уже боле е оя не при- 
нимал участия  в военных де йстви- 
ях.  Ум. в 1847 г. К. был чрезвы- 
чайно даровитый, вдумчивый полко- 
водец.  Только медлительность и не- 
достаток р е ш ительности ме шали ему 
стать ыа одну линию с его великим 
противником Наполеоном,  тактиче- 
ские принципы котораго он разгадал  
первый. Мыого писал по военным 
вопросам.  А. Дж .

Карл I, португальский король, род. 
в 1863 г„ с ы н ъ Л у и саІ, насле довал 
отду в 1889 г.; в 1908 г. бы лъубит 
республик. заговорщ иками вме сте  со 
старшим сыном.  См. Португалия— 
исторгя.

Карл I, румынский король, род. в 
1839 г., второй сын князя Антона



Карл V  (1500— 1558), император германский, на поле 
битвы при МюльбергЬ.

С портрета, писаннаго Тицианом (1477— 1576).
(Мадрид.  Королеоский Музей).

С разре шения Ад. Браун и К°, в Дорнахе . 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К«“.





517 Карл I—Карл Сме лый. 518

Гогенцоллерна-Зигмарингена, был на 
прусской военной службе , в 1866 г. 
был призван на престол княжесгва 
Рум ы нии, участвовал во главе  своей 
армии в войне  России против Турции 
(1877), после  которой объявил себя 
независимым,  въ ' 1881 г. принял 
королевский титул .  Создал своѳму 
государству лрочное положениѳ на 
Балканах (особ. Бухарестский мир 
1913 г.). Ср. Рум ы ния—история.

Карл I, Анж уйский, король Неаполя 
и Сицилии, сын франд. короля Лю- 
довика VIII, род. в 1226 г., ум. в 
1285 г. См. Сицилгй обгъих королевство 
и Албанцы, II, 76.

Карл Август,  великий герцог 
саксен- вейм арский, род. в 1757 г.,ум . 
в 1828;после  смерти своего отца (1758) 
стоял под опекой своего де даК арла, 
герцога брауншвейг - люнебургскаго. 
Воспитание К. получил под руковод- 
ством своей матери Амалии. Во время 
путеш ествия  во Ф рандию и Ш вейцарию 
К. познакомился с Гѳте, быстро с 
ним сдружился, a став y власти, 
пригласил в Веймар,  который 
сде лался умственным и художествен- 
ным центром Германии. К , сам 
охотно занимаясь поэзией, был одним 
и з видных коронованных мецена- 
тов того времени. Вступая в „союз 
кн язей“ (1785), К. наде ялся  на возро- 
ждение Германии, ожидая от Пруссии 
рѳформы не мецкой конституции. В 
1791 г. К. вступил в прусское войско, 
лринимал уч астие в качестве  гене- 
рал- майора в доходах против 
Ф раицин и в 1797 г. получил чип 
генерал- лейтенанта. В 1806 г., что- 
бы удерж ать свои владе ния, К. дри- 
мкнул к рейнскому союзу. После  
битвы при Л ей л ц и ге , ужѳ на русской 
службе , он командовал объединен- 
ным русско-не мецким корпусом в 
Б ел ьгии. По р е шению Ве нскаго кон- 
гресса владе ния  Карла были увеличе- 
ны, a он дожалован титулом вел. 
герц. В 1816 г. дал своей стране  
конституцию; он охранял свобо- 
ду дечати и университет. дреподава- 
ния  (в Іене ) от реакцион. лосяга- 
тельств  крупных не мецких дер- 
жав.

Карл Альберт,  король сардин- 
ский, раньш е— принц кариньянский,

род. в 1798 г., ум. в 1849 г. См. 
И т алия, XXII, 411/19.

Карл Злой, король наваррский 
(1349— 1387), лолучил Н аварру от 
своей матери Іоанны, дочерн Людо- 
вика X француз. Но это было не все, 
что ѳму надлѳжало лолучить, и вот 
он начал борьбу с французским 
королевством.  В 1357 г., когда воз- 
стал ГІариж,  К , встудив в  союз 
с Марселем,  открьито тян ется  к 
франдузской короне  на правах внука 
Людовика X. Когда же М арсель был 
убит,  К. перенес войну против 
дофина в лровинцию. В 1378 г. 
Карл V  обвинил его в локушении 
на убийство и лишил французских 
владе ний. Когда умер сын К. (1425), 
y него не осталось мужского лотомства. 
Вме сте  с рукой его дочери Бланки 
Наварра досталась Іоанну арагонскому.

Карл Орлеанский, принц,  франц. 
поэт,  род. в 1390 г., сын принда 
Людовика Орлеанскаго и итальянки 
Валентиньи Висконти, в битве  при 
Азенкуре  был в зят  в дле н,  про- 
был 15 ле т (до 1430 г.) в А нглии, 
тоскуя ло милой сердцу родине , до- 
жил свой ве к,  окруженный неболь- 
шим двором,  состоявшим из обра- 
зованных дворян и нищих лоэтов,  
ум. в 1465 г. После дний и самый ис- 
кусный из труверов,  К. виде л  в 
лоэзии главным образом лгру  вооб- 
ражения. Автор коротеньких рондо, 
баллад и вирелэ, он был в эпоху, 
предшествовавшую Ренессансу, наи- 
боле ѳ выдающимся виртуозом верси- 
фикации. В молодостн пе вец жен- 
щины, он лод старость изде вался 
над любовыо. Почти язы чник по 
своим убе ждениям ,  он был эпику- 
рейцем по образу жизни. Одной из 
крупных его заслуг перед родной 
литературой было докровительство, 
одно время оказанноѳ им Фр. Вил- 
лону. Соч. К. Орл. изд. d ’H ericonet 
в 2 т. (1874). 0  нем cm . Beaufils, 
„E tude su r la vie et les poésies de Charles 
d’O rleans“. B . Фр.

Карл Сме лый (Charles le T ém é
raire), герц. Бургундский, сын Филил- 
да Добраго, род. в 1433 г., одил и з  
самых ярких типов в ры царстве  
конца средних ве ков.  Безумно храб- 
рый, не уме ющий отступать ни передъ
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какой опасностью, бурный, несдержан- 
ный, К. признавал только одну так- 
тику: ту, которая идет прямо к 
де ли, разруш ая на пути все  препят- 
ствия. Как истый дреемдик благо- 
честивых паладинов XI и XII в е ков,  
К. вел це ломудренно-чистую жизнь, 
ненавиде л  обман и ве роломство, ые 
уме л быть настороже , дове рял  
все м,  со все ми был откровенен и 
оставался пламенно-религиозным чело- 
ве ком,  хотя i i  получил гуманисти- 
ческое образование. Все  эти качества 
были весьма неудобны в медовую 
пору европейскаго абсолютизма, когда 
дидломатия, как важное политическое 
искусство, уже име ла своих худож- 
ников,  a  противником его был 
Людовик XI фрапцузский. К. не при- 
знавал дипломатии, не гляде л по 
сторонам,  увлекаемый темперамен- 
том,  не виде л  тонких ходов,  кото- 
рыми опутывал его Людовик,  и 
шел все время 'напролом.  Это по- 
губило и его, и ѳго государство. На 
полях Грансоыа и М уртена получила 
смертельные удары бургундская мощь, 
a под Нанси (1477) гердог,  осла- 
блендый изме ной, был еще р аз раз- 
бит на голову и сам пал от руки 
ш вейцарскаго солдата. А . Д ж .

Карл - Эдуард,  претендент на 
англ. дрестол из династии Стю- 
артов,  вдук сверженнаго в 1688 г. 
и бе жавшаго во Ф ранцию короля Іако- 
ва II, родился в 1720 г. в Риме . К. 
два р аза  пы тался захватить английский 
лрестол для Стюартов,  и оба р аза  
неудачно. Первой экспедиции, снаряжен- 
ной при лоддержке  французской монар- 
хии, ломе шала сильдая буря (1744). 
Вторая додытка (1745), предлридятая 
К. без лосторонней ломощи, с не- 
болыпой кучкой лриверженцев,  нача- 
лась удачне е. К. вы садился в Ш от- 
ландии, собрал там большой отряд,  
одержал над аыглийск. войсками в е - 
сколько добе д и лровозгласил своего 
отца королем,  но дри Куллодеде  
(1746) лотерде л лоражение и бе жал 
к Людовику XV, который назначил 
ему дедсию. После  Ахенскаго мира 
(1748) К. должен был локинуть 
Ф ранцию, a когда умер его отец,  
од лринял тдтул английск. короля 
(1766), но ые получил лризнания даже

со стороны папы.- После дние годы  К. 
лровел в ъ ииталии, где  иум . (1788).

Карльтон (Carleton), В илльям ,  
англ. лисатель, сын крестьялина, род. 
в 1794 г., ум. в 1869 г., дал в 
своих разсказах  и дове стях  (T raits 
and  stories of Irish ' Peasan try , 30; Tales 
of Ireland, 34; Fardorougha the Miser, 
47; The E m igrants, 57) древосходную 
картину дравов и быта родной и хо- 
рошо знакомой ему ирландской деревни. 
Не которыя д з  его произведений име - 
ют и тедерь еще читателей. В . Фр.

Карльштадт,  Андрей Рудольф 
Боденштейн,  де ятель в реф ормаци- 
онном движении XVI в. в  Германии. 
Б ы л  проф. в Виттенберге . Сде - 
лавшись досле дователем Л ю тера, К. 
пошел еще дальш е Л ю тера в отри- 
цании д е которых обрядностей и разо- 
ш елся с досле дндм (см. Германгя, 
XIII, 570/71). Обвиненный в участии 
в крестьянском возстании, К. бе жал 
в Ш вейцарию (1528) и с 1534 г. до 
с.черти (1541) был дроф. в Б азел е .

Карша, см. буддизм,  ѴП, 70.
Карманьола (la Carm agnole), франц. 

револ. д е сня, сложенная в 1792 г. и 
солровождавш аяся танцем.  К. лер- 
вонач. лосвящена была р азсказу  о 
в зя тии Тюльери, но дотом в  нее 
вносились разны я изме нения  и доба- 
вления. К. оставалась любим. ыаршем 
в револ. арм., дока ее не запретил  
Налолеон,  став дервьш  консулом.

Кариартен,  см. Кермартен.
Каршелиты, монашеский орден,  

основан. на горе  Кармель в ІІале- 
стине  в 1156 г. итальянским кресто- 
носцем Бертольдом.  У став свой, 
чрезвычайдо строгий, К. получили в  
1210 г. от патриарха иерусалим. Аль- 
берта, а в  1226 г. он был одобрен 
ладой. В 1238 г., досле  дорансения хри- 
стиадских войск сарацинами, К. пере- 
селились сдерва на остр. К ддр,  a от- 
туда уже р азсе ялись по всей Зап. 
Евроде , где  осдовали много монасты- 
рей и общид.  С ѳтого времеяи устав 
К. стал лодвергаться достеденному 
см ягчению, сле дствием чего было раз- 
де ление К. на обсереантов,  оставш ихся 
ве рными строгой старине , и на конвен- 
туалов,  дринявших новый устав 
(1431). Одежда К. надоминала одежду 
доминиканцев — черная ряса, a ло-



С портрета, писаннаго А. Ван- Дейком (1599— 1641). 
(Париж.  Лувр) .
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Карл I, король английский (1600— 1649).
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верх е я б е лый плащ.  В 1562 г. в 
истории К. сы грала огромную роль св. 
Тереза,задум авш ая воскресить прежний 
строгий устав К. ГІервый монастырь 
она основала в Авиле  (Испания), и K., 
принявшие данпый св. Терезой устав,  
получили прозвание „босоногих K.“ 
Они быстро распространились в 
Европе , Америке , П ерсии и Индии, и 
декретом от 1593 г. папа объявил 
их самостоятельны.м орденом.  К. 
существуют и поныне  в Испании, 
А встрин и Б аварии. Подобно мужским 
К. монастырям возникли в 1452 г. и 
жѳнские.

Кармеи Сильва, см. Елизавета, 
королева румынская.

Карглил 1) гора на се вере  Пале- 
стины, отде ленная от прочих гор 
глубоким ущельем Вади-эль-М ильк.  
И в древности и в настоящее время 
славится своею пышной раститель- 
ностью; упоминается, как образец 
красоты y И саии (гл. 35) и в  Пе сни 
Пе сней (гл. 7). На этой горе , по пре- 
данию, Илия  состязался с пророками 
Ваала. 2) Ме стность на ю. Палестины, 
в Іудее , упоминаемая в истории 
Д авида (I Сам. 25); тут был одно- 
имѳнный город в христианскуюэпоху; 
в  настоящее время от него оста- 
лись только развалины. H . Н .

Каршин,  см. краски (прилож., 46).
Каршо, город южн. Ф рандии (округ 

Тарн) . И зве стѳн своими каменно- 
угольными копями и стеклянными за- 
водами. Население 11.000. И грал боль- 
rnyio роль в рабоч. движении (особ. 
изв. стачки 1892 г.).

Карторан,  см. бакланы.
Карнавал,  праздничное время, 

соотве тствующее в Зап. Европе  на- 
шей маслениде . К. ведет начало от 
древне-римских S atu rnalia  (праздника 
весны). Издавна сопровождается маска- 
радами, процессиями и драматически- 
ми представлениями. Преимуществен- 
но К. привился y дародов романских.

Карнак,  деревня в  Верхн. Египте , 
на лр. бер. Нила, с нас. в 12.585 ч., 
давш ая свое имя развалинам грудпы 
храмов в се в. части древних Ф ивъ; 
наиб. заме чательны храмы Аммона и 
Хеопса. Cp. XIX, 527/8, прилож., 3.

Карналлит,  см. калий и стассфурт- 
ския  соли.

Карнарвон,  см. Кернарвоп.
Карнеад Киренский, греч. фило- 

соф,  р. в 214 г., ум. в 129 г. до Р. Хр., 
главны й представитель „Новой Акаде- 
мии “. Академиѳй назы валась школа, или 
научный союз. основанный ІІлатоном.  
Первые преемники Елатоыа соста- 
вляю т „Древнюю Академию“. Аркези- 
лай (ум. в 241 до Р. Хр.) начинает „Но- 
вую Академию “ с ея  скептицизмом.  
Этот скептицизм и развивает да- 
ле е К. Од борется главным образом 
с видне йшими догматиками того вре- 
мени—стоиками, доказывая, что невоз- 
можно разли чи ть  истинпых дредста- 
влений от ложных,  и что всякое доказа- 
тельство дредполагает доказанность 
посылок,  и т. д. до безконечности. К. 
отрицал также, в лротивололожность 
стоикам,  мыслимость лонятия  Бога, 
ибо в нем противоре чиво соедлнены 
колечные прпзнакл (жизнь, разум )  
и безколечныѳ (ве чность, совершен- 
ство), a также доказы вал относитель- 
иость и условность нравственных 
понятий. Отридая возможность досто- 
ве рнаго знания, К. однако допускал 
знание в больлией или меньшей сте- 
пени ве роятное и указы вал признаки 
для оде нки степени этой ве роятности. 
На этой ве роятности могут быть 
основываемы нашл де йствия и по- 
ступки. Сочпнения  К. до нась не до- 
шли, об его взглядах  мы знаем 
по Сексту Эмпирику и др. H . Л .

Карнеджи (Carnegie), Эндрью, мил- 
л иардер- м еденат,  род. в 1837 г. в 
Ш отландии. В 1848 г. отедт. его, 
прикосновенный к чартистскому дви- 
жению, эмигрлровал в Америку, и 
зде сь К. был слачала мальчиком 
на хлопчато-бумажпой фабрике , по- 
том телеграф истом .  Е го способности 
обратили на него внлмание одного же- 
л е знодорожнаго де льла, и К. стал 
сначала его секретарем ,  потом по- 
лучил в управление жел.-дор. уча- 
сток.  Начало его богатству положило 
введение спальных ваголов в аме- 
риканск. пое здах и покупка нефте- 
носных земель. Но его колоссальное 
богатетво было создано стальной про- 
мышленностью, дентр которой был 
в П итсбурге . К огда в 1901 г. его 
предприя т ия  слились с стальным 
трестом  Пирпонта М органа, и К. вы-
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шел из де ла, его состояние оце ни- 
валось в долмиллиарда долларов.  
С этих пор оы р е шил принять 
участие в культурном разви тии Ан- 
глии и Соедин. Ш татов и значит. 
часть своего состояния  стал жертво- 
вать на просве тительны я д е ли. К 
1908 г. на одне  библиотеки он дал 
50 милл. долларовъ; в  1901 г. на до- 
жертвованные им 10 милл. долл. 
был основан в П итсбурге  научный 
идститут его имени, a в  сле д. 
году да такую же сумму другой инсти- 
тут  его имени в Ваш ингтоне . Оба 
они продолжали лользоваться его дод- 
держкой и доздне ѳ. Он основал 
фонд для вознаграж дения  геройских 
достулков в  Соед. Ш татах  (1904) 
и в Англии (1908). В 1903 г. К. ло- 
жертвовал лолмиллиона фунт. стерл. 
на лостройку Х рама мира в Г ааге  и 
750 тыс. долл. на достройку Панаме- 
рикадскаго дворца в  Ваш ингтоне . 
Это только главны я ложѳртвовадия  К. 
Свои взгляды  на долг богатаго гра- 
жданипа К. вы сказал  в книгах 
„T rium phant D em ocracy“ (1886) и 
„Gospel of W ea lth “ (1900). Д ругим  
водросам досвящ ены книги „The 
Em pire of B u sin ess“ (1902) и „Problem s 
of To-day“ (1908).

Карниз,  см. архитектурныя формы, 
IV , 50 и прилож. к ст. 48.

Карнийские Альпы, см. П, 374.
Карно (Carnot), Л азарь , граф ,  де я- 

тель французской революции и уче- 
ный (1753— 1823). ГІолучил инжелер- 
ное образование и ране е всего должен 
быть отме чен своимд сдециальными 
работами о машинах и воздуш ных 
шарах.  В 1791 г. он был избран 
в Законодательное собрание, в 1792 г. 
в ІСонвентъ; он вы двидулся зде сь 
своими р е чами по военным волро- 
сам и как комиссар К одвента в 
де йствующей армии. К огда лосле  
ладения Д антода был образован вто- 
рой комитет общественнаго сласедия, 
a реслублике  грозили добе додосныя 
армии врагов,  К. вошел в состав 
ком. К. впосле дствии утверж дал,  что, 
становясь членом ком., он не де лал  
этим себя солидарным с виновни- 
ками „престудледий “, что д л я н е г о э т а  
совме стная работа была лишь необходи- 
мым условием для плодотворной

де ятельности в области государствен- 
ной обороны. И именно ѳта лосле дняя 
д е ятельность и составила славу К. 
Набранныя революционным прави- 
тельством толлы  солдат,  совер- 
шенно необученныя и лиш енныя всего 
необходимаго, К. суме л  дреобразовать 
в  стройныя армии, горящ ия  воодуше- 
влением.  Он наш ел среди этих сол- 
дат лревосходных офицеров и пол- 
ководцев.  Ему в  знач. ме ре  принад- 
лежит честь выработкл новой тактдки, 
сокрушившей линейную тактику Фрид- 
риха Великаго. Р яд  лораж ений был 
неизбе жен на лервы х дорах.  Но 
вскоре  уже блестящ ая добе да лри Ва- 
тиньи довернула счастье лицом к ре- 
волюции и доставила К. титул „орга- 
низатора лобе д ы “. В эдоху директо- 
р ии К. был не кот. время одним и з  
директоров.  После довательны й рес- 
дубликанизм и нежелание соде йство- 
вать контрреволюционным интригам 
Сийеса вынудили его бе жать досле  
18 фруктидора. В эдоху консульства 
он был,  дравда, назначен военным 
министром (1800). Но Б он адарт не 
дове рял  ему вдолне  и боялся его 
реслубликанских взглядов.  И мдерия  
лоѳтому оставила его не y де л.  После  
ея ладения  он дредложил свою 
ш дагу родине . По возвращ ении с 
Эльбы Надолеон назначил К. мини- 
стром и даровал ему граф скийти тул .  
Р еставрация  заставила его закончить 
свои дни на чужбиде .

Карно, Л азарь  Ипполит,  сын-и) 
лредыд., французский общественный 
де ятель и публицист (1801— 1888). До 
1823 г. дровел в изгнании. Вернув- 
шись во Францию, он зан ялся  журда- 
листикой; примыкая no взглядам  к 
Сен- Симоду, он участвовал в „Le 
P roducteu r“ и издал  „Exposé de la 
doctrine Saint-S im onienne“. В марте  
1839 г. К. был избран в лалату 
делутатов и дримкнул к ея л е вой. 
В 1848 во временном дравительстве  
он занимал пост мднистра народ- 
наго просве щения. В 1864 г. он вхо- 
дит в законодательны ии корпус,  в 
состав его оппозиции. После  револю- 
ции 1870 г. К. сперва (с 1871 г.) 
дедутат,  с 1875 г.— ложизыенный 
сенатор третьей ресдублики. Ему 
принадлежит отчет о своем упра-



Л. H. М. Карно (1753— 1823).
С портрета, писаннаго Бушо (1800— 1872).

(Парнж.  Версаль).
С разре шения Ад. Браун и К°, в Дорнахе . 
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влении 1848 г., „M émoires su r  Lazare 
C arnot“ (2 t .,  1861— 64), и сжатый, пол- 
ный одушевления  очерк истории 
франц. революции (рус. перев.).

Карно, Мари Ф рансуа Сади, сын 
предыд., французский государствен- 
ный де ятель, президент третьей  рес- 
публики (1837— 1894). П олучил тех- 
нич. образование. Во время революции 
1870 г. ему поручили организацию 
республ. строя в Нормандии. В 1871 г. 
избран в национальное собрание; в 
1880—82 гг . стал мин. общественных 
работ,  в 1885—финансов.  После  вы- 
нулсденнаго ухода в отставку Греви, 
был избран президентом,  как уме - 
ренный республиканец. Булаш кистский 
кризис заставил его выдвинуть про- 
грамму республиканской концентрации. 
См. Франция — история. В 1894 г. он 
был убит в Л ионе  итальянским 
анархистом К азерио.

Карно (Carnot), Николай Леонард 
Сади, гениальны й франц. физик,  стар- 
ший сын Л азар я  K., род. в 1796 г. 
У чился в политехн. школе ; вы йдя 
оттуда в 1814 r., поступил наслуж бу 
инженером.  В 1819 г. переш ел 
в военную службу, при чѳм,  
п ользуясь явивш имся досугом,  с 
жаром предался зан ятиям  матема- 
тикой, химией, естественной историей, 
технологией и далсе политич. экономией. 
В 1824 г. он выпустил в све т  
единственный свой печатный труд, — 
небольшое сочинение под заглавиемъ: 
„Réflexions su r la pu issance m otrice 
du feu  et les m achines propres à 
développor cette p u issan ce“ (Размыш- 
ления  o движущей силе  огня и о ма- 
шинах,  пригодных к развнтию этой 
силы). В ѳтом сочинении К. развн- 
вает идеи, дальне йшая эволюция  ко- 
торых привела к установлению (на 
четверть ве ка поздне е) так наз. 
принципа К арно-К лаузиуса (см. термо- 
динамика). Введенныя им в науку 
представления  о роли круговых про- 
цессов,  о их обратимости, о раз- 
ности температур,  как о необходи- 
мом условии функдионирования  паро- 
вой машины, и о независимости по- 
лезнаго  де йствия  тепловой машины от 
рода рабочаго вещества-—выдвигают 
его на одно и з  первых ме ст среди 
физиков XIX в. Те м удивительне е,

что при своем появлении в све т ра- 
бота его не привлекла к себе  внимания  
ученых и оставалась почтинезаме чен- 
ной в течение боле е че м 20 ле т,  
когда в сочинениях Кельвина и Клау- 
з иуса она получила, наконец,  надлежа- 
щую оце нку. Гениальны й полетънауч- 
ыой мысли сочетался в личности К. с 
гармоническим развитием осталь- 
ных сторон челове ческой природы: 
он был страстным любителем му- 
зыки h  вообще искусства и охотно зан ии- 
мался также различны мивидами спорта, 
несмотря на свое слабое здоровье. В 
1832 г. он заболе л скарлатиной, a 
перенеся эту боле знь, заболе л холе- 
рой и умер в возрасте  36 ле т.  
Так рано прервалась эта  драгоце н- 
ная  жизнь. А . Бачинский.

Карнович,  Е вг. Петр., писатель, 
cm . XI, 645.

Каро, Эльм Мари, франц. историк 
и философ,  род. в 1826 г.; с 1867 г. 
професс. философ. в  Сорбонне , с 
1876 г. член фанц. академии; ум. в 
1887 г. Его философское учение пред- 
ставл. см ягченны й и приспособленный 
к понятиям  и условиям  времени 
спиритуализм .  Важне йш. произведе- 
ния  K.: „М истицизм в XVIII ст.“, 
„П ессимизм в XIX ст.“, „Понятие о 
Б о ге  и нове йш. критич. суждения  о 
нем ъ“, „М атериализм  и наука“, „Жен- 
щины в XVIII ст .“, „Св. Доминнкъ“.

Carolina, или C onstitutio  Crim inalis, 
1532, см. германское право, XIV, 231/232.

Каролина, Амалия  Е лизавета, жена 
принца У эльскаго, впосле дствиикороля 
Георга IV, род. в 1768 г. Испорчен- 
ная воспитанием,  легкомысленная, К. 
вы звала, однако, к себе  всеобщия  сим- 
патии, когда ненавистны йнародуГеорг 
вскоре  после  свадьбы разош елся с 
ыей (в 1796 г.). Прожив в уедш иеиии 
около 18-ти л е т,  К. в  1814 г. уе хала 
на континент,  где  много путешество- 
вала в сопроволидении одного италь- 
янца Бергам и. В 1820 г., ио восше- 
ствии Г еорга на престол,  K., отверг- 
нув предложение отказаться  от ти- 
тула за  ежегодн. пенсию в 50.000 ф. ст., 
приехала в Лондон,  где  народ 
устроил ей торлгеств. встре чу. Прави- 
тельство возбудило продесс о раз- 
воде , не без основания  обвиняя К. в 
супруж. ыеве рностд, но тут обнаружи-
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лись такиѳ скандальныѳ приемы со 
стороны короля, как,  напр., подкуп 
свиде телей обвинения , что билль о 
разводе , под влиян ием общественн. 
возмущ ения и блестящ ей защ иты  лорда 
Б рука ( c m . VI, 617), поспе шно был 
в зя т  назад .  Однако, когда К. в 
1821 г. явилась на коронацию, еѳ нѳ 
допустили в Вестминстерское аббат- 
ство. Ч ерез не сколько неде ль К. 
умерла.

Каролина, М атильда, королева дат- 
ская, сестра англ. короля Г еорга III, 
род. в 1751 г., ум. в 1775 г. в  
Целле (в Ганновере ), куда была со- 
слана после  расторж ения  ея брака. См. 
Д а н ия, XVII, 580/81.

Каролина Се верная (N orth  C aro
lina), один из восточн. С.-А. Соед. 
Ш татов,  располож. на приатлантич. 
равнине , с площ. в  135.820 кв. км. и 
насел. в 2.206.287 чел. (ок. 3°/0 
негров) . Б ер ег  океаыа низмен., бо- 
лотист., и зре зан. глубоко вдающиыися 
заливами (гафы или лиманы), и з 
кот. ыаиболып. А льбемарль и Пэмплико. 
З а  дюнами и болотами берегов. полосы 
простирается третичнаго происхожд. 
песчаниковая низмениость, покры тая 
л е сами из тѳрпентинной сосны. На 
самом западе  в прѳде лы ш тата вхо- 
д я т  высокие хребты А ппалахских 
гор (горы Б л эк  и Смоки, превыш. 
2 т. м.), покрыт. густы м и ле сами. И з 
многочисл. р е к наибольш.: Ронок,  
впад. в А льбемарль, Пэмплико (или 
Тар) , виад. в одноимен. залив,  
Н еза (Ньюз) , Каи- Фир,  Г рет Педи. 
К лим ат отлич. жарким л е том и 
прохладной зимой. Главн. рессурсами 
насел. служ. л е сныя богатства и раз- 
водим. в широк. разм е рах хлопчат- 
ник и табак.  Д ля жителей берегов. 
иолосы име гот зыач. рыболовство и 
устричн. промыс. Главн. портом вы- 
во зая в л . У ильмингтон (25.748 ж.), сто- 
л и д аш тата—Ралей (19.218 ж .).3аконод. 
учреж д.—сенат из 50 чл. и палата 
представит. из 120 чл.

К а р о л и н а  Ю ж н ая  (South Carolina), 
один и з приатлантич. ш татов C.-Ä. 
Соед. Ш т., с плоиц. в 79.170 кв. км. 
и насел. в 1.515.400 чел., в  т. ч. 
ок. 55°/0 ыегров.  Восточн. часть  
предст. низменность, л е снстую и бо- 
лотист.; на самом западе  в проде лѣ

ш тата наход. Голубыя горы (Аппалахск. 
горн. сист.). Около 68°/0 площ. покрыто 
ле сами. И з р е к важне йш ия: Грет 
Педи (Ядкин) , Санти, Саванна н др., 
судоходн. Климат отлич. жарк. л е - 
том,  смягч. сильн. ве трами, и про- 
хладн. зимой. Главн. заыят. жит. служ. 
земледе лие. Наибольш. значен. име ет 
развѳд. хлопчатника. На втором ме сте  
стоит обработка л е сн. м атериалов.  
Наибольш. город ш тата и важне йший 
морской портъЧ арльстон (58.833 жит.), 
столица—Колумбия  (26.319 ж.). Законод. 
учреж д.— сенат из 42 член. и палата 
представит. из 124 чл.

Каролинги, франкская династия . 
Б я  родоначальниками являю тся Ар- 
ыульф,  епископ Метца, и австразий- 
ский магнат Пипин Старш ий, полу- 
чивший в 623 г. должность палатнаго 
мера, что ставило ero  на первом ме сте  
средн австр. знати. Значение К. было 
закре плеыо внуком П. Ст., Пипи- 
ном II, именно побе дой, одержанной 
им в 687 г. над Н ейстрией, когда 
свою должность он сде лал общей 
для обе их половнн государства. ГІо- 
ложение K., которое они занимали и 
при царствующих еще фиктивно мѳро - 
вингах (об их роли c m . XIII, 455/56), 
сде лало возможным принятие Пипи- 
ном III в 751 г. королевскаго 
титула. Центробе жный процесс эво- 
люции франкскаго государства, времен- 
но прикрытый индивидуальной де я- 
тельностыо К арла В. (см. XIII, 462), 
повел к оформленному верденским 
договором 853 г. распадению госу- 
дар. на три части, a династин на три 
линии: германскую ( c m . XIII, 462/463), 
прекратившуюся в 911 г., итальян- 
скую, после дний представитель которой 
был низложен в 887 г., и француз- 
скую, заш имавщую престол до 991 г.

Каролик. у т к а , см. брачная утка.
К аролинские острова, раскинутые 

на большом пространстве  о-ва Тихаго 
океана, к в. от Филиппинск. о-вов 
и к с. от H o b . Гвинеи. Площ. около
1.000 кв. км., насел. 55.000 чел .Б ольш . 
часть площади приходится на 4 о-ва, 
име юид ие вулканич. происх.: Кузаи (са- 
мый восточный), Понапе, Рук илиГого- 
лу и Іап (западный). Кроме  них,  около 
500 мелких и низких коралловых 
о-вов.  К К. о-вам обыкн. еще от-
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носят лежащие к з. от них о-ва 
Палау (26 по преимущ. коралловых 
о-вов,  площ. 450 кв. км., около 4 тыс. 
жит.). Все  эти о-ва составлягот часть 
Микронезии, принадлеж. Германии, на- 
селены микронезийцами. Германия ку- 
пила о-ва y Испании в 1899 г. От- 
крыты о-ва были в 1527 г. португаль- 
цем Д иего да Роха. На о-вах встре - 
чаю тся остатки древних каменных 
циклопич. сооружений, что указыв. 
на существ. зде сь в древности боле е 
мощной цивилизации. Б . Д .

Карони, ре ка в Венецуэле , ирав. 
приток Ориноко, дл. 1.280 км.

Каронин,  см. Петропавловскгй.
Карон,  Cj0H1GO, кетон,  получен- 

ный Байером (1894) де йствием алко- 
го л ы иаго е дкаго кали ’ на продукт 
присоединеыия  бромисто-водородной ки- 
слоты к дигидрокарвону. В природе  
до сих пор не обнзружен.  Ü. Н.

Кароссерн, см. автомооиль, I, 324, 
прилож., ПІ.

Каротин,  желтый пигмент,  най- 
дѳнный сперва в корнях моркови и 
хромопластах,  но поздне е, после  ра- 
бот Arnaud, Im m endorff’a, Kohl'a  и 
M olisch’a, оказавш ийся самым распро- 
страиенным из растителы иых и и н г - 

ментов,  спутником хлорофилла (под 
имѳнем ксантофилла) и главной при- 
чиной осенней окраски листвы. A rnaud 
приписывает ему формулу с 26н 38.

Карпаторуссы, украинское (русин- 
ское) иаселение прилегающих к Кар- 
патским горам областейГалиции иВен- 
грии, в боле е узком н употребитель- 
ном смысле  преимущественно русины 
в В еигрии, угроруссы, общая числен- 
ность кот. опреде ляется  приблизит. 
в 500 тыс. чел. Главиая масса К. жи- 
вет в 7 се веро-восточных комита- 
тах Вонгрин и, по мне нию составителя 
этнографической карты Угорской Руси, 
С. Томашевскаго (Статьи по славяно- 
ве де нию, III, 1910, где  приведена и 
ли тература предмета), „главная этыо- 
граф ическая тѳрритория угорских рус- 
ских (не считая боле ѳ отдаленных 
островов) ,в е роятно, не изме нилась в 
течен ие после дних 500 ле т,  a перед 
этим  она была меныпе, че м теперь“. 
Однако, К. водвергаю тся сильному 
процессу м адьяризации и ассимиляцин 
со словаками; cp. IX, 406/24. А . П .

Карпатос,  или Скарпанто, один 
ииз  южн. Спорадских о-ов к го.-з. 
от Родоса, в Эгейск. море , 332 кв. 
км., ок. 8.000 ж.

Карпаты, см. Венгрия, IX, 368/371.
Карпачио, Внтторе, итальянск. живо- 

писед (ок. 1478 — 1520), c m .  XXII, 
538/39.

Карпентария (C arpentaria), морской 
залив на се в. берегу Австралий, 
750 км. длнны, прн входе  600 км. шир.

Карпектер (C arpenter), Вильям 
Бендж ам ен,  англ. естествоиспьитахель, 
род .въ1813г. в Б ри столе , профессор 
медицины лондонскаго уыив.; стал 
особенно и зве стен со времени про- 
изведенных им изсле дований глу- 
бины тихоокеанскаго дна (1868), испол- 
ненных вме сте  с Томсоном по по- 
ручению и на средства английскаго 
правительства. Знакоыство с физи- 
ческнми i i  биологическими свойствами 
океаническаго дна вы звало значитель- 
ныя изм е нения  взглядов  в области 
зоологин и геологии. Важие йшия соч.: 
„Zoology and in stinc ts  of an im als“, 
„Princip les of g enera l and com parat, 
physio logy“, „The M icroscope“, „Princ. 
of m ental physio l.“ (pyc. nep. 77). В 
своих в о ззр е ниях на психологию че- 
лове ка К. значительно уклонялся от 
эволюционизма.допускал свободу волн, 
чудеса и интересовался спиритизмом.  
Ум. в 1885 г.

Кзрпи, гор. в  итал. пров. Модена. 
22.932 жит.

Карпини, Джованни де П лано—It., 
путеш еств.-изсле дователь монгольска- 
го царства (в XIII в.), род. в Уыбрии 
ок. 1182 г. К. принадлеж ал к фран- 
диск. ордену, в  кот. иользов. боль- 
шим уважонием как пропове дник 
и миссиоыер,  и в 1245 г. паииа Ин- 
нокентий IV1 поставдл его во главе  
миссии к монгольскому императору. 
Отправившись из Л иона, К. чер ез 
южную Россию достиг стоянки Б аты я , 
a оттуда отправился дале е в  стан 
великаго хана близ Каракорума. В 
1247 г. К. вернулся в Л ион и на- 
знач. был архиеп. в Аитивари, где  
i i  умер,  неизве стно, в каком году. 
Соч. К. о его путеш ествии („H istoria 
M ongolorum “, или „Liber T arta ro ru m “) 
полностыо напеч. было ли ипь в 1838 г. 
и в 1839 г. вошло в 4-й т. „Recueil
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de voyages e t de m ém oires“ Парижск. 
географ. общ. Соч. К. содержит по- 
дробн. географич., ѳтнограф. и исто- 
рич. све де ния  о монголах (а также о 
южн. России) и п ред ставляет  боль- 
шую историч. це нность, впервы е озна- 
комив католич. Запад  с монголь- 
ским миром.

Карпинсисий, Александр П етрович,  
геолог,  р. 1846 г. в Богосл. зав. 
Перм. г., оконч. курс в горн. и иис т ., 
в 1869 г. адью нкт,  в 1877 г. проф. 
геол. горн. инст., в 1885 г. директ. 
Геолог. комит. и член Горн. учен. 
ком., с 1886 г. адью нкт,  зате м орд. 
акад. Ак. наук.  Научн. раб. К. весьм а 
многочисленны. К. производил изсле - 
доваиия в Оренб., Волын. губ., на 
А лтае , К иргизск. степи, на У рале , 
Донецк. бассейне , принимЕил  де ятел. 
участие в составлеиии геол. карты  
России. О тчеты научн. работ и экспе- 
дидий печат. в Горн. Ж урнале  с 
1870 г., И зв. геол. ком. с 1882 г. 
и др. Важн. работы: „Об авгитовых 
породах д. М улдакаевой и горы  Кач- 
канар на У рале " (дисс. 1869. Спб.), 
„Геол. изсле д. в Оренбургск. крае “ 
(Зап. И. Мин. общ.), „Геолог. изсле до- 
вания и р азве дки на вост. склоне  
У рала“ (Горн. Ж урн. 1880), „Третич. 
осадки вост. склона У р ал а“ (Зап. Ур. 
0. Ест. 1883, VII), „Очерк физико- 
геогр. условий Евр. России в мин.- 
геол. периоды “ (пр. к LV  т. Зап. ак. 
наук,  1887), „0  правильности въ
очертании, строении и распреде лении 
континентовъ“ (Горн. Ж урн. 1888).

Карпинский (Karpiński), Ф ранц 
(1741 — 1825), польский поѳт,  самый 
видный представитель польской лю- 
бовной лирики XVIII в. Поклонник 
Руссо, челове к „чувствительнаго 
еердца“, легко пролпвающ ий слезы , 
находящ ий усладу в слезах и мелан- 
холии, К. явл яется  характерны м пред- 
ставителем  сентиментализма в  ли- 
тературе . С традания  влюбленных 
вот — ыеизме нная тема его пе сен 
(пасторалей). Поэма „L aura и F ilo n “ 
была одной из самых популярных 
в Полыпе  и не тер ял а  своей попу- 
лярностн долгое время и после  смерти 
К. П одчиняясь литературной моде  
ве ка, К. воспе вал пастуш ков н па- 
стушек,  но знал он крестьянский

быт гораздо лучше, ч е м можно было 
бы судить по этим „пасторалям ъ “. 
Происходил он из обнищавшаго 
дворянства, по роду своей жизни близ- 
каго к крестьянству, и симпатий к 
после днему он не терял  и тогда, 
когда поднялся над ним очень вы- 
соко по социальной ле стнице . Он полу- 
чил блестящее по тому времени 
образование, был секретарем поль- 
скаго маглата Чарторижскаго, име л 
доступ ко двору, составил состояние. 
Типичный представитель духа XVIII в.. 
К. в литературном язы ке  является  
уже предве стником поэзии XIX в.: 
он очень упростил язы к,  прибли- 
з иил  его к разговорной ре чи, a  в 
не которых своих пе снях („M azu
rek “) он даже приблизился к народ- 
ной поэзии. Этим и объясняется, что 
популярность его пе сен значительно 
пережила и его самого и дух его 
творчества. Особенно долгове чной ока- 
залась популярность его религиозных 
пе сенъ: мелодичныя и простыя, оне  
стали национальными пе снями; такую 
пе сню, какъ— „Kiedy ranne w sta ją  zorze “ 
(„Когда утренния зори встаю тъ“), зна- 
ют все  в Польше , знают и поют 
даже те , кто никогда и не слыхал 
имени ея автора. Умер К. глубоким 
старцем в 1825 г., пережив падение 
Польши, пережив свой ве к и дожив 
до расцве та новой романтической по- 
эзии. Л . К.

Карпо (Carpeaux), Ж ан В атист,  
французский скульптор,  р. 1827 г., 
учился y Руде, Дюре и Д авида Ан- 
жерскаго. От них оы вынос стре- 
мление к внимательному изучению 
природы и реализму. Впервые это К. 
вы казал в „Неаполитанском рыба- 
ке “. В после довавшей зате м брон- 
зовой группе  „Уголиио с де тьм и“ 
(в тюрьме ) он дал сильное, ужасаю- 
ющее по своей правде  произведение. 
В этих работах К. был близок 
к стилю итальянскаго Возрождения. 
В рельефе  „Ф лора“ он перешел к 
барокко. Глубокия  выемки и волнистыя 
линии напоминают Бернини. Ho по- 
движность фигур y К. исходих из 
радостнаго настроения, которое пре- 
восходнопередано в чарующей улыбке  
богини и в полных,  удивительно мо- 
делированных фигурах д е тей. Въ
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этом же рельефе  К. показал и свой 
ритм линий и форм.  В полном 
блѳске  он дал сочетание силы, пре- 
лести и правды в группе  „танцую- 
щ ихъ“ для новой парижской оперы. 
В ней он легко и выразительно 
передал пластически движение и эк- 
стаз,  сме лость и грацию. Так же пре- 
красна и группа „Четыре части све та“ 
для фонтана, проникнутая ритмической 
гармониѳй и блещущая жизненною 
красотою нагого те ла. К. был и та- 
лантливым портретистом.  Он оста- 
вял  в ряде  портретных бюстов 
выразительную  галлерею выдающихся 
современников и современниц.  Ум. 
К. в 1875 г. Отражая в своих про- 
изведениях жнзнерадостность второй 
империи, К. ясно вы являет в них и 
свою своеобразную личность и сильный 
темперамент.  К. принадлежит самоѳ 
видное ме сто среди крупн. представит. 
ваяния XIX в. не только Франции, но и всей 
Европы. 0  К. cm. Claretie, 1875; Ches- 
neare, 1880. Н . Тарасов.

Карповка, ре ка, 06. В. Донского, 
л е в. приток Дона, берет начало в 
Астрах. губ., дл. 105 в.

Карпов,  Евтихий Павлович,  дра- 
матург,  c m . XI, 646.

Карповыя, Cyprinoidae, сем. кости- 
стых рыб и з группы открытопузыр- 
ных (Physostomi); характеризую тся 
беззубым ртом,  сильно развитыми 
глоточными зубами и усиками вблизи 
отверстия  рта; плавательный пузырь 
обыкновенно разде лен на 2 отде ла. 
К К. иринадлежит около 800 видов 
гире сноводных рыб,  предпочитаю- 
щих стоячия  воды, или рЪже, тихия 
ре чки с илистым дном,  богатым 
гниющими частями растений, червями 
и личинками иасе комых.  Наиболе ѳ 
обыкновенныо виды: карп или сазан,  
линь, карась, пескарь, голавль, лещ,  
шерешпер,  уклейка, выон,  голед,  
плотва и пр. М . П.

Карпократ,  основатель гностич. 
секты карпократианцев в средине  II в. 
в  А лександрии, соединил религиозно- 
философ. учения  гностич. школы с 
идеями греческих философов,  осо- 
бенно Платона.

К ар п о е д ы , см. веслоногия, IX, 605/06.
Карпиов (Carpzov), Бенедикт 

(1599— 1666), саксонский юрист,  былъ

проф. в Л ейпциге  и судьей в Дре- 
здене . Особенно сильное влияниеК .—в 
области уголовн. права. Ему обязана 
своим происхождением первая систе- 
матич. теория  преступления  и наказа- 
ния ,—теория  м рачная, средневе ковая, 
вся обве янная удушливой атмосферой 
ве дьм  и дьяволов,  богобордев в 
челове ке , источников зла  в нем и 
причин его преступлений,—но все же 
де лаю щ ая ш аг вперед своей попыт- 
кой установить не которыя обязатель- 
ныя формы уголовя. процесса. Своим 
жизненным приме ром,  в роли судьи. 
K., впрочем,  весьм а часто отсту- 
гиал от созданной им теории, осо- 
бенно в часты х для того времени 
процессах о колдовств ь. Число подпи- 
санных им смертных приговоров 
достигает баснословной цифры 20 ты- 
сяч. — К. считал необходимымъсисте- 
м ати зацию германскаго права ии в 
этих це лях  пы тался синтезировать 
и в теории, и в свонх судебн. ре - 
шениях  земское право Саксонии с 
римским и каноннческ. правом.  Бо- 
ле е полной, специальной системати- 
зац ии он подверг протестантское 
церковн. право. В качестве  такого 
систем атизатора отечеств. права не м. 
ученые лю бят сближать работу К. с 
работой велик. римск. юристов. — И з 
его сочин. наиб. изве стностью пользо- 
вались „P ractica  nova Im perialis Sa- 
xonica re ru m  crim inalium “ (1635), „ Ju 
risp ru d en tia  ecc lesiastica“ (1649), „Pro- 
zessus ju r is  Saxonici“ (1657). M . B .

Карп,  или саяан,  C yprinus carpio, 
вид из сем. карповыхь, одна и з са- 
мых распространенных наших рыб,  
достигает до 1 м. длины и 15— 20 клгр. 
ве су; ротовое отверстие широкое, па- 
ходится на самом копце  рыла; на верх- 
ией челю сти 4 усика. Окраска т е ла 
варьирует от золотистожелтаго до 
голубоватозеленаго цве та. К. предпо- 
читает гируды и озера, мелкие и или- 
стые; питается мелкими животными и 
растительны ми остатками; прп доста- 
точном корме  способен метать икру 
уже на третьем  году, поднимаясь для 
нереста иногда вверх по ре кам.  Глав- 
ныя ме ста обитания  К.—теплоуме рен- 
ныя страны  А зии, вклю чая систему 
р. Амура. В К аспийско-Понтийск. бас- 
сейне  К. встре чается повсюду, иногда
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в огромном количсстве . К. уже из- 
давна культивпруется, акклиматизиро- 
вался по всей Европе  и образовал не - 
сколько разновидностей. Культурны я 
разновидности име ют боле е высокое 
горбатое те ло; из пих д е нятся: бла- 
городный чеииуйчатый К . — чеш уя по- 
крывает всѳ т е ло; зеркальный K .,— че- 
ш уя не покрываѳт всего те ла, a 
боковыя чешуи достигаю т 1Ѵ2 верш. 
в  диаметре  (зеркальца); голые К . без 
чеш уи и тарелочные К . —  уродливая 
форма, y которой выш ина т е ла  равна 
длине ; поме си К. и карася , легко по- 
лучаем ы я, отличаю тся костлявостыо 
и малой мясистостыо. При условии пра- 
вильнаго содержания  прудов К. отли- 
чаю тся скороспе лостью. К. любят 
теплую воду, при t° ниже 8° Р. де ла- 
ются вялыми и малоподвижными и не 
принимают пищи, всле дствие чего раз- 
ведение К. может быть успе шно толь- 
ко в  южн. полосе  России (южне е Риги- 
Рязани-Ниж. Новгорода). М . Нечаев.

Карраген,  продукт,  получаемый 
при высуш ивании багрянковой водо- 
росли C hondrus crisp u s и при варке  
разбухагогций в  студенистую массу, 
которая идет для  очистки пива, для 
аппретуры тканей, приготовления  мра- 
морной бумаги, a также употребляется 
в медидине  при заболе ваниях ды- 
хательны х путей. Самая водоросль 
име ет темнокрасное дихотомически 
р азв е твляю щ ееся слоевищѳ, широко 
распространена в Атл. океане  и вме  сте  
с близкимивидами(напр., G igartinam a- 
millosa) составляет обычный пищевой 
продукт береговых жит. М . Н .

Каррара, гор. в И талии, в  Апуад- 
ских А льпах,  42.097 жит., почти вся 
вы строена и з  мрамора; академия 
скулы итуры, знамен. мрамор. ломки 
(каррар. мрамор) .

Kappe, старая форма построения  пе - 
хоты для отражения  атаки, преим. кон- 
ной,—квадрат или прямоугольник,  
каж дая сторона котораго обращена 
фронтом в поле. Д ерж алась в на- 
ших войсках,  как уставная форма 
до 1881 г., когда была за  непригод- 
ностью исключена. К . 0.

Каррель, Арман,  изве стн. франц. 
публицист,  род. в 1800 г., учился в 
Сен- Сирской школе , по выходе  из 
нея  служил в арлгии, в 1823 г. вы-

шел в отставку и примкнул к  
отряду иностр. добровольцев,  боров- 
шихся за  Испанию; взяты й в пле н 
франдузами, К. был пригов. к смерти, 
от кот. спасла ero  ошибка в форме  
приговора. ГГосле  своего освобождения  
К. приехал в Париж и посвятил 
себя литерат. де ят. Б удучи секрет. 
Тьера, К. сам написал не ск. истор. 
соч., и з кот. наиб. де нно его „История 
контр- революции в Англии “ (есть 
русск. пер.), и участв. в не кот. пе- 
риодич. изд. В 1830 г. К. вме сте  с 
Тьером и Минье стал во главе  но- 
вой газ. „N ational“, сыгравш. большую 
роль в подготовке  июльск. революции. 
Оставшиись после  револ. единств. руко- 
водителем газеты , К. сде лал  ее са- 
мым влият. политич. органом.  Бле- 
стящ ий стилист,  ясны йум ,  искренний 
и стойкий в своих убе ждениях,  К. 
явился как бы главой либер. оппо- 
зидии, недовольной буржуазн. монарх. 
Луи Филиппа. Пеоднократныя пре- 
сле дования со стороны правительства 
способствовали лишь росту популяр- 
ности K., и штрафы, налагавш иеся на 
его газету , часто покрывались пу- 
тем обществ. подписки. Ум. К. в  
1836 г., раненый на дуэли Эмилем де 
Ж ирарденом,  журн. де ятельн. кото- 
раго подверглась нападкам К. Ст. К. 
изд. в 5 т. под загл. „Oeuvres po li
tiques et litté r.“ с биограф. Литтре.

Карриаку, остров,  см. Гренада.
Карро-Кольянес,  см. Альтсир - Эль.
Карры, см. карстовыя явления.
Каррье (Carrier), Ж ан Б атиет,  

член конвента, род. в 1756 г., при- 
надлежал к монтаньярам и соде й- 
ствовал учреждению революционнаго 
трибунала. В 1793 г. К. отправлен 
был в качестве  комиссара- в Нантъ; 
под влиянием,  ве роятно, жестокостей, 
совершонных вандейцами, он сам 
крайне жестоко расправлялся с пле н- 
ными, подвергая их массовой казни. 
М. проч., он многих и з йле нных 
сажал на суда с открывающимся 
дном и топил в Л уаре  (Noyades 
de Nantes). Отозванный в 1794 г. ко- 
митетом общественнаго спасения, он 
соде йствовал падению Робеспъера, но 
в ноябре  эт. г. сам был казнен.

Каррьера, Розальба, живописец,  см. 
XXII, 557.
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Каррьер (Carrière), Мориц,  не м. 
эстетик,  сыы француза, род. в 
1817 г., заним ался в геттинген. и 
берл. уннв. историей, философией и изу- 
чением классич. искусства. Вь 1853 г. 
К. был назн. проф. мюнхен. унив. 
Его лекции собирали многочисленных 
слушателей, a работы по истории и 
философии религии и эстетике , обиль- 
ныя мыслями, име ли широкий кругь 
читателей. Оеобенной изве стностью 
пользовался его большой труд „Ис- 
кусство в связи е общим разви- 
тием культуры “ (4 т., рус. пер. 1874). 
Сначала К. был под сильным вли- 
янием Гегеля, зате м,  гл. обр. в 
эстетике , отетупил от него, „вы- 
двигая значениѳ индивидуальности и 
чувства в противоположность всеобщ- 
ности мы сли“. К. был чужд совре- 
менной жизни с ея интересами, был 
поклонником чистой красоты, виде л 
в ней самодовле ющую це ль и ве - 
рил в  конечное ея торжеетво. Ум. 
в 1895 г. Работы его собраны в 
„Gesam m elte W erke“. H . T.

Каррьер (C arrière), Эжен,  фран- 
цузский живописец,  р. в  1848 г., 
учился y Кабанеля. Сосредоточенно 
работая, он отлился в  своеобразную 
художественную личность. К.— психо- 
лог,  чутко, с не жным пониманием 
передающий смутныя ощущения, только 
готовы я получить оиреде ленность и 
перейти в мысль и волю. Эти шо- 
ансы душевной жизни он изображает 
на лицах малышей, сме ющихся, тя- 
нущихся к матери, на лицах де тей, 
ощупью выводящих буквы, гпепчу- 
щих склады. ІІодле  де тей y К. ча- 
сто является  мать и женщина, усталая, 
погруженная в сон или пробуждаю- 
щ аяся. В картине  „Распятие “ со- 
стояние тупости и безволия  К. дово- 
дит до жуткости. В большом жанре  
„Театр в Б ельви лле “ К. изображает 
с удивительной силою толпу, безот- 
четно отдавшуюся зре лищу. На ряду 
с этим К. в портретах Додэ, Вер- 
лена и Гонкура дает тонкую харак- 
теристику сложной душевной жизни 
каждаго писателя. Своеобразию тем 
y  К. соотве тствует и своеобразие на- 
строения. Тихая сдержанная скорбь, 
м ечтательная грусть носится над его 
картинами: оне  проникнуты мистиче-

ским чувством .  Как призракп, мол- 
чаливо и етрого вы ступаю т его лица 
и з  м ягкаго  таш иственыаго полумрака, 
точно из какой-то особой сферы, где  
м атерия  тер яет  земную тяж есть. Эти 
лики и ф игуры  и з особой де йстви- 
тельности, но полны живой реально- 
сти. Наконед,  своеобразна и живопись 
К. Тонкая м ягкая  дымка заволаки- 
вает  все, очертания  расплываготся, 
краски меркнут,  частности тонут в 
полумраке , но основное главное вы- 
ступает вы разительно и выпукло. 
Все в картинах К. созвучно, музы- 
кально. Ири одкокрасочности чувствует- 
ся не ж ная гамма тонов,  при рас- 
плы вчатости очертаний ощущается по- 
нимание рисунка и мастерство. K.— 
импрессионист,  но особаго рода: он 
любит све тоте ыь и мастерски раз- 
рабаты вает све т.  Ум. К. в 1906 г. 
0  К. см. Geffroy, „La vie a rtis tiq u e“, 
1893. H . Тарасов.

Карския ворота, см. Карское море.
Карсксе mope, часть  Се в. Ледови- 

таго океана, отграниченная на з. Но- 
вой Зем лей, на в.— полуостровом 
Я м ал i i  о-во.м Б е лым.  С з. к 
Карскому м. ведут проливы: Маточ- 
кин шар между обоими о-вами Нов. 
Земли, К арския ворота между Новой 
Землей и В айгачем  и Ю горский ш ар 
между В айгачем  и и  ІОгорским ша- 
ром.  С ю. в  К. м. впадает р. Іиара, 
от которой море получило название. 
На ю.-в. море продолжается в заливъ— 
Байдарацкую  губу. Самая глубокая 
часть  моря, 269 м., лежит в зап. 
части его, против М аточкина шара; 
з а т е м,  к  в. от В айгача, a также 
против се вернаго о-ва Н. Земли пме - 
ю тся глубины боле е 200 м., вся осталь- 
ная часть моря мельче 200 ы. 8 сен- 
тября 1902 г. в южной части К. ы. 
на поверхности найдена температура 
-г  3,6° Ц., соленость 30,75%о, a на дие , 
на глубине  150 м., тем пература—0,8°, 
еоленость 34,20°/оо. Обыкновенно К. м. 
забито льдом,  н о в  иные годы легко  
доступно для судов.  См. „Матер. к 
лоции С. Ледов. ок., К. м. и Нов. Зе- 
мли“, 1903; „М атериалы по изсле дов. 
Новой Зем ли “, вып. 2, 1911. Л . Б ер г.

Карсская область граничит с с. 
с Тифлисекой губ., с в. с Эриван- 
ской губ., с ю. с Азиатской Турдией.



5 3 9 Карсская область. 5 4 0

с з. с Азиатской Турцией и с 
Батумской областью. Она име ет вид 
нятиугольника, протяж ение котораго 
с с. на ио. и с в. на з. почти оди- 
наково. К. область занимаѳт простран- 
ство в 16.385 кв. вер. Она де лится ииа 
4 округа: К арсекий, А рдаганский, Ка- 
гы зм анский и Ольтинский. В общем 
Карсская обл. очень гориста, и кроме  
главных,  боле е или мене е длинных 
хребтов,  име ет мпожество второсте- 
пенных.  Она no устройству поверх- 
ности может быть р азд е лена на 4 
части: се верную, западную  и южную 
окраины и Ардагано-Карсское плато. 
Се верная окраина представляет кот- 
ловину, дно которой все же поднято 
до высоты 4.000 ф. над ур. м. Окру- 
жена она еще боле е высокими ме стами, 
и кроме  того, внутри ея  проходит 
множество гор,  главным образом 
отрогов Арсианскаго хребта, который 
представляет водоразде л между бас- 
сейнами Куры и Чороха. Се верная 
котловина проре зы вается  множѳством 
ущ елий, по которым текут быстрыя 
горныя р е чки, направляю щ ия с я  глав- 
ным образом в Посхов- чай  и в 
Куру. Се верная окраина име ет до- 
вольно м ягкий климат и в  этом от- 
ношении р е зко отличается от Арда- 
гано-Карсскаго плато. Во многих ме - 
стах она покры та ле сами. Запад- 
ная окраина лежит к западу от 
Арсианскаго и С аганлугскаго хреб- 
тов и обнимает истоки О льты-чая, 
который впадает в Чорох с пра- 
вой стороны. С с. эта  часть  К. о. 
отде ляется  от Артвиискаго округа 
Батумской области высоким хребтом 
Я см ал (верш инаХ акерти-даг 9.680 ф., 
Хороссан- д аг  9.331 ф. и т. д,); с 
запада и ю га граничит с Турцией, 
a  с востока отде л яется  от других 
частѳй К. о. Арсианско-Саганлугским 
хребтом.  Этот хребет на се вере  
К. о. принадлежит после дней только 
одним восточным склоном,  a  да- 
ле ѳ н аю г,  отъверш ины  Сурб- х ачъ — 
обоими. Он тян ется  в общем с с. 
на ю., но де лает  одну значительную  
извилину и не сколько меньш их.  От- 
де льны я вершиньи его поднимаются 
довольно высоко (Сурб- хач 9.455 ф., 
Арсиан ІО.ОООф., Алла-Экпер 10.220 ф.). 
Фтот хребет составляет и восточ-

ную окраину Ардагано-Карсскаго плато. 
В этом ме сте  от него отде ляется 
на з. много отрогов,  наполняющих 
западную окраину К. о. По ущ ельям ,  
лежащим между только что угиомя- 
нутыыи отрогами, течет много р е - 
чек,  впадающих в Ольты-чай. На 
ю. этот хребет упирается в ущ елье 
Аракса. Ме стность и в этой части 
области поднята настолько высоко, что 
даже дно ущ елий располагается зде сь 
обыкновенно на высоте  4V* ты сяч  ф. 
и выше над ур. м. Ю ж ная окраина 
К. о. представляет глубокую долину 
или ущелье, по которому течет Аракс.  
Эта долина, или ущ елье, с се вера 
ограничивается Ардагано - Карсским 
плато, a с юга—хребтом Агри-даг,  
который разде ляет бассейны Аракса 
и Евфрата и служит границей России 
с Турцией. Окраина Карсскаго плато 
поднимается на 1Ѵ2 или 2 ты сячи фу- 
тов над дном долины Аракса и на 
большей части пространства скалиста 
и почти безле сна. Хребет А гри-даг 
име ет вершины, достигающия  боле е 
10 и даже 11 ты сяч  футов высоты 
(Ашах- даг 10.723, Кёса-даг 11.262 
ф.); на се верном склоне  он кое-где  
покрыт ле сами, но не поднимается 
выше сне жной линии. Все пространство 
К. о., не занятое упомянутыми окраи- 
нами, образует Ардагано-Карсское 
плато. Оно занимает 8Д всейобласти 
и представляет высокое, поднятое до 
5— 7 ты сяч футов над ур. м., вул- 
каническое, довольно-сильно холмистое 
и даже гористое плато. Наиболе ѳ вы- 
соко оно поднимавтся на с. и з., a 
всего мене е на ю.-в. На этой возвы- 
шенности есть ещѳ много горных 
хребтов и отде льных гор,  при чем 
не которыѳ из них возвышаются до 
8г/2, даже до 9 или 10 ты сяч  футов 
над ур. моря (Тарханъ— 8.498 ф.,Ала- 
джа-— 8.829 ф., Я гл у дж а— 9.681 ф., 
А лла-дагъ—10.030 ф., Кассыр- дагъ— 
10.472 ф. и др.); но большая часть 
гор и возвышенностей этого плато 
име ет притупленныя или закруглен- 
ныя вершины и боле е или мене е по- 
логиѳ склоны. И з этого плато выте- 
кает Кура, Арпа-чай, Карс- чай, 
Ольты-чай и безчисленные их при- 
токи. Горы Ардагано-Карсской возвы- 
шенности состоях из различныхъ
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вулканических породъ; из них об- 
разовались и почвьи этой ме стности, 
отличагощия ся  плодородием.  Зерновые 
хле ба дают зде сь хорошие урожаи, 
которые были бы еще гораздо лучше, 
если бы не препятствовал холодный 
климат этой очень высокой ме стности.

К. о. орош ается множеством ре к 
и ре чек,  принадлежащих бассейнам 
Куры, Аракса и Чороха. Кура берет 
начало на Ардагано-Карсском плато 
из родников болотистой равнины 
Гёль. Она представляет наиболыпую 
ре ку Карсской обл. и всего Кавказа; она 
принимает в себя очень много при- 
токов,  но течегь  no К. о. на неболь- 
шом протяжении (верст 100). Аракс 
в Карсской области представляет 
ре чку не широкую и мелководную. 
По К. о. он течет на протяжѳнии 
140 верст.  В него впадает р. Арпа- 
чай, составляющ ая границу К. о. и 
Эриванской губериии. К р е кам по- 
сле дней принадлежат также Ольты- 
чай, Карс- чай, Посхов- чай и множе- 
ство боле е мелких.  В К. о. есть не - 
сколько озер.  Все  они лѳжат в  
се верной части области. Наиболыпее 
из них Ч алды р- гѳль, занимающее 
площадь в 110 кв. верст и располо- 
женноѳ на высоте  6.522 ф. над ур.моря. 
Это величайш ее после  Гокчи озеро Кав- 
каза. В се верной части области ле- 
жит ещѳ озеро Арпа-гёль, име ющее 
в длиыу 8 верст и почти столько 
же в ширипу. Озѳро Ангер- гёль ле- 
жит верстах в 20 от Карса.

Климат в разных ме стах К. о. 
очень различен.  Высокия  ме ста отли- 
чаю тся очень холодным климатом,  
несмотря на то, что лежат под 40— 
41° с. ш., име ют климат нѳ тепле е 
климата средней, дажѳ се верной Рос- 
сии. В Карсе , напр., наблюдались мо- 
розы  в 47° Ц.; средняя температура 
года в Карсе  равняется +  3,8°, в  
А рдагане  -{- 2,8°, a в Саракамыше -)-20; 
сред. температура самаго холоднаго 
ме сяда в Карсе  равна — 16,4°, в  
Ардагане — 13,1°, a самаго теплаго— 
в  Карсе  17,5°, в А рдагане  16°, a в  
Саракамыше  15°. Зде сь чаето бывают 
вью ги и метели, a р е ки покрываются 
зимою толстым слоем льда. Замо- 
розки в не которых ме стах (в Са- 
ракамыш е ) бывают даже в и юне . Въ

глубоких долинах А ракеа и Оль- 
ты -чая  климат,  конечыо, гораздо те- 
пле е. Зде сь средняя тем пература года 
доходит до 12— 13°, a ле тния  жары 
до 30— 35° Ц., зимы мягче, сне гов 
вы падает немного, и они скоро стаи- 
ваю т.  К арсская обл., окруженпая со 
все х сторон горами, которыя защи- 
щают ее от влажных морских ве - 
тров,  вообще отли чается  бе дностью 
осадков.  Только немногия  ме ста ея, 
напр., А рдаган,  Саракамыш,  полу- 
чаю т в год около 800 мм. осадков,  
ДРУгияж ѳ значительном еньш е (Карсъ— 
456, К агы зм анъ— 293).

И з представителей животнаго цар- 
ства в ле систых ме стах К. о. встре - 
чаю тся медве ди, дикие кабаны, волки, 
лисицы, дикия  козы, дикие коты, рыси, 
a на высоких горах безоаровые 
козлы  (на скалах ущ елья Аракса) и 
серны. В ре ках К. о. встре чаю тся 
выдры. Оленей в К. о. почти не т.  
Водиых и болотных птиц бывает 
зде сь очень много во врѳмя их весен- 
них и осенних перелетов.  Особенно 
много бывает дупелей весною неда- 
леко от Саракамыш а. К авказскиѳ гор- 
ные тетерева водятся на не которых 
горах К. о., пресмыкающимися же она 
гораздо бе дне е, че м сосе дния с нею 
губернии.

Н аселениѳ К. о. опред. в 383.300 
чел. Оно состоит из турок (35,9%), 
армян (25,3°/0), курдов,  греков,  рус- 
ских, карапапахов я  туркмен.  По ве - 
роиспове даниям  преобладаютъмагоме- 
тане (50,2°/0), за т е м армяно-григориа- 
не. Среди русских очеыь много ссктан- 
тов.  Главное зан ятие жителей земле- 
де л ие и скотоводство. Почти все  жи- 
тели ведут осе длый образ жизни, и 
только курды  и туркмены предста- 
вляю т кочевников и полукочевни- 
ков.  Се ют боле е всего пшеницу и 
ячм ень и очень мало проса и куку- 
рузы . П оздние, a такжѳ ранниѳ замо- 
розки очень вредят земледе лию. Садо- 
водство и огородничество всле дствиѳ 
очень холоднаго клим ата развиты  слабо, 
и ими занимаю тся почти исключи- 
тельно в  глубоких долинах и 
ущ ельях Аракса, О льты -чая и Пос- 
хов- чая. Насколько плохо р а с ту т ъ в  
большей части  К. о. деревья, мояшо 
судить по жалким городским садамъ
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Карса.ПІелководство едва существует,  
пчеловодство развито значительно 
сильие е. И з кустарных промыслов 
наиболе е развито производство шер- 
стяных изде лий: полстей или войло- 
ков,  ковров,  иаласов,  сукон и т. д. 
Торговля развита очень слабо и огра- 
ничивается итродажей и покупкой кож,  
шерсти, сѵшеных фруктов,  шерстя- 
ных изде лий и соли. К Т О рГО ВЫ М Ъ  
пунктам принадлежат города и Сара- 
к а м ы т ,  к которому во время лаге- 
рей приходит много войск.  К. о. 
проре зы вается желе зной дорогой, иду- 
щей из Тифлнса через Александро- 
поль в Карс.  От этой дороги отхо- 
дит ве твь на Эривань. В области 
есть еще не сколько шоссейных до 
рогъ: из Карса в Ардаган (70 вер.), 
в Саракамыш (57 вер.), из Кагыз- 
м ана в И гдырь (Эрив. г.) и много 
грунтов. дорог.  Н. Д инник.

К а р с с к ий  о к р у г ,  Карсской области, 
занимает обширн. и высок. (боле е 
4.900 ф. средняя выс.) Карсскую 
котловину Закавказскаго плоскогорья, 
сложеннаго из мощных лавовых 
потоков и потухших вулканич.кону- 
сов.  Охватыв. бассейн р. Карс- чай, 
прав. притока Арпа-чай. Ме стность 
неровная, каменистая, частью пустын- 
на, частыо покрыта лугами и ле сами, 
по долпнам ре къ—полями и садами. 
Площ. 5.083,8 кв. вер. Насел. к 1912 г. 
насчит. 169.283 ч., на 1 кв. в. 33,3 ч. 
По переп. 1897 г. было 134.142 ч., из 
кот. 34,8°/0 сост. армяне, 15,2°/0 рус- 
ские (гл. о. сектанты), 16,4°/0 карапа- 
пахи, 7,9°/0 турки, 6,8°/0 курды и 11°/0 
греки. Гл. занят. насѳл. земледе лие 
(пшеница, ячмень, просо), садоводство 
и скотоводство. Б .  Д .

К а р с т е и и т ,  см. ангидрид.
К а р с т е н с ,  Асмус Я исоб,  не мец- 

кий живописед и рисовальщик,  род. 
1754 г.; по неблагоприятным обстоя- 
тельствам  мальчик,  любивший искус- 
ство, должен был поступить к вино- 
торговцу и только в 1776 г. м огъна- 
ч ать  художественное образование в  
копенгагенской академии художеств.  
П оздне е он поселился в Риме . К. 
выбрал себе  в образды Микель- 
Анджѳло и Раф аэля и склонялся бо- 
ле е к носле днему. Заказов ему до- 
ставалось мало и небольшие, мало ему

приходилось у п р аж н ятьсяв  живопис- 
ной технике , и он почти не оставил 
оконченных картин.  Но в  рисунках 
пером или свинцовым карандаш ем,  
иногда слегка тронутых акварелью , 
в картонах,  рисованных черны м 
карандаш ем и бе лой краской, К. проя- 
вил много величия  замы сла, благо- 
родства композиции и формы, строгости 
стиля, усвоеннаго на основании изуче- 
ния антиков.  Поклонник Оссиана, 
Д анте, Гёте, Ш експира, K., главны м 
образ., однако, зкил в миѳологии 
и поэзии древняго мира. Л учш ия  его 
произведения — „Б и тва кентавров с 
лапиѳами“, „М егапенѳъ“, „Симпозион 
П латона“, „Оракул Аыфиа р а я “, „Пар- 
ки“, цикл из похода А ргонавтов.  
В этих рисунках зам е тно влиян иѳ 
скульптурных образдов,  но не раб- 
ское им подражание. В своих муску- 
листы х,  нагих фигурах К. прежде 
всего стараѳтся приискать своеобраз- 
ныя формы для вы раж ения  своих мыс- 
лей и сислонѳн даже для этого жерт- 
вовать общепринятым античным сти- 
лем.  Как своеобразный представи- 
тель классицизма, К. оказал влиян ие 
ыа Торвальдсена и не которых других 
художниковъ; как художник,  мало 
придававш ий значения  краскам и тех- 
нике  и много обращавший внимания н а  
содержание, К. яви дся  родоначальни- 
ком того доздне е развивш агося в 
Германии направления, которое на лѳр- 
вом плане  ставило идею. Ум. К. в 
Риме  в 1798 г. Е го биограф ию напи- 
сал P ernow , 1867, ero  рисунки из- 
дал Riedel, 3 т. 1869—84, см. также 
Pauli, „I. A. C .“, 1876. Н. Тарасов.

К а р с т о в ы я  я в л е н ия .  Там,  где  на 
поверхяости вы ходят пористы я и тре- 
щ иноватыя, вообще водопроницаемыя 
породы (напр., известняки , песчаники), 
a также легкорастворим ы я (гипс) , 
атмосферная вода, проникая в  под- 
почву, образует провалы, оползни, 
обззалы и  пр., и зм е няющие в значи- 
тельной степени рѳльеф .  Особенно 
ярко подобныя провальны я явления 
развиты  в  К арсте  (с.и.), от котораго 
они и получили свое н азван ие. Дви- 
гаясь  в подпочве , вода частью  меха- 
нически р а з р у т а е т  горны я породы, 
среди которых течет ,  частью  де й- 
ствует на ыих химически. Благодаря



этому подземныя полости, по которым 
циркулирует вода, постепенно расши- 
ряются; в связи  сь  обычными в этих 
ме стах провалами, это д ает  начало 
разнаго рода поверхностным и под- 
земным углублениям ,  гд е  может со- 
бираться вода в виде  р е к или озер.  
П ровальныя воронки носят в К арсте  
славянское названиѳ долин,  диаметр 
их от 10 до 120 м., глубина от 2 
до 20 м.; дно их то покрыто водой, 
то сухое; в после днем случае  оно 
состонт и з краснаго две та почвы, 
называемой красноземом (te rra  rossa; 
от этой красной почвьи и получило 
название славянское наименование Кар- 
ста—Крас) . Кроме  такого рода „до- 
линъ“, встре чаю тся провалы, ведущ ие 
в подземныя пещ еры или р е ки. 06- 
ширныя понижения  носят в Боснии 
название полей (polje); к таковым отно- 
сится „поле“ y Ливно площадью до 
380 кв. км. Н а непокрытых раститель- 
ностыо горных известковых скло- 
нах,  благодаря д е ятельности текучей 
воды, образуются, иногда довольно глу- 
бокия, борозды, назы ваем ы я каррами 
или шраттами; особенно разви ты  оне  
в пзвестковых Альпах и в Карсте  
на высоте  1.600— 2.300 м. И з нодзем- 
ных р е к изве етностью пользуется 
р. Лайбах,  начинаю щ аяся под име- 
нем Пойка, зате м вступаю щ ая близ 
Адельсберга в знам еяиты й грот,  
выходящ ая наруж у под названием 
Унца, еще р аз  исчезаю щ ая под зе- 
млей и снова появляю щ аяся уже с 
именем Л айбаха.

П ровалы иы я явления  весьм а развиты  
в России в губерниях Олонецкой, 
Нижегородской, Тульской, Пермской, 
Уфимской, в Крыму и во многих 
других ме стах.  В Обонежском крае  
име ются периодически наполняющияся  
водой котловины, лежащ ия  в известыя- 
ках каменноугольной системы. В 
Нижегород. губ. провальны я явления 
приурочены к цехш тейновым изве- 
етнякамъ; провальны я озера име ют 
зде сь до 3 вер. в диаметре  и 10— 15 
саж. в глубину; и з  пещ ер и зве стна 
Барнуковская (княгинин. y.). Вблизи 
ея, y с. Ново-Еделево (сергачск. у.) в 
декабре  1910 г. образовался провал 
глубиной в 5 саж. Зам е чательна Кун- 
гурская ледяная пещ ера П ермской губ.
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В стерлитамакском у. Уфимск. губ. 
много провалов близ дер. Курманае- 
вой (55 верст от у. гор.). В Туль- 
ской губ. очень много провалов между 
линиями Моск.-Кур. и Сьизр.-Вязем. ж. 
д.; с течением времени зде шние про- 
валы  превращаются в озера и болота. 
Весьма сильно развиты  К. я. в  Крыму 
(на Я йле ) в виде  воронок,  „долинъ“, 
пещер,  карровых полей, естествен- 
ных шахт.  В значительной части 
обязаны провальным явлениям  весь- 
ма многочисленныя пология углубления 
(„блюдца“, „западины“) в южно-рус- 
ских степях.  См. I.C v ijiü , „Das K arst
phänom en“, W ien, 1893; E . Martel, 
„L’évolution sou terra ine“, Paris, 1908; 
W. Knebel, „Höhlenkunde“, B raun
schw eig, 1906; A . Grund, „Die K arsthy
d rograph ie“, Leipzig, 1903; Г. Куликов- 
ский, „Зарастаю щ ия  и период. исчезаю - 
щия озера Обонеж. края“ („Зем леве - 
де ние “, 1894); В. Докучаев,  „Матер. 
для оце нки земель Нижег. губ.“, ХХІП;
А. Козменко, „Провальныя явления 
Тульск. г .“ („Землев.“, 1909); А. К ру-  
бер,  „0  карстовых явлениях в  
России“ („Землев.“, 1900); его же, „И з 
ле тних странствований по Я йле “ 
(„Зем лев.“, 1911); его же, „Гидрогра- 
фия  К арста“ (Сб. в честь проф. Ану- 
чина, 1913). JI. Берг.

К а р с т  {Karst, славян. Крас,  итал. 
Carso), известняковыя горы в южной 
Австрии, в Крайне  и И стрии. Продол- 
жением К. в Х орватии являю тся горы 
Велебит.  Вершины K., име ющия  форму 
плато, достигают не свыше 1.800 м. 
В К. особсшио рельофпо развпты  ре- 
зультаты  работы подземиой воды, т. н. 
карстовыя явленгя (см.). Л . Б ерг.

К а р с ,  главн. город Карсской об- 
ласти, ыа р. Карс- чай (ле в. прит. Ара- 
кса). 35.462 жит. Располож. ыа высок. 
Карсском плоскогорьи, составляющ. 
часть закавказск. вулкан. нагорья. 
К. был сильной туредкой кре постью. 
6 нояб. 1877 г. русския  войска кавказ- 
скаго корпуса взяли его штурмомъ; с 
те х пор принадлеж. России. Име ются 
реальн. учил. и женск. гимн. Торгов. 
и промышл. знач. К. невелико, не - 
сколько оживилось с проведен. сюда 
ве тки Закавказск. ж. д. Состав насел. 
оч. пестрый, с преоблад. армян (бо- 
л е е а/4). Б . Д .

18 -3

-К ар с.  54G



547 К арталиния —Картельное судно. 548

К а р т а л и н ия .н ы н е горийский и частью 
душ ѳтский у. Тифлисск. г., входила в 
состав восточной Грѵзии, c m .  XVII, 
197, 201/2, 204, 206, 209.

К а р т а х е н а ,  гор. в исп. пров. Мур- 
сия, на Средиземн. море , 99.871 жит., 
первоклас. кре пость, военный и ком- 
мерч. порт.  Б ы л  основан Гасдруба- 
лом в 228 г. до P. X. („Новый Кар- 
ѳагенъ“), в 210 г. no P. X. завоеван 
римлянами, в 711 г. разруш ен сара- 
цинами.

К а р т а х е н а  (раньш е C artagena  de 
los Indias), rop. и главны й морской 
гиорт в южно-амер. республике  Ко- 
лумбии, на бер. Караибск. моря, 34.889 ж.

К а р т в е л ы ,  см. грузины.
К а р т е з иа н с т в о ,  философия  К артезия, 

т. е. Д екарта и его после дователей. Эта 
философия  господствовала в  Нидер- 
ландах и во Ф рандии во второй поло- 
вине  X V II в. К кар тезианцам при- 
надлежали многие янсенисты . И з них 
Арно i i  Николь составили т у  логику— 
„L’a rt de p e n s e r“ (1662 r.), в которой 
ыашла свое вы раж ение ыетодология  К. 
Но наиболе е видными картезиандами 
явились Гейлинкс и М альбранш.

К а р т е з иа н ц ы  (chartreux ), монаш. 
орден,  основ. св. Бруно (сж ) и утвер- 
жден папой в 1170 г. К. "ввели 
в Зап. Евр. тип пустыннож итель- 
наго м онаш ества по образцу перв. 
египетск. монахов.  У став  ордена 
отли чается  крайне аскетич. характе- 
ромъ: К. должны ж ить в  кел ьях  
поодиночке , храня обе т  м олчания, за 
исключением те х случаев,  когда 
им р азр е ш ается собираться для  об- 
щей молитвы; употребление м яса вос- 
прещено. Со времени франц. револ. 
орден К. стал приходить в упа- 
док и заним ался гл. обр. промыш- 
ленностыо (произв. ликера C hartreuse). 
Главн. монастырями были француз. 
Ш артрёз (приор его был и гене- 
ралом ордена) и итал. Ч ер то за  близ 
ІІавии. В 1901 г. К. были изгнаны  
и з Ф ранции, a мон. Ш артрёз закры т 
в 1903 г. и обращен в санаторий 
для солдат.  Генерал ордена пере- 
селился в мон. Ф арнета близ Лукки.

К а р т е з ий ,  см. Д екарт .
К а р т е л ь  (в меэисдународн. отноше- 

пия х ) , общее назваыие д яя  военных 
договоров,  т. е. заклю чаемых госу-

дарствами во время войны или н а  слу- 
чай войны между ними по вопросам 
военнымъ; в боле е специальном смы- 
сле  цазвание К. или К-ная конвеыция 
употребляется для таких воеыных 
договоров между государствами, кото- 
рые име ют предметом заране еу р е - 
гулировать взаимныя неполитическия 
отношения ii  сношения  между контра- 
гентами в  случае  войны по вопро- 
сам постояннаго, a не случайнаго 
характера, при чем главною ц е лыо 
является  предустановление возможно- 
сти форм и способов невраждебных 
сношениймеждуконтрагентами во время 
войны. Таковы, напр., К. относительно 
почтовых,  телеграфных и желе зно- 
дорожных и торговых сношений мѳ- 
жду воюющими странами (во избе жаниѳ 
их воспрещения), о порядке  сношений 
через парламентеров,  о содержании и 
порядке  разм е на пле нных и ране- 
ных,  о нейтрализации изве стных 
ме стностей (напр., курортов)  и т. п.На- 
звание таможенных К . носят кон- 
венции, заклю чаемыя иногда государ- 
ствами для обоюднаго предотвращ ения 
контрабанды и др. нарушений тамож. 
законов.  В . Уляницкий.

К а р т е л ь ,  см. тресты.
К а р т е л ь н о е  с у д н о ,  судно, по по- 

ручению правительства воюющей сто- 
роны перевозяидее разм е ненных во- 
енно-дле нных из неприятельской 
страны в отечество. Международным 
обычаем установлены дравила, име ю- 
щия  ц е лью, с одной стороны, обез- 
печить безодасность и неприкосно- 
венность К. судов,  a с другой, 
предотвращ ение злоудотреблеяий, т. е. 
исключительное употребление их для 
перевозки пле нньихъ; a  именно—К. с. 
признается неприкосновенным,  т. е. 
неподлежащим захвату со стороны 
неприятеля  (не только когда везет 
пле нных,  но и когда отправляется 
для нагрузки их или возвращ ается 
после  выгрузки), при соблюдении сле - 
дующ. условий: 1) оно не должно служить 
торговым или почтовым це лям 
и не должно име ть никакого вооруже- 
ния, кроме  сигналыю й пушки; 2) оно 
должно быть снабжено удостове рением 
от пребывающаго в не: риятельской 
страпе  должностного лица того госу- 
дарства, которому принадлежат пере-
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возимые пле нные (комиссар по де - 
лам  о военно-пле нных,  com m issar 
of prisoners). K. c. назы вается также 
судно, везущ ее парламентера.

В . Уляницкий.
К а р т е ч ь ,  см. снаряди.
К а р т и н н ы я  г а л л е р е и ,  см. музеи и 

картин. галлереи.
К а р т о г р а м м а ,  графический способ 

изображения, приме няемый в стати- 
стике . К. пользую тся для иллюстрации 
распространения  явлений в простран- 
стве . Чтобы представить, напр., распре- 
де ление населения  в изве стной стране , 
разм е чают на карте  этой страны 
ме стности с различной плотностью 
населения  и зате м разрисовывают 
каждую такую ме стность особою те нью 
одной и той же краски, обозначнв 
одною те нью плотноеть, нагир., от 45 
до 50 чел. на кв. в., другою—от 40 
до 45 и т. д.

К а р т о г р а ф ия ,  наука и искусство со- 
ставлять и рисовать географическия 
карты , т. е. давать при помощи из- 
ве стных условных способов обо- 
значения  возможно точное нзображение 
больших или меньших частей зем- 
ной поверхности, a  также и всего 
земного шара, поскольку поверхность 
его иредставляется изве стной. Искус- 
ство де лать картографические наброс- 
ки окружающей ме стности доступно, 
д о  изве стной степени, даже дика- 
рям ,  да и представление о всей зе- 
мле  стало слагаться  уже в очень 
древния  времена (см. география), a в 
эпоху александрийскаго астроыома и 
географ а Птоломея (II в. нашей эры) 
греки уме ли  уже составлять карты, 
подобныя современным,  т. е. вчер- 
чивая их в огиреде ленную карто- 
графическую  се ть из ыеридианов и 
параллелей и ориентируя ее се вером 
кверху. Но древние не обладали до- 
статочноточны ми способами для астро- 
ыомическаго опреде ления положения 
ме ст на земной поверхности и для 
съемки частей  ея на план.  Только 
в  средние ве ка (с X III ве ка) поль- 
зо в ан ие компасом дало возможность 
морякам производить довольно точ- 
ную съемку морских берегов (ком- 
иасны я карты , или портуланы), a  усо- 
верш енствование астрономических и 
у гл о м е рных инструментов,  часов,

изобре теыие мензулы  (в XVI в.), 
способа тр иангуляции (в начале  
XVII в.)— открыло средства к боле ѳ 
точному картографированию, которое 
постепенно, хотя и медленно, стало 
распространяться  на всю поверхность 
суши. Впрочем,  и в настоящ ее врем я 
име ю тся еще многия  части земной 
поверхности, нагир., около полюсов,  во 
внутренних и се верных частях 
А зии, в  Африке , А встралии, в сре- 
дине  южной и на се вере  Се в. Аме- 
рики, которы я совершенно или почти 
неизве стны, ii  мпого других частей, 
которыя изсле дованы очеыь недоста- 
точно, так  что карты  их только в 
самых общих чертах передают 
де йствительны я отношения. З ате м 
идут части боле е или мене е изсле - 
дованныя, но с различною  степенью 
точности; вообще же, и в  настоящ ее 
врем я лиш ь м ены пая половина суши 
м ожетъбы ть изображена картографиче- 
ски в масштабе  одной миллионной 
(1:1.000.000), a болыпая половинатоль- 
к о в  масштабах боле е мелких,  при 
которых многия  подробности, есте- 
ственно, не м огут найти себе  ме ста 
и остаю тся неизве стными. Инстру- 
ментально, с достаточной точностью, 
сняты  пока только болыпая часть  
Европы (за  исключением частей Скан- 
динавскаго, П иренейскаго, Балкан- 
скаго полуостровов и се верных и 
восточных частей  Евр. России), части  
Азии (Яиония, не которы я части Ки- 
тая, значительная часть  Индии, Ма- 
лой А зии, части голландских и 
русских владе ний), части Африки 
(особенно се вериой и южной, Еги- 
пет и приморския  зоны), большая 
часть Соедишен. Ш татов Се в. Аме- 
рпки, части Каыады, Аргентины, Чили, 
Перу, Мексики и т. д., не которые 
острова или береговы я зоыы их,  не- 
большия  части А встралии и др. Д ля 
боле е детально изсле дованны хъстран 
име ются топограф ическия карты  в 
крупных масш табах,  для  мѳне е из- 
сле дованных только генеральны я 
(или общия) карты  в  сравнительно 
мелких масштабах.  Масштаб (отно- 
сящийся всегда к линейным раз- 
стояниям )  должен обязательно обо- 
зн ачаться  на карте ; в России, также 
в А яглии и Соединен. Ш татах,  при-
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нято вы раж ать масш таб в отнош ении 
к версте  или м иле , напр., 3 версты 
в  англ. дюйме , 1 или 2 мили в 
дюйме  и т. п., в странах же, поль- 
зую ицихся десятичной м етрической си- 
стемой, масштаб выраж аю т обык-
новенно дробыо, напр. — -—  или

50.000
1:100.000. П осле дний способ удобне е 
перваго, так как при нем умень- 
шение всегда происходит в боле е 
круглы х цифрахъ; при первом же 
способе  уменьш ение вы раж ается  в 
цифрах боле е сложных,  напр., мас- 
штаб 3 в. в 1 д. =  1 :126 .000 , 10 в. 
в 1 д. =  1 : 420.000, 1 миля в 1 д. =  
1 :63 .360  и т. д. Не которое удобство 
его заклю чается  только в том,  что 
так как при нем масш таб нриво- 
дится внизу карты  в дюймах,  с де - 
лением их на соотве тственное число 
верст илим и ль.топ о нему можно брать 
разстояния  непосредственноциркулем .  
Топографическия  карты  яредставляю т 
из себя це лые атласы , напр., то- 
пограф ическая карта  Евр. Росоии 
(3 в. в д.), обнимающая далеко не 
всю поверхность страны, a преиму- 
щественно западны я и южныя губер- 
нии, насчиты вает боле е 500 листовъ; 
кар та  Герм ании в мас. 1 :100 .000  =  
674 мал. листа и т. п. К арты  доста- 
точно изсле дованных частей  земной 
поверхности составляю тся я а  основа- 
нии большого числа точных данных,  
добытых астрономическим опреде - 
лением положения многих ме ст,  
триан гуляц ией и инструментальной 
(мензульной или буссольной) съемкой 
(в горных странах также фотограм- 
м етрией), и только детали  наносятся 
глазом е рно; д ля  стран же, мало из- 
сле дованных,  приходится довольство- 
в аться  лиш ь немногими астрономи- 
чески опреде ленными пунктами, про- 
странства между которыми заполня- 
ю тся на основании данных глазом е р- 
яы х съемок и марш рутов лутеш е- 
ственников.  Составление карты  из- 
ве стной страны требует знакомства 
со все ми име ющимися относитѳльно 
ея  картографическими (и географи- 
ческими) м атериалами и и зве стнаго 
знания и навы ка в  критическом  их 
разборе  и в выборе  наиболе е досто- 
в е рны х и ве роятны х данны х.  Кар-

тограф  должен составить опреде лен- 
ное, соотве тственное име ющимся дан- 
ным,  представление о стране , ея очер- 
таниях ,  рельеф е , орошающих ее р е - 
ках,  характере  ландш афта, поселе- 
ниях  i i  т. д., и  воспроизвести эти 
данны я возможно ясне е и наглядне е 
на составляем ой им карте , стараясь. 
не унустить ничего характернаго и 
сущ ественнаго, но и не загромож дая 
карту  излиш ними подробностями, ко- 
торы я, испещ ряя карту, могут ли- 
ш ить ее ясности и ме ш ать ея пони- 
манию. К артограф ия  поэтому есть нѳ 
только наука, но и искусство, требую- 
щее уме ния не только разбираться  
в соотве тственном м атериале , но я  
слособности комбинировать его и вос- 
яроизводять ясно и изящ но, все мп 
достунными д ля  картограф ии спосо- 
бами, картину страны . При этом кар- 
тограф  должен пользоваться, если 
де ло идет о значительны х простран- 
ствах земной поверхности, частях .  
све та, полуш ариях или всей поверхно- 
сти земного ш ара, нодходящими проек- 
циями, знание которых составляет осо- 
бую дисциплину, разработанную  осо- 
бенно трудами математиков.  Д е ло в 
том,  что точное изображение земной ло- 
верхности может быть сде лано только 
на глобусг,  но глобусы, для удобства 
пользования  ими, могут быть толькя 
небольшой величины (напр., 1 метр 
в диам етре ), при которой н ельзя  изо- 
бразить лодробностей, a  можно дать  
только общее представление о распо- 
ложении суши и моря, возвыш енностей 
и низменностей. И зве стно, что глобусы 
изготовляли сь ѳще древними: Страбон 
сообщает о земном глобусе  К ратеса 
М алосскаго, лотвшаго за  яолтораста 
л е т до наш ей зры ; на этом глобусе . 
был,  будто бы, изображѳн эквато- 
р иальны й океан,  который пересе кался 
накрест двумя меридиональными океа- 
нами, де лившнми сушу на четыре 
ч асти  (или материка). Это четвертное- 
(гинотетическое) де ление суши (terra 
quadrifida), принимавш ееся многими 
древними и средневе ковыми писате- 
лями, нашло себе  выражение на дер- 
ж аве  ви зан тийских императоров (а 
позже русских царей и германских 
имлераторов) , представляющ ей шар 
(символ владе ния  миром)  с двумя
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■перекрещивающими ero  кругамп и 
украшенный наверху крестом.  Е сть 
ещ е краткое и зве стие об изготовлении 
земного глобуса (из серебра), по при- 
казан ию одного арабскаго владе теля 
Сицилии, в средние ве ка, но неиз- 
ве стно, какой вид име ла на нем 
гдпотетическая суша. Д ревне йшим 
сохранившиыся земным глобусом 
является  исполненный в 1492 г. (за 
два  года до откры тия  Америки) Мар- 
тином Бегаймом (слд). Суша изобра- 
жена на нем по Птоломею, с доба- 
влением све де ний о восточной А зии 
по Марко Поло, о западной Африке  по 
откры тиям португальдев.  От XYI 
в. сохранилось не сколько глобусов,  
сравнительно небольшой величины, на 
которы хъначинает постепенно изобра- 
ж аться  Америка. В XVII ве ке  гло- 
бусы стали и зве стны и в  русском 
царском обиходе , a П етр I вы вез и з  
П ариж а болыпой глобус,  сгоре вший 
впосле дствии в П етергофе . Самый 
крупны й глобус был изготовлен 
д ля  парижской вы ставки 1889 г., по 
мысли Э. Реклю , именно в одну мил- 
л ионную земного ш ара, с диаметром 
почти в  6 сажен.  Глобус потому 
может служить ве рным изображени- 
ем  земной поверхности, что на нем 
может быть воспроизведена вполне  
точно воображаѳмая на земном ш аре  
се ть меридианов и параллелей. Се ть 
э т а  требуетъ: 1) впрпости углов,  все  
меридианьи должны пересе кать  эква- 
тор  и параллели под прямыыи уг- 
лами; только при этом условии мо- 
ж ет быть сохранеыо полное подобие 
(конформность) изображ ения; 2) вгьрно- 
сти площадей (квадратнаго отношения 
земель): каждый пояс иоверхности 
между параллелям и должен состоять 
и з  одинаковой величиыы четыре- 
угольников (у гюлюсовъ—треугольни- 
ков) , a в направлении от экватора 
к полюсам величина четы реуголь- 
ников должна постепенно уменьш ать- 
ся  так же, как на земном ш аре ; 
при сохранении этого условия  все  части 
изображаемой поверхности будут экви- 
валентны  соотве тственным частям  
на поверхности земного шара; 3) ве р -  
ности разстоянгй  (или равнопромеж у- 
точности): все  разсто ян ия  на изобра- 
ж аемой поверхности (как по меридиа-

нам и параллелям ,  так и под уг- 
лам и к ним)  должны находиться 
между собою в таком же соотноше- 
нш  разм е ров,  как и на земном 
ш аре . Все  эти три условия  могут 
быть осущ ествлены только на глобусе , 
но никогда не м огут быть сохранены 
одновременно на карте , которая пред- 
ставляет  собою перенос (проекцию) 
изображения  (се ти меридианов и па- 
раллелей) с поверхности ш ара на 
плоскость. П оверхность ш ара не мо- 
жет быть разверн ута неразры вно на 
плоскость, a  потому и вполне  ве рнаго 
изображения  проводимой на ш аре  се ти 
не может быть получено на карте . 
Возможно только болыпее или меньшее 
сходство изображения, при чем можно 
или стрем иться к сохранению боль- 
шаго подобия, или к сохранению зкви- 
валентности, довольствуясь лиш ь при- 
близительны м подобием.  Различны е 
способы перевода изображений (в дан- 
ном случае  картографической се ти) 
с поверхности ш ара на плоскость и 
составляю т предмет учения  о карто- 
граф ических проекдиях ,  Проекций 
может быть много, но не все  оне  
практически удобоприме нимы; не ко- 
торы я из них изображаю т ловерх- 
ность ш ара (полуш ария) так,  как она 
дредставляется  нам (или может 
л редставляться  с изве стной точки 
зр е ния) вне , внутри или на поверхности 
шара; это будут лроекции перспектив- 
ныя  (ортографическая, стереографи- 
ческая, центральная, вне шния); другия 
представляю т ее так,  как она ви- 
днма быть не можот,  т. е. условно, 
и назы ваю тся поэтому условными (или 
произвольными, что, собственно, не 
правильно). С йть с ш ара может быть, 
напр., перенесена на цилиндр,  вообра- 
жаемый касателы-иым и и  эишатору; 
разверты вая цилиндр на плоскость, 
получим се ть из ирямых парал- 
лелей и лрям ы х же, дерленднкуляр- 
ных к ним и равноотстоящ их 
один от другого— меридианов,  это 
будет дилиндрлческая проекция, ко- 
торая может быть пригодной д ля  
изображения  изве стной полосы вдоль 
линии касания  (экватора), но с удале- 
нием от него изобралшние будет все 
боле ѳ р астяги ваться  до долготе , a 
высшия  широты и  совсе м не м огутъ
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быть изображены в этой лроекции, 
в которой меридианы вме сто того, 
чтобы сходиться к полюсам,  оста-, 
ю тся параллѳльны ми между собою на 
бѳзконечном разстоянии. Но возможны 
р азличны я видоизме нения  дилиндри- 
чѳской проекции; так ,  можно сохра- 
нить точное подобие изображения  (до 
широт 70— 75°), если лостеденно уве- 
личивать разстояние между параллѳ- 
лям и в  соотве тствии с те м,  на- 
сколько расш иряется изображение, это 
будет проекция Жеркатора, весьма 
употребительная и теперь, особенно 
на морских картах и для изображе- 
ния  всей земли. Преимущ ества ея со- 
стоят в  том,  что она сохраняет 
подобие изображения  в безконечно ма- 
лых ч астях  и дает возможность 
отме ч ать  н а  карте  курс корабля 
(под те м или иным углом к ме- 
ридиану) прямой линией (локсодромия)\ 
но недостаток ея в том,  что мас- 
штаб карты  все увеличивается по 
направлению от экватора, особенно в 
высших широтах,  и одинаковыя пло- 
щади, с удалением от экватора, стано- 
вятся  несоразме рно болыпими. Но мож- 
но получить и эквивалентную дилин- 
дрическую  дроекцию; для  этого можно, 
сохранив равнолромежуточность па- 
раллелей , изме нить направление ме- 
ридиадов,  именно оставить лрямым 
только средний, a для  боковых отло- 
ж ить на экваторе  и дараллелях те  
же отяосительны я разстояния, как на 
глобусе , i i  лровести через э т и д е ле- 
ния  кривыя; долучится се ть и з  лря- 
мых равнопромѳжуточных ларалле- 
лей и кривьих меридианов,  которая 
будет обладать евойством эквива- 
ледтности; это т. наз. проекцгя Сансо- 
на-Ф лемстида; в ней, налр., удобно 
ч ер ти тся  Африка. Но можно достигнуть 
эквивалентности и другим слособом,  
именно разде ляя экватор на равныя 
части  и лроводя меридианы в виде  
эллилсов,  при чем дрямы я лараллели 
ч ер тятся  не равнопромежуточными, a 
в таких между собою разстояниях,  
чтобы ограничиваемыя ими зоны (равно 
как и четыреугольники в дих)  сохра- 
няли т е  жѳ отношения  длощадей, что 
на глобусе . Это будет гомолографи- 
ческая проскция Молльвейде, лостроение 
которой (ло изве стным числовымъ

данным)  доволъно просто и которая 
очень лригодна для изображения  всей 
земли; контуры суши, лравда, не сколько 
искажаются, особенно к краям  карты , 
но зато лолучается возможность изо- 
бражения  и лолярных стран лри 
сохранении всюду ве рдости ллоща- 
дей. Вме сто цилиндра можно лредста- 
вить себе  лроекцию се ти с ловерх- 
ности шара на ловерхяость конуса, 
наде таго на ш ар и солрикасающагося 
с ним по одной из лараллелей. 
При разверты вании конуса на ллоскость 
лолучается проекцгя коническая (вер- 
хуш ка конуса лри этом устраняется), 
с меридианами в вдде  дрямых,  
расходящ ихся линий и с параллелями 
в  виде  концентрических кривых.  
Наиболыпее лодобие долучается в 
зоне  близкой к линид касания конуса, 
a  ч е м дале е от дея, т е м изображе- 
н ие расш дряется. Можно, однако, лред- 
ставить себе  не касательный, a  се ку- 
щий конусъ; тогда додобие лолучается 
по двум зонам,  близким к т е м 
лараллелям ,  до которым лроисхо- 
дит се чение; между этими зонами 
изображение будет сужено, a за  лре- 
д е лами их расширено. Можно, нако- 
нец,  сохранить додобие и на всей 
се ти, если лроводить дараллели не в 
виде  равноотстоящих кривых,  a  на 
разны х разстояниях,  соотве тственно 
тому, насколько расш иряется изобра- 
жение с удалением от линии каса- 
ния. Тогда получается колформная про- 
екция Гаусса, в которой, как равно и 
в  ране е указанных конических 
проекциях,  удобно чертится Россия. 
Можно лолучить и эквивалентную 
коническую лроекцию; для этого можно 
или, сохраняя концентричность ларал- 
лелей, оставить лрямым только один 
средний меридиан,  a для проведения  
лрочих взять  на лараллелях соот- 
ве тствѳнныя разстояния, как на гло- 
бусе , и лровести через эти де ления 
кривыя. П олучается т. наз. проекция  
Вонна  из кривых лараллелей и ме- 
ридиановъ; она аквивалентна, но лло- 
щади, образуемыя лересе чением па- 
раллелѳй меридианами, изме няют свой 
вид с удалением от средины карты 
(особенло к углам ея), в соотве т- 
ствии с ч е м лроисходит и ис- 
кажение лодобия  в том же на-
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правлении; в этой проекдии чертятся  
часто Азия  и Се в. Америка. Но экви- 
валентность может быть достигнута 
и другим способом,  именно соотве т- 
ственньш  разм е щением параллелей 
(проекция Ламберт а), a подобиѳ (для 
стран,  вы тянуты х по меридиану, 
Южной Америки) получается еще 
большим,  если приме нить т. наз. по- 
ликоническую проекцию, при которой 
для разны х параллелей приннмаются 
конусы разной высоты, и параллели 
из концентрических превращаются 
в части кругов разных радиусов 
(уменьшающихся с удалением от 
экватора). В такой проекдии контур 
Ю. Америки получается мене е широ- 
ким и ре зче суживающимся к ея 
южному конду, что увеличивает по- 
добиѳ изображения.—Вообще все  проек- 
ции, смотря по тому, лересе кается ли 
карта  где -либо в средине  горизон- 
тально экватором,  или в центре  ея 
находится полюс,  или какая-либо 
д р у гая  точка земной поверхности, де - 
л я тс я  на экваториальныя, полярныя и 
горгизонтныя (т. ѳ. для горизонта дан- 
наго ме ста или страны). Выбор про- 
екции опреде ляется  условиями, пред-  
являем ы м и к карте . Д ля экватори- 
альны х стран дользуются другими 
(цилиндрическими) проекциями, че м 
для  лежащих в высоких широ- 
тах (коническими); для изображения  
полуш арий и всей земли иными, че м 
д ля  отде льных странъ; для науч- 
ны х це лей могут быть боле е при- 
годными одне  лроекции, a для прак- 
тических (напр., мореплавания) дру- 
гия . (Моряки пользую тся также цен- 
тральной (гномонической) проекцией, в 
которой части больших кругов изо- 
бражаются прямыми; это предста- 
вляет  и зве стное удобство, т. к. 
кратчайш ий путь пароходов идет 
по большому кругу). Наконѳц,  необ- 
ходимо сообразоваться с т е м,  тре- 
буется ли преимущественно сохране- 
ниѳ подобия, или предпочитается экви- 
валентность, т. ѳ. ве рност площадей; 
иногда может име ть значѳние и равно- 
дромеж уточность (напр., для разсто- 
ян ий от полюса по меридианам) . 
Однако, всѳ это необходимо име ть 
в ь  виду только в т е х случаях,  
когда  требуется изображение обшир-

ной страны; доверхность жѳ малой 
страыы, губерний и т. д. может быть 
принята за  плоскость и ее можно изо- 
бражать, как таковую, в се ти из 
ирямых равнопромежуточных парал- 
лелей и меридианов („плоская карта"). 
И з свойств различны х проекций 
сле дует,  что масштаб на разыых 
картах име ет неодинаковое значе- 
ние. Болы дей частью масштаб сохра- 
иш ется ве рным только в срединА 
карты, иногда он постепенно изме - 
няется от экватора к полюсам,  или 
от средней параллели к высшим и 
низшим широтамъ; строго говоря, во 
всякой дроекции масштаб сохраняется 
вполне  только на безконечно-малой 
площади около любой точки; вообщѳ ж ѳ, 
под масштабом карты разум е ется 
средний масштаб,  допускающий в раз- 
личных ея частях боле е или мене ѳ 
значительны я колебания  в ту и дру- 
гую сторону. Точныя изме рения  раз- 
стояний возможны только на топогра- 
фических картах крупнаго мас- 
штаба; они производятся циркулем 
или различными карто- и курвимет- 
рами. Больш ее значениѳ име е т  из- 
ме рение площадей, которое можеть 
производиться и на картах меньших 
масштабовъ; площади градусных че- 
тыреугольников или трапеций могут 
быть опреде ляемы и по геометриче- 
ским таблицамъ; для боле е точны х 
результатов дользую тся т. наз. па- 
леткой, т. е. разде ленной на квадрат- 
ныѳ миллиметры и сде ланной из 
стекла или другого прозрачнаго мате- 
риала дощечкой, или особым инстру- 
ментомъ—планиметром.

Топографическия  карты де лаются 
с планов (планшетов,  брулльонов)  
крупнаго масштаба, которыѳ перево- 
дятся (помощыо пантографа) в мене е 
крупный (наир., с масштаба 250 саж. 
в д. в масштаб 3 в. в д., или с 
1: 25.000 в 1:100.000). При этом,  
однако, требуется нѳ простое сведение, 
но часто и изве стная переработка 
ситуации h рельефа, нанесениѳ раз- 
личными шрифтами названий и т. д. 
Рельеф изображается отчасти т. 
наз. изогипсами или горизонталями 
(линиями, соединяющими точки равной 
высоты), отчасти помощью различны х 
способов штриховки, отмывки, рас-
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краски и наложения те ней (обыкновенно 
при предполагаемом осве щении рель- 
еф а с се веро-запада, т. е. с л е ваго 
верхняго угла карты). Когда ориги- 
нал карты окончательно вычерчен 
и отде лан,  приступают к его печата- 
н ию— переводя его на камень или алю- 
ыиний (литография и хромолитография), 
на ме дную доску (гравюра) или поль- 
зу ясь  различными фотомеханическими 
снособами. Гравирование на ме ди (до- 
сках красной ме ди около 1 линии 
толщиной) требует много времени и 
труда, но зато дает отчетливое, 
точыое и изящное изображение. Кроые  
того, ме дная гравюра может долго 
сохраняться и на ней легко де лать 
исправления и добавления; стоит только 
выскоблить изве стное ме сто, выров- 
н ять  его, отполировать, и по нем 
можно снова гравировать; или же при 
этом приме няется гальванопластика. 
К арты  печатаю тся на бумаге  разных 
сортов,  в том числе  для воен- 
ны х де лей и на такой, которая не 
портится и не рвется от влажности 
(дождя), a когда высохнет,  может 
быть снова расправлена и разгла- 
жена. Ч ерчение и изготовление карт,  
как и съемки, входит обыкновенно 
в  преде лы ве де ния  особых топогра- 
фических учреждений, состоящих 
при военном министерстве  или глав- 
ном штабе  (в России, Германии, 
А встрии, Ф рандии, Италии, Индии и 
т. д.), или самостоятельных прави- 
тельственны х геодезических инсти- 
тутов (напр., Geodesical и Geologi
cal su rw ey  в Соедин. Ш татах) . Иногда 
де ло составления  и издания карт 
производится разными ве домствами, 
независимо одно от другого; мор- 
ския карты всюду изготовляю тся учре- 
ждениями морского ве домства. Но 
лравительственны я ве домства соста- 
вляю т и издают обьикновеныо только 
толографпческия  карты и специальныя 
(морския, геологическия  и т. д.); карты  
же общаго пользования, боле е мелких 
масштабов,  учебныя и т. д. изгото- 
вляю тся обыкновенно частными ннсти- 
тутами. В Германии дользуется, напр., 
и зве стностью картографический ин- 
ститут ІОстуса П ертеса (Justus P e r t
hes) в Готе , в Эдшибурге — институт 
Бартоломью, в Париже —издания фир-

мы H achette и т. д. В России—пер- 
вый частный картографический инсти- 
тут был открыт в П етербурге  бо- 
ле е 40 ле т тому назад А. Илыгаымъ; 
теперь с ним соперничает усле шно 
там  же институт Маркса; но вообще 
де ло картографии поставлено в России 
мене е удовлетворительно, че м на 
Западе .

Б и б л ио г р а ф ия: Зондерван,  „Геогр. 
карта,ея  история, составление,воспроиз- 
ведение “, дер. под ред. 10. Ш окальска- 
го. С приложениемъ: Работы ло картогр. 
России, сост. Воларович,  Сдб. 1909; 
Моррисон,  „Как построить геогр! 
карту“, пер. Ройтмана, М. 1907; В . 
Витковский, „Картография “, Спб. 1907; 
Zöppritz, „Leitfaden der K artenen tw urfs
leh re“, 2-te Auflage v. Bludau. L. 
1899— 1900; Lenz, „Atlas der K arte- 
p rojectionen“. По истории картогра- 
фии важны большия  сочинения: Нор- 
деншёльда, „Facsimile A tlas“ и „Peri
p lu s“ (in folio), a no истории старинных 
карт России: „Материалы no истории 
картографии России “, собр.В. Кордтом,  
изд. Киев. Ком. для разбора др. актов,  
3 выл. в лист.  Д . Анучин.

К а р т о н ,  см. писчебумажное произ- 
водство.

К а р т о н ,  в живодиси, предварит. 
рисунок,  сде ланный в  такую вели- 
чину, в какую предлолагается кар- 
тина. Ha К. художник вырисовывает 
очертания.распреде ляет све т и те нь, 
иногда и тона красок.  Руководясь 
K., худоншик исполняет картину.

К а р т о ф е л е к о п а т е л ь ,  см. сельско- 
хозяйств. машины и орудия.

К а р т о ф е л е с а ж а л к а ,  см. сельско- 
хозяйсте. машины и орудгя,

К а р т о ф е л ь ,  Solanum  tuberosum , 
вид из сем. пасленовых,  одноле тнее 
травянистое растение с прерывисто- 
перистыми темно-зелеными листьями 
и зонтиками бе лых,  красноватых или 
фиолетовых,  почти воронковидных 
цве товъ; плодъ—зеленая крупная (с 
вишню) ягода. На ряду с надземными 
побе гами К. пускает под землей 
бе ловатые побе ги с клубнями, т. е. 
утолщенными округлыми стеблями с 
зачатками почек (глазками), которые 
дают при прорастании новые побе ги. 
Этими клубнями и дользуются при раз- 
множении К. в сельском хозяйстве ,
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новые же сорта получаются гл. обр. ! 
посе вом ягод,  полученных путем 
перекрестнаго опылѳния. В настоящее 
время культура К. пользуется громад- 
ным распространением,  благодаря 
обильному содержанию крахмала в 
клубняхъ; этим содержанием крах- 
мала опреде ляется  ии его значение, как 
питательнаго м атериала (бе лковых ве- 
ществ в ыем мало) и как мате- 
р иала для заводского получения крах- 
мала, сиропа, патоки и для винокурѳния. 
Н асчиты вается огромное количество 
сортов К. (свыше 1.000), как столо- 
вых,  так и технических.  Дикий ро- 
дич К. еще не установлен,  но родина 
его Америка, где  име ется ряд ви- 
дов Solanum  с клубнями и пери- 
стыми листьями. Повидимому, К. раз- 
водился по западному побережью 10. 
Америки еще до открытия Америки 
европейцами и был впервые приве- 
зен  в Европу испанцами между 1560 
и 1570 годами; в Англию он был 
вы везен из Виргинии Релеем в 
1584 г. В России культура К. стала 
развиваться  во второй половине  XVIII 
ст., и насильное введение его в кре- 
стьянском хозяйстве  сопровождалось 
иногда т. наз. „картофельными бун- 
там и“. Состав клубняК . в среднемъ: 
74,61%  воды, 2,17%  бе лковых ве- 
ществ,  0,15%  жира, 21,95°/о безазотист. 
вещ еств и 1,12%  золы. М. Нечаев.

К. {агрои.), всле д за  главными хле ба- 
ми, наиболе е распространенная в Рос- 
сии культура продовольственнаго, тех- 
ническаго и кормового значения. Общая 
площадь под иосе вами К. за  после д- 
нее десятиле тие продолжает,  правда 
не очень р е зко, возрастать: по всей 
России К. занимал в 1907 г. 3.800 ты- 
сяч  десятин,  в 1911 г. 4.200 т., со- 
ставляя  свыше 4%  от все х посе - 
вов.  В се веро-западном крае  доля 
К. поднимается до 17%  и в Ц арстве  
Польском до 20%  все х посе вовъ: 
зде сь К. уступает по площади только 
ржи. He требующее больших затрат,  
почти кустарное каргофельно - крах- 
мальное производство сосредоточено 
по преимуществу в губерниях цен- 
тральной России; за  после дние годы 
оно значительно усилилось большим 
числом новых крестьянских,  a в 
не котопых ме стностях кооператив-

ных заводов.  К. на выкурку упо- 
треблялось в 1900 г. 100 мил. и 
в 1910 г. 180 мил. пудов (Ѵ8 об- 
щаго сбора K.). Кормовыя достоин- 
ства K., в особенности при откорме , 
довольно велики, однако специально 
кормовая культура К. мало распростра- 
нена в стране : чаще всего в корм 
идут лишь отходы К. Таким обра- 
зом,  преобладает в культѵре  К. про- 
довольственный. В после днее время 
в Америке  К. придают ле карствэн- 
ное значение.

К. возде лы вается в самых различ- 
ных широтах,  благодаря скороспе - 
лым сортам проникает далеко к 
се веру, для прорастания, однако, тре- 
бует,  чтобы земля хорошо прогре - 
лась. К. легко выносит сухую землю 
при посадке , так как трогается в 
рост,  не воспринимая воды. Избыток 
влаги легко приводит к грибным 
заболе ваниям.  Однако, для полнаго 
урожая необходимо достаточное коли- 
чество дождей по преимуществу в 
июле  ii  июне . Почвы пригодны разыо- 
образныя, по преимуществу, однако, бо- 
ле е рыхлыя, хороши супеси, a при 
внимательном удобрении даже пески, 
в особенности, если они расположены 
на сырых ме стах.  В общем К. 
может расти на бе дных нивах,  
однако, потребление им питательных 
веществ доляшо быть названо круп- 
ным.  В этом отношении К. бли- 
зок к сахарной свекле , a на азот 
предъявляет спрос даже больший: 
в среднем на десятину уносит и з 
землн около 200 ф. азота и около 80 ф. 
фосфорн. кислоты, около 250 ф. К20, 
т. е. приме рно в 2 раза, для калия  
даже в четыре раза  боле е, че м хле - 
ба. Отзывчивость К. к удобрениям 
проявляется гораздо ыене е ѳффектыо, 
че м,  наприме р,  y своклы, что воз- 
можно объяснять частыо довольно хоро- 
шей усвояющей способностью, которою 
обладает K., a также большим 
запасом минеральных веществ в 
клубнях,  посредством которых К. 
разводится. Впрочем,  изве стны слу- 
чаи и даже районы прекраснаго де й- 
ствия  удобрений. В 1910 г. в одном 
хозяйстве  Курской губ. 15 п. супер- 
фосфата подниш али урожай клубней на 
280 пуд. На ПІатиловской ст. Тульской
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губ. прибавки по суперфосфату дости- 
гали  26%  урожая. Це нность для К. дру- 
гих удобрений помимо фосфатов в 
обхдем еще мало установлена в 
разыых районах России. Удобрения 
азотисты я и содержащия  хлор не - 
сколько понижают содержание крах- 
м ала i i  затягиваю т созре вание. Ка- 
л ийныя удобрения  заме тно де йствуют 
только на очень бе дных почвах.  
Н а тяж елых почвах часто полезна 
известь. Сплошное удобрение минерал-  
ными тукамн с успе хом можно за- 
ме нять ме стным,  под каждый куст,  
поме щ ая вокруг клубня в сме си с 
землей, наприме р,  1,5—2 золотника 
фосфатовъизолотникь селитры. Влияние 
навознаго удобрения  в общем на К. 
повсеме стно велико, и для К. предста- 
вляю т особый интерес комбинадии 
навоза и фосфатов.  К. требует осен- 
ней вспашки; гораздо боле е хле бов 
благодарен за  глубокую пахоту даже 
в Ю. России; весной необходимо ран- 
нее боронование поля, a зате м обычно 
уме стна плужная двойка, в особен- 
ности, если посадка ведется под спе- 
циальные маркеры. Уходъ—в начале  
неоднократное, в высокой ме ре  по- 
лезное боронование до всходовь и по 
всходам,  зате м мотыжѳние, поздне е 
окучиваыие. После днее не рекомен- 
дуется в засушливой полосе . Уборка 
по возможности по засы хании ботвы 
(иначѳ крупныя потери в урожае ), 
обычно сохой или окучником,  весьма 
утомительная вилами; в после днѳе 
врем я значительно совершенствуются 
картофелекопатели. Хранение се мян- 
ного материала, при больших количе- 
ствах,  лучшѳ достигается ые в под- 
валах,  a узкими кагатами с значи- 
тельны м углублением в зѳмлю, при 
хорошей соломенной и земляной по- 
крышке . Потери в ве се  за  зимнее 
хранениѳ всегда заме тны. При t° около 
0° в К. образуется из крахмала са- 
хар,  и он де лается сладким на 
вкус.  ГГосадка обычно по окончании 
яровы х посе вов.  Средния  разстоян ия 
8 X 1 2  в.; они сильно колеблются в  
зависимости от сорта и величины 
клубнѳй. Посадка мелкими клубнями 
сильно сберегает се мена, часто бо- 
л е ѳ выгодна; на десятину в сред- 
нем высаживается около 100 пуд.

Крупные клубни могут ре за ть с я  
почти без потерь в урожае , в  осо- 
бенности, если в посадку употребля- 
ются одни верхния  половинки, которы я 
обладают болыпим числом гл аз- 
ков.  В огородной культуре  приме - 
няется проращивание се мянных клуб- 
ней, для полевой можно рекомендовать 
в особенности провялпваниѳ на солнде  
в течение не скольких дней: оно при- 
водит к боле е быстрым всходам .  
Урожайность заме тно поднимается при 
отборе  на се мена наиболе ѳ производи- 
тельных кустов.  Число сортов К. 
весьма велико и всѳ нарастаетъ; обще- 
принятой и рациональной классифи- 
кации не т,  названия часто спутаны  и 
условны. И з заводских,  среди наи- 
боле ѳ производительных,  должны 
быть названы группы В ольтмана и 
Меркера, частью Канцлер,  Ю вель 
(весьма устойчивы против гриб-
ных заболе ваний); среди столовы хъ
превосходны безымянные и разно- 
именные сорта московских огородни- 
ков,  сне жинка. Новые сорта вы- 
водятся из настоящих аълиян,  ко- 
торыя обычно представляю т есте- 
ственные гибриды. Срѳди болгъзней К. 
много грибных (паршь, оспа, курча- 
вость). Собственно К.-ная боле знь,
мокрая гниль, приписывается теперь 
нѳ грибным,  a бактериальны м фор- 
мам,  свире пствует особенно в 
мокрые годы. Больные клубни не 
должны поступать на се мена. Въ
се вооооротах заводским К. обычно 
отводится лучш ее ме сто после  удоб- 
реннаго озимаго. К. с успе хом 
поме щ ается после  одноле тних бобо- 
вых i i  но травам,  непосредственно 
по клеверу. К. чащѳ, ч е м думаю т,  и 
в России может помеицаться в пару. 
К. справедливо считается первоклас- 
сным предшественником всевозмож- 
ных яровы х в самых различны х 
час иях  страны. На юге  важно, что его 
мелко проникающие корни сберегаю т 
для сле дующих хле бов влагу  в 
глубоких слоях.  В юж. зерновой 
России нормальноѳ ме сто К. будет 
между двумя яровыми, a не после  
озимаго. Посе в К. без переме ны 
оеуицествим,  и в огородах непре- 
рывная культура его—явление слиш- 
ком обычное. Урожайность силыю
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колеблется, в среднем в полях при 
хорошей культуре  ок. 800— 1.000 пуд.

И . Якуш кин.
Картофельный гриб,  Phytophthora 

in festans, см. грибы, XVII, 102.
Картрайт ("Cartwright), Эдмунд,  

англ. изобре татель, род. в 1743 г., 
получил образов. в Оксфорде  и 
сначала был священником.  Заинтере- 
совавшись вопросом о приме ненип ма- 
шин в ткацком де ле , К. изобре л  
в 1785 г. механ. ткадкий станок,  
усовершенств. им в сле дующие годы, 
a  в 1789 г.— ш ерстечесалы иую M a 
m i m y .  Оба эти изобре т., соде йствовав- 
шия промышл. перевороту, дали мало 
материальн. выгод самому K., и в  
1809 г. парламент вотировал ему
10.000 ф., как вознаграждение за  его 
труды. Кроме  того, К. сде лал еще 
не кот. изобр., в т. ч. машину, работ. 
парамя спирта (1797). Ум. 1823.

Картуш 1) Л уи Доминик,  изве ст- 
ный разбойник,  род. в 1693 г.; во 
гл аве  многочисленной та й к и  долго 
держ ал в  страхе  окрестнооти Па- 
рижа; казнен в 1721 г.; 2) К. (старин.), 
виньетка.

Карты географическия. Самыя пол- 
ыыя и точныя све де ния  о странах 
даю т топографическгя R ., крупных 
масштабов,  напр. 1 :100.000, которыя 
сводятся с шианшет (планов)  еще 
боле е крупнаго масштба,напр. 1:25.000. 
В Англии, Соед. Ш татах оне  де лаю т- 
ся  обыкновенно в  масш. 1 мили въ
1 англ. д.; y нас для  Евр. России 3 и
2 в. в 1 д. (1 : 126.000, 1 : 84.000), для 
не которых же ме стностей име ются 
и 1 в. в 1 д. (1 :42.000). На этих 
кжртах стараю тся изобразить воз- 
можно больше подробностей ситуации 
и рельеф а, при помощи разны х услов- 
ных знаков,  которые обыкновенно 
гиоясняю тся на особом листе . В згляды  
на то, что требует изображения, впро- 
чем ,  ме няю тся со временемъ; прежде 
топогр. кк. пресле довали, главным 
образом,  военныя де ли; в наетоящее 
врем я на лучш их из них изобра- 
ж аю тся иногда и другия детали, напр., 
указы ваю тся важныя геологическия об- 
нажения, не которыя зам е чательны я на- 
ходки, интересные памятники природы 
и т. л. В ы ясняется лотребность в  
различении судоходных участковъ

ре к от ыесудоходных,  указапие водо- 
падов и порогов с опреде лением,  
no возможности, силы падения  в них 
воды и т. п. При топогр. кк. обыкно- 
венно име ется сборный лист,  на 
котором площадь страны разбита на 
квадраты  (или части их) , соотве т- 
ствующие числу листов карты, при; 
чем каждый квадрат (и лист)  снаб- 
жен особым .hê или буквой (напр.,. 
A 4 или V 7), по которым легко оты - 
скать нужный лист.  Топогр. кк. очень 
громоздки (заключают в себе  много 
листов)  и затрудняю т обзор боле е- 
крупных участков,  доэтому в боль- 
шинстве  культурных стран име ют- 
ся мене е додробдыя карты, напр., в 
масш. 1 : 200.000, 1 : 300.000 к  т. д. У 
нас име ется т. н. специальная карта  
Евр. Рос. в масш. 10 в. в д. (1:420.000), 
хромолитографированная в 4 краски. 
Она точна и содержательна в те х 
частях,  для которых достроена на 
топогр. к., и весьма скудна для  таких-  
частей, относительно которых име ет- 
ся  очень мало дандых (напр., для  с.- 
в.). Д але е, име ются обыкновенно еще 
боле ѳ общия, генеральныя кк., y нас,  
напр., в масш. 25, 40, 60 вер. в д. 
В атласах и для мене е культурных 
стран довольствуются картами и 
еще боле е мелкаго масштаба, напр. в 
1: 5.000.000, 1:10.000.000 и еще мельче. 
Д ля разны х це лей изготовляю тся 
карты  разнаго содержания. Обычно 
де ление карт стран на физическия  
(физико-географическия)ииолмотмчЁСкгя;. 
на после дних главное внимание об- 
ращ ается на изображение границ,  
административных де лений, городов,  
сѳлений, кре постей и т. д. Но физико- 
геогр. карты могут быть тоже р аз- 
личны; одне  могут пресле довать, 
до преимуществу, задачу изображения 
рельеф а ловерхности, это будут оро- 
графическгя кк., другия — боле е деталь- 
ное изобрал:ение водной с е т и-гидро- 
графическия  кк. От орографических 
карт,  стремящихся передать общий 
характер рельефа, сле дует отличать 
гипсометрическия, которыя изображают.  
ступени высот ломощью проведения  
изогипс или горизонталей,—линий, со- 
единяющих точки одинаковой высоты; 
горизонтали проводятся, смотря по 
характеру страньи. боле е равнинному-
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или боле е горному, через 10, 20, 50, 
100, 500 и боле е метров.  Д ля боль- 
шей наглядности различны я ступени 
отличаю тся большей или меньшей 
штриховкой или раступшой, a еще 
лучш е—красками. Довольно обычный 
метод состоит в том,  что устана- 
вливается средняя высота страны, и 
зате м все, что выше этой средней 
высоты, обозначается одной краской, 
обычно жѳлто-коричневой, a все, что 
ниже—другой, обычно зеленой. Обе  
краски сгущаются по ме ре  того, как 
ступени становятся выше и ниже, при 
чем для частей, лежащих ниже 
уровня моря, нужно брать уже темно- 
зелены й тон,  a сне говы я горныя 
вершины отме чают иногда бе лым 
цве том.  Д ля Евр. России (за исклю- 
чением се вер. части) име ется гипсо- 
метр. карта Тилло; средняя высота 
страны  взята  на ней 60—80 саж.; для 
такой же карты И талии Kopa взял  за 
среднюю высоту 500 м. Д ля изобра- 
жения горных стран,  особенно не 
очень болыпих их участков,  употре- 
бляю тся еще рельефныя карты, особен- 
но ре зко передающия чередование 
хребтов и долин.  В учебных це - 
лях  могут быть полезны и рельефы 
(из гипса, папье-маше и т. п.), на 
которых иногда, для большѳй ре з- 
кости, масштаб высот принимается 
в 10 и боле е р аз  больше горизон- 
тальнаго. В нове йшеѳ время, однако, 
де лают удачно и такие рельефы, на 
которых масштаб высот берется 
одинаковый с масштабом горизонт. 
разстояний. Моряки пользую тся спе- 
циальными морскими картами; на них 
изображаготся подробно берега, указы- 
ваю тся глубины, мели, маяки и т. д., 
но суша оставляѳтся без обозначений. 
Д ля д е лей мореплавания обозначение 
глубин вышѳ изве стных цифр не 
име ет практическаго значения, но 
д ля  океанографии и лимнологии важно 
д м е ть понятие о распреде лении глу- 
бин на основаыии проме ров.  Карты, 
показывающия  распреде ление глубин,  
назы ваю тся батиметрическими; на них 
соединяются точки одинаковых глу- 
бин линиями— изобатами, которыми 
водный бассейн разде ляется  на по- 
сле довательныя ступѳни глубин.  Сте- 
день точности таких карт зависитъ

от числа проме ровъ; если их из- 
ве стно для даниой площади нѳмного, 
то и основанная на них батим. карта 
может в будущем подвергнуться 
значительным изме нениям.  Кроме  
глубин,  на картах морей и озер  
могут наноситься еще х арактеръ дн а  
и покрывающих его в разны х участ- 
ках отложений, степень солености 
воды, ея цве т,  распреде ление в ней 
температур,  морския  течения  и т. д. 
Карты употребляются также д ля  на- 
гляднаго изображѳния  метеорологи- 
ческих элементов (изотермы года, вре- 
мен года, ме сяцев) , карты атм. осад- 
ков,  барометрическаго давления, в е - 
тров и т. д., a также климатических 
зон и провиндий, т. е. областей, отли- 
чающихся изве стными особенностями 
климата, магнитных элементов,  явле- 
ний вулканизма, зем летрясений, гор- 
ных ледников,  эрозии и т. д.; д ругия  
данныя физической географ ии также 
требуют для наглядной иллю страции 
ихъкартографическагоизображ ения. Ре- 
зультатьи геологическагоизучения  стра- 
ны тоже наносятся на карту, при чем 
ч е м подробне е изучаетсястрана, те м 
сложне е становятся такия  геологическгя 
карты, сопровождающияся обыкновенно 
ещѳ геолог. разре зами или профиля- 
ми, картами распреде ления  лолезных 
ископаемых продуктов и т. д. Почво- 
ве де ние, изучающѳе геогр. расдре- 
де ление почвенных зон и азональ- 
ных почвенных участков,  поль- 
зуется почвенными картами для иллю- 
страции этого раслреде ления. Ш ироко 
пользую тся картами и картограммами 
также бго- и антропогеография. Расти- 
тельны я зоны и области, распреде ле- 
ние изве стных растительны х сооб- 
ществ,  геогр. распространение изве ст- 
ных раст. видов,  так же, как и 
зоогеографическия провинции и рас- 
пространениѳ животных форм, —все 
это нуждается, для большей нагляд- 
ности, в изображении на соотве тствен- 
ных картах,  которыя могут служить 
и для ознакомления с распростране- 
нием форм,  жившнх в прежние гео- 
логические периоды. Что касается чело- 
ве ка, то все  данныя, касающия ся  рас- 
преде ления  на земле  его рас (пород) , 
их отде льных признаков,  племен 
(языков) , народностей, стадий ии особен-
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ностей быта, культур,  религий и т. д., 
могут найти себе  иллюстрацию при 
помощи карт,  которыми можно поль- 
зоваться и для уяснения геогр. рас- 
пространения  не которых деталей быта, 
обычаев,  фольклора, культурных 
влиян ий, переселений, колонизации и т. 
п. Давно уже пользуется картограм- 
мами статистика, между прочим для 
нагляднаго изображения  сравнительной 
густоты  населения, но метод сплош- 
ного закраш ивания боле е густым или 
све тлым фоном различных стран 
и провиндий неудовлетворителен в 
том отношѳнии, что не уясняѳт де й- 
ствительнаго распреде ления населения 
в различны х частях данной страны 
или провинции. При боле ѳ детальном 
изучении возможно построение таких 
карт,  на которых видно разме щение 
населения  в зависимости от ре к,  
водоразде лов,  ступеней высот и т. 
д. и при том большими или меныпими, 
частыми или ре дкими поселкамн. Дан- 
ныя об экономической и социальной 
жизни также могут и должны быть 
предметом картографическаго изобра- 
жения: земледе лие и землевладе ние,
распреде ление различных раститель- 
ных культур,  различные промыслы, 
фабрики и заводы, вне ш няя и вну- 
тренняя торговля, пути сообщения, рас- 
пространение грамотности и просве - 
щения  и масса других сторон и 
фактов жизни и бьгга страны и на- 
рода только путем карт и карто- 
грамм и могут получить нагляд- 
ную нллю страцию, облегчающую их 
обозре ние и способную наводить на 
дальне йш ие из них выводы.

Д . Анучин.
Карты геологическия, см. геология, 

XIII, 317 и 299.
Карты игральныя, продолговатые 

четы рехугольны е листки картона, на 
одной стороне  которых изображены 
особыя фигуры или знаки. Изобре те- 
ние К. теряется  в глубокой древности 
и приписывается разным народам 
(китайдам,  индусам,  египтянам и 
арабам) . Остроумным,  но, повиди- 
мому, мало ве роятным является  пред- 
положение, что К. возникли из шах- 
матной игры. Время проникновения 
игральны х К. в Европу также яв- 
л я е тс я  спорным,  но несомне нно, что

к концу XIV* ве ка К. встре чаю тся 
уже во все х странах Зап. Европы, 
и К. игра приняла очень широкие раз- 
ме ры, вы зы вая постоянныѳ протестьи 
со стороньи церкви. Что касается фабри- 
кации K., то пѳрвой на этом пути вы- 
ступила Германия  в начале  X Y  ве ка 
и первое время экспортировала К. в 
самыя различны я страны Зап. Европы. 
З ате м К. начали изготовляться в 
И талии (1425 г.) и в Англии (1463 г.). 
Появились законы о ввозе  и вы возе  
K., пошлпны и монополии (во Ф ранции— 
частичная, в России и Греции— пол- 
ная). И зготовлялись К. подобно гра- 
вюрам ксилографически и за т е м 
гравировкой на ме ди (см. XVI, 362/64, 
прилож., 3). В Германии славились из- 
готовлением К. Ульм,  А угсбургь и 
Нюрнберг.  От собственно играль- 
ииы х  К. надо отличать тарокко,—ко- 
лода, состояидая из 78 К. не одинако- 
ваго разм е ра, из коих на 22-х бы- 
лти эмблематическия фигуры (22 „ato
u ts“), a остальныя 56 К. разде ляли сь 
на 4 комплекта (масти) по 14 карт 
в каждом.  Эти масти перешли к 
собственно игр. K., при чем в ка- 
ждой масти принято было 13 К. (три 
фигуры—король, дама и валетъ— и 10 
счетных К. от 1 до 10). Н азвания 
мастей в разны х странах различ- 
ны; различны также самыя фигуры; 
так,  напр., изображаются животныя, 
растения и даже це лые пейзажи (в 
Америке ). В России К. с 1765 г. обла- 
гались пошлиной в пользу воспита- 
тельных домов,  с 1819 г. изгото- 
вление их составляет монополию ве - 
домства учреждений имп. Марии, кото- 
рое име ет для того свою карточную 
фабрику. Продажа поигранных K., 
либо употребление таких К. для но- 
вой игры в клубах и др. обществ. 
и частных учреждениях воспре- 
щены; воспрещ ается также ввоз ино- 
странных К. В 1913 г. в России 
продано 898.263 дюж. колод на 
5.352.172 руб., в  т. ч. 1-го сорта 
(в 52 листа) 539.677 дюж. колод,  
2-го сорта (в 36 листов)  291.592, 
атласных 22.235, глазетны х 9.562, 
фигурных (польских)  9.406, для 
безика (24 листа) 9.247 и т. д. К. игры  
в настоящее время разде ляю тся на 
азартныя (с.и.) и коммерческия  (в по-
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сле дних значит. роль играет уме - 
н ие игрока). Кроме  того, К. употре- 
бляю тся для гадания  ( c m . XII, 275), 
пасьянсов и фокусов.

Картье, Ж ак,  французск. морелла- 
ватель, род. в ]491 г. В течение 
1534— 42 гг. совершил три иутеш ествия 
в  Америку, во время котор. занял 
от имени Ф рандии берег Лабрадора и 
и зсле довал р. св. Л аврентия, по 
которой поднялся до инде йскаго по- 
селѳния  Гохелага, назв. им Мон Рояль 
(Монреаль). Ум. в 1557 г.

Карун,  самая болыпая судоходная 
р е ка в  ю.-з. Персии; берет начало к 
зап. о гь  Испагани, впад. в Ш ат- эль- 
Араб,  с котор. соедин. искусствен. 
каналом Гафаръ; дл. ок. 750 км.

Карусель (фр.), в средниѳ ве ка, 
почти до XVIII ст., ры дарския состя- 
зан ия; самыя блестящия К. были во 
Ф ранцид дри Людовиках ХШ и XIV 
на „Place da  C arrousel“; телерь увесе- 
лед ие д ля  де тей, которыя, сидя на 
деревянны х лошадках,  при помощи 
особаго механдзма быстро враицаются 
в  кругу.

Карцер (лат.), особое поме щение 
в  тю рьмах для заключения  в каче- 
стве  тягчайш аго дисцдллинарнаго взы- 
скадия. По Уст. о содерж. под стра- 
жей (прод. 1906 г.), арест как в 
све тлом,  так и в темном К. мо- 
ж ет лродолжаться до одной неде ли, 
a в  исдравит. арестант. отде л. в  
боле е важньих случаях и до ме сяца, 
при чем на заключеннаго, буйствую- 
щаго в К , может быть наде та  сми- 
р и тельн ая  рубашка. Арест в све т- 
лом или темном К. и наде вадие сми- 
рительной рубашиш  допускается и ло 
отношению к заключенным лод 
страж ей при лолицейских учрежде- 
ниях  по де лам лолитическаго харак- 
тера  (В. дов. 1903 г.).

Карцинома, см. опухоли.
Карчхал,  см. Б ат ум . обл., V , 88.
Карши, город въБ ухарск . ханстве , 

.до 70.000 жит., досле  столицы наи- 
болыпий и важне йший центр,  на 
р. К аш ка-Д арья, в больш. оазисе .

Кар,  Марк Аврелий, римск. имле- 
ратор,  был лрефектом преториан- 
цев лри имп. Пробе , после  смерти котор. 
в 282 г. провозглашен был солда- 
тами его лреемником.  Объявивъ

своих двух сыдовей цезарям д, К. 
ловел войну с сарматами, a  лотом 
с дерсами, прошел Оранию и Малую 
А зию, завоевал М есопотамию и завла- 
де л лерсидск. столицей Ктесифоном.  
Д альне йшим завоеваыиям долож ен 
был конец его смертью в  283 г. Ве - 
роятно, К. был убит солдатами, не- 
довольными лерс. доходом.

Карышев,  Николай А лександро- 
вич,  экономист и общественный д е я- 
тель, род. 6 дек. 1855 г„  вослиты вался 
в семье  Гне диных,  зем левладе ль- 
цев Екатеринославской губ., окончил 
курс москов. юрид. ф акультета в 
1878 г., в  университете  особенно за- 
интересовался лекциями A. И. Ч улрова. 
Предодавал в Л е сном днсти туте , 
в 1885 г. вышел в отставку, посе- 
лдлся в деревне  и зан ялся  лросве ти- 
тельнымл учреждениями, между про- 
чдм положил основание Гне дин. ре- 
месл. училищу и впосле дствии Гне д. 
с.-х. школе  (в александр. y.). С яд- 
варя 1888 г. К. открыл в качестве  
приват - доцента курс прикладной 
полит. экономид в москов. универс., 
в 1889 г. лриглаш ен моск. губ. зем- 
ством на должность заве дующаго эко- 
номич. отде лом губ. улравы . Кары- 
шеву дринадлежлт лочин лервы х 
систематических ме родрия тий москов. 
земства, направленных в  ломощь 
крестьянскому зем леде л ию. В 1891 г. 
К. занял каѳедру в юрьевском уни- 
верситете , в 1893 г. переселился в  
Петербург для прелодавания  в Але- 
ксандр. лицее . В 1895 г. в августе  
К. лерее хал в Москву, зан яв  ка- 
ѳедру полит. вкономии и статистики в 
моск. с.-х. институте . В 1899 г. тя- 
жело заболе л (грудною жабою), про- 
вел около 2-х ле т за  границею, чи- 
тал лекции в ларижской вольной рус- 
ской школе , осенью 1903 г. лридужден 
был вновь прервать лрелодавание; в 
марте  1904 г. вышѳл в  отставку. На 
дзве стном летербург. съе зде  6 — 9 
ноября К. был делегатом  екатерино- 
славск. земства. З а  не сколько неде ль 
до смерти К. был выбран лредводи- 
телем дворянства алексаддров. уе зда. 
5 февр. 1905 г. вечером H. А. лрие- 
хал в Москву в бодром настроенил, 
a  6 февр. утром был найдед мерт- 
вым в своей спальне .
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К. оставил крудный сле д в рус- 
ском экономическом обществове - 
д е дии и много сде лал для его полуля- 
ризации. Самостоятельныя научныя ра- 
боты К. относятся преимущественно к 
хозяйственной дЬйствительности, осо- 
бенно русской; но первая крупная рабо- 
та  (магистерская диссертация) „Ве чно- 
насле дственный наем земли на конти- 
яен те  Западн. Е вропы “ (1885) лосвя- 
ицена иностранным земельным отно- 
шениям.  Знам енательны  первыя стро- 
ди этой книги: „Аграрный вопрос на- 
двигается на дивилизованный мир с 
возрастающею требовательностью и на- 
■стоятельностыо“. Вся обширная науч- 
я а я  i i  публицистическая де ятельность 
К. осве щена те м значением,  которое 
К. придавал аграрному вопросу в хо- 
зяйственной жизни страны. В 1885 г. 
К. опубликован еще „Атлас по 
л е сной статистике “ . В начале  1892 г. 
выш ла докторская днссертация „Кре- 
стьянския вне наде льны я аренды “ (со- 
ставивш ая 2-й том „Итогов экономич. 
изсле дования  России по данным зем. 
статистики“): это был в русской лите- 
ратуре  первый опыт глубокаго науч- 
наго изсле дования, построеннаго на 
подворных переписях разных ме ст- 
ностей России. П риш лось в короткий 
■срок разработать громадный мате- 
р иал  земских переписей. В книге  
К. установлены количественныя от- 
ношения  крестьянской вне наде льной 
ярендьи, дана географ ия  аренд с раз- 
д е лением России на многоарендную и 
малоарендную полосы, показана за- 
висимость разм е ров арендования от 
количества донускающих сдачу зѳ- 
мель (аренднаго фонда). В малоаренд- 
ной полосе  отме чено господство по- 
годной пополосной аренды. Ре дкость 
писаных договоров и широкое раз- 
витие натуральной аренды оказались 
•специфическими чертами крестьян- 
скаго пользования  вне наде льною зе- 
млею. При уменыпении разм е ров сдачи 
и уменыпении благосостояния крестьян 
оказалось увеличение арс-ндной платы. 
Д енеж ная п лата показала изме нения 
в обратном направлении с изме не- 
н ием разм е ров наде ла y съемщи- 
ков,  в прямомъ— с изм е нением уро- 
ж аев и с р азви тием передачи; при 
.подъѳме  х л е бных д е н отме ченъ

подъем арендных.  Денежная ллата  
обнаружила боле е быстрый рост,  че м 
ыатуральная, но разм е р натуральной 
длаты  выше, че м денежной, и внутри 
натуральной—разм е р испольной лла- 
ты  выше, че м отработанной. Д ля 
огромнаго болыпинства съемщиков 
аренда д е ло не слекуляции, a необхо- 
димости.

В К. соединялись и до не кото- 
рой стелени боролись между собою 
за  номинальное первенство ученый 
изсле дователь и политический публи- 
цист.  Значительная часть статисти- 
ческих этюдов К. (всего их боле ѳ 
60) лечаталась  в журнале  „Рус. Бо- 
гатство“ лод заглавием „Народно- 
хозяйственныѳ иаброски“ (часть в 
„И зве стиях  M. С.-Х. инст.“). Поли- 
тика давала изсле дователю темы, до 
внутри научной работы К. строго сле до- 
вал статистическому методу, не увлѳ- 
каясь дредвзяты ми доктринами, чу- 
ж даясь всякой метафизики, как „на- 
роднической“, так и „неомарксист- 
ской“. При лорывистом темлераменте , 
лри стремлении работать заллом,  без 
лередыш ки, К. име л терде ниѳ не лере- 
скакивать через отде льные элементы 
своих дестрых материалов.  К. был 
лротивдиком разграничения  теорети- 
ческой экономии и хозяйственной ста- 
тистики; он был уве рен в возмож- 
ности создания индуктивной лолитиче- 
ской ѳкономии. В книге  „Труд,  его 
роль i i  лриложение в лроизводстве “ 
(1897) сведены многие выводы част- 
ных этюдов К.О тде льно вышли, кро- 
ме  того, выдерлсавшия с 1888 г. мдого 
изданий „Экономическия  бесе ды “, луч- 
шее в русской литературе  руковод- 
ство политич. экономии для начальнаго 
образовадия; книга „Земския ходатай- 
ства 1865— 1894“ (1900) и посмертное 
изданиѳ „И з литературьи вопроса о 
крупном и мелком сельском хозяй- 
стве “ (1905). Тема после дней книги 
заставила К. сравнительно глубже уйти 
в теоретичѳские вопросы; зде сь с 
достаточною лолнотою сопоставлены 
мне дия  за  и против крупнаго и мел- 
каго землевладе ния. При посмертном 
издании лриложед составленный авто- 
ром дастоящ их строк слисок лите- 
ратурны х лроизведений К.

Как челове к,  К. отличался добро-
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тою, отзывчивостыо, неизме нно бод- 
рым настроением,  заме чательною  по- 
движностью и высокою работоспособ- 
ностью. А . Фортунатов.

Каре ев,  Николай И ванович,  исто- 
рик,  род. в 1850 г„ в 1873 г. кон- 
чил московский университет,  препо- 
давал в моск. 3 гим назии и в  кач. 
сторонняго преподавателя—в универ- 
ситете , защ итил в 1879 г. диссер- 
тац ию „Крестьяне и крестьянский во- 
прос во Ф ранции в досле дней чет- 
верти XVIII в .“, в 1879— 1884 про- 
ф ессорствовалъвъВ арш аве , с 1885 г.— 
в  П етѳрбурге , сначала в Алексан- 
дровском лицее , потом и в уни- 
верситете , на высших женских кур- 
сах,  в политехннч. институте . В 
1899 г. был уволен без прошения 
и з числа ирофессоров университета, 
вне  котораго оставался до 1907 г.; в 
1905 г. за  участие в оппозидионном 
движении был заклю чен в Петро- 
павловскую кре пость. В 1906 г. был 
избран членом первой Госуд. Думы 
от Петербурга.. ІІервая  печатн ая ра- 
бота К. появилась в 1868 г. С 
т е х пор он неустанно работает 
для  науки. Количество написаннаго 
К. огромно. Пребываниѳ в В арш аве  
натолкнуло ero  на зан ятие историей 
ІІолыпи („П адение Польши в исто- 
рич. литературе “, 1889; „Очерк исто- 
рии реформадии и катол. реакции в 
Польш е “, 1886; „Очерк историиполь- 
скаго сейма“, 1888; „Реформы в 
Польш е  XVIII в .“, 1890 и др.). Много 
занимался К. историей франц. револю- 
ции. Зде сь на первом ме сте  должна 
быть поставлена его маг. диссертация, 
давш ая много новаго и впервы е после  
Токвиля подвинувшая р е шение вопроса 
о крестьянском зем левладе нии в 
эпоху франц. революции. К ней при- 
мыкают отде ленные от нея проме- 
жутком в 35 л е т многочисленные 
ѳтюды, тоже на основании совершенно 
новых данных,  о парджских рево- 
лю ционных секциях  (1912— 1913). Из- 
сле дования по истории франц. револю- 
ции, которыя частью  переведены на 
фр. язы к (диссертация), частью  па- 
раллельно выходили и на франц. я зы к е , 
доставили К. широкую изве стность за  
границей на ряду с другими круп- 
ными русскими и западными истори-

ками, занимавш имися революционным 
периодом.  К. много лоработал над 
приведением в порядок свои хълек- 
ций в различн . учебных заведениях.  
И з них в разное врем я состави- 
лись: „И стория  Западной Е вропы  ва» 
новое врем я“ (1892— 1912, 6 томов,  
из которых после дний в 2 ч а- 
стяхъ; много изданий). Это— полный 
систематический обзор новой и стории. 
К нему примыкаютъ: 1) л ять  типо- 
логических курсов („Город- госу- 
дарство древняго мир а “, „Абсолютиая 
монархия на Западе “ и лроч.), специ- 
альны е обзоры, разсм атриваю щ ие под 
особым углом зре ния  события одного 
олреде леннаго периода; 2) не сколько 
„Введений “, которыя даю т историко- 
философския  резюме событиям  тото 
или иного крупнаго разде ла; 3) не - 
сколько боле е сжатых обработок ма- 
тер иала большой „И стории “; 4) три 
учебника древней, средней и новой 
истории. К прелодаванию в универ- 
ситете  лримыкаю т и те  книжки, в 
которых К. указы вает учащ ейся мо- 
лодежи, с которой был в сегд ао ч ен ь  
близок,  пути для выработки миросо- 
зерцания: „П исьма к учащ ейся моло- 
дежи о самообразовании “, „Б есе ды о 
вы работке  миросозерцания “ , „Мысли о 
сущности м орали“, „Мысли о сувз,ности 
обществ. де ятельн ости“ и др. 0  фило- 
софии истории К. см. история, XXII, 
305/06, 309. А . Д ж .

Карягинский уе зд  (бывший дже~ 
браильский y.), юго-вост. уе зд  Ели- 
саветпольской губ., пограничный с-  
Персией (по р. Араксу), налолненный 
горами и холмами южн. склона Кара- 
бахскаго хребта, падающ. к р. Араксу. 
Площ. уе зда протягив. полосой вдоль 
Аракса, орошающаго ее вм е сте  со 
своими притоками, из кот. Б ергуш ет 
с Акарой сост. зап. границу уе зда. 
Горы частью  покрыты ле сами, б. ч. 
дустынны, на с.-в. ме стность пони- 
ж ается и выходит на равнину сухой 
Карабахской степи. Площ. 3.276,3 кв. 
вер., насел. к 1912 г. 78.380 чел., на 
1 кв. вер. 23,9 чел. По переп. 1897 г. 
было 66.360 жит. Главн. массу населен. 
сост. закавказские (адербейджанские) 
татары  (57 т. чел.), за т е м армяне 
(191/г т . ч .), русских 1.600 ч . Главн. 
занят. насел. явл . зем леде л ие (разв_
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пшеница, ячмень, просо), садоводство 
и скотоводство (с преобл. мелкаго 
скота— овец и коз) . Им. знач. также 
развед. виноградников и виноде л ие, 
a в  после дн. время развив. хлопко- 
водство. Администр. дентр сел. Ка- 
рятино.

Карѳаген,  т. е. „Новгородъ“, на 
се в. берегу Африки, знаменитый го- 
род древности, леж ал в Тунисском 
зали ве , на небольшом полуострове , 
соединенном с материком лишь 
перѳшѳпком.  Положение было чрезвы- 
чайно удобное для обороны: со сто- 
роны моря недоступная почти кру- 
тизна, так что оставалось лишь укре - 
пить перешеек,  где  y карѳагенян 
была тройная сте на с казармами, 
провиантскими складами и конюшнями 
для слонов.  Центральную  часть К. 
составляла его кре пость—Бирса, на 
невысоком холме , с святилищем 
бога-де лителя Эшмуна. Около кре по- 
сти постепенно вырос город,  улицы 
котораго вели к кре пости и в цве - 
тущую пору состояли и з огромных 
ш естиэтаж ных домов.  Со стороны 
моря събольш им искусством устро- 
ены были д ве  гавани, военная и тор- 
говая; дервая, с небольшим остров- 
ком (Коѳон)  посредине , включена 
была сте ной в чертугорода. В ъэтой  
гавани были доки и стоянка судов.

Ибторгя К . Финикийские мореплава- 
тели с незапамятны х времен тор- 
говали с ливийскими племенами. По 
прѳданию, К. основан был ок. 850 г. 
до P. X. тирскими эмигрантами, предво- 
димыми царской дочерыо Элиссою, или 
Дидоною, бе жавшею от брата своего 
ГІигмалиона. Н а берегу Африки Дидона, 
будто бы, купила столько зѳмли, сколько 
займѳт воловья шкура. Р азр е зав эту 
шкуру на тончайш ие ремешки, хитрая 
царица захватила территорию будущей 
Бирсы. Предание это, очевидно, по- 
строено на созвучии с греч. словом 
by rsa—ш кура.Городъбы етро процве лъ; 
жители его не могли захватить страны 
вглубь, зато основывали колонии по бе- 
регам.  В зятие финикийской метропо- 
лии, Тира, царем Навуходоносором 
(первая долов. YI в.) ловело к полной 
самостоятельности „пуниковъ“ (фини- 
киян)  в западной части Средиземнаго 
моря, и они утвердились на берегахъ

Корсики, Сардинии, Сидилии. Захватом  
Сицилии около 550 г. откры вается новая 
полоса истории K., тян ущ аяся до т. наз. 
Пунических войн с римлянами. В 
509 г. между К. и Римом заклю чен 
был договор,  объявлявш ий Сицилию 
нейтральной. К. в эту  дору много стра- 
дал от внутренних раздоров знати, 
среди которой вы двинулась фамилия  
Барка. Ок. 280 г. карѳагеняне аомогли 
Риму против эпирскаго царя Пирра. 
С этого времени при тязания  К. уве- 
личиваю тся, он стремится к гос- 
подству на Средиземном море  и 
из- за  Сицилии сталкивается с Ри- 
мом.  Эпоха „Пунических войнъ“ 
(264— 146)—третий иериод в истории 
К. П ервая война (264— 241) ознамеяо- 
валась морскями добе дами римлян 
(260 и 256 гг.), после  чего консул 
Регул переиравился в Африку; но 
К. нанял спартанца Коантилпа, Ре- 
гул был разбит и в зят  в пле н.  
В 250 г. римлянѳ одѳржали сухопут- 
ную добе ду при П анарме ; со стороны 
К. удачно де йствовал Гамилькар 
Б арка (248—242 гг.), и только пора- 
жениѳ при Эгатских островах (241 г.) 
вме сте  с полным разорением тор- 
говли заставило карѳагенян пойти на 
миръ; К. отказался от Сицилии. Не- 
посредственно за  этим К. вынес ещѳ 
тяжелоѳ исцы танис: наемныя войска 
потребовали уплаты  жалованья, К. нѳ 
мог расплати ться , н наемники осадили 
город.  Энергия  и мудрость Гамиль- 
кара сласли К. от этой новой, боле ѳ 
че м трехле тней, войны. З а  утрату 
Сицилии К. вознаградил себя захва- 
том И спании. Преемник Гамилькара 
Сум. 228), зя ть  его Гасдрубал построил 
К артагену в 227 г., расш ирил власть 
К. в И спапии i i  заклю чил договор 
с Римомъ: границей сфер влиян ия 
дризнана была ре ка Эбро. Гаедрубал 
был убит в 221 г., и войско вы- 
брало вождѳм Гамилькарова сына 
Ганнибала. В это врем я К. достиг 
высокаго процве тан ия. Город с его 
миллионным населением вел обшир- 
ную торговлю, развил  свою лромыш- 
ленность; плодородныя ме стности за  
К. давали обильные урожаи, в Испа- 
нии разрабаты вались серебряные руд- 
ники. Среди такого расцве та  по не- 
значительном у поводу (взятие Ганни-

1923
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балом Сагунта) началась 2-я война 
с Римом.  Ганнибал предпринял 
поход в И талию, неожиданно для ри- 
млян,  с се вера. П ерейдя Эбро, Рону, 
Альпы, он одержал побе ды приТи- 
чино, Требии, Тразименском озере , 
наконед,  при Каннах 2 авг. 216 г., 
но не получил от К. необходимой 
поддержки. Оправившиеся римляне за- 
хватили Испанию, зате м перебрались 
в Африку. Слишком поздно хватился 
K.; Ганнибал был призван на ро- 
дину, но уже 19 окт. 202 г. он ло- 
терпе л поражение от Сципиона при 
Зам е , близ К. По миру 202 г. К. 
отказался от Испании, уплатил кон- 
трибудию, выдал весь военный флот 
и слонов.  И всѳ же город быстро 
оправился, население опять возросло 
до 700.000. Терпя постоянныя уте сне- 
ния  от сосе да, нумидийскаго царя 
М ассиниссы, K.,—вопреки уеловиям  
мира 202 г.—не воевать ни с ке м,  
без р азр е шения  Рима,—начал войну 
с нумидийцами. Рнмляне, давио уже 
ревниво сле днвшие за  возвышением 
содерника, началн новую, 3-ю, войну 
(149— 146 г.). После  трехле тней осады 
К. в 146 г. был взят  и до основа- 
в ия разруш ен Сцидионом Младшим.  
Н а глубине  15 футов и сейчас еще 
находят зам е тные сле ды р азгр о м аи  
пожара. К. был посвящен подзем- 
ным богам,  на развалинах его за- 
прещено было селиться и строиться. 
Однако, уже в 122 г. (итри Гракхах)  
зде сь ре шено было создать колонию, 
но лишь лри Августе  она получила 
изве стное значение иод именем Co
lonia Ju lia  Augusta. ІІри империи город 
достиг большого блеска; в рандей 
истории христианства он играл зна- 
чительную роль: зде сь было много 
после дователей новаго учения, ряд  
гонений на христиан,  зде сь же состоя- 
лось не сколько церковных соборов.  
В К. училд Тертуллиан,  Кидриян,  
блаж. Августин.  Зде сь же распро- 
странены были и ереси донатистов и 
пелагиан.  С появлением в Африке  
вандалов,  недавно вновь укре дленный 
К. подвергся осаде , был в зят  и раз- 
граблен Гензерихом в 439 г. К. 
сде лался гне здом вандалов - пира- 
товъ; в 533 г., когда сокрушено было 
вандальское королевство, в К. всту-

иии л  долководец Юстиниана В елиза- 
рий и возобновил город под име- 
нем Colonia Ju stin ian a  C arthago. На- 
конец,  в 698 г. К. был в зя т  и 
окончательно разруш ен арабами.

Государственное устройство, военный 
строй, религия  К . прѳдставляю т наи- 
больший интерес в эпоху его рас- 
две та  (до 146 г. до P. X.). К. был в 
ту  дору аристократической торговой 
ресдубликой. Во главе  государства 
стояли два ежегодно сме няемых суф- 
ф ета и сенат,  сле дивший зау п р авл е- 
нием,  назначавш ий долководцевъ; 
власть сената, де йствовавшаго ещ ѳв 
виде  особых комиссий, была чрезвы - 
чайно велика. Наоборот,  народное со- 
брание получило не которое значение 
лишь в доздне йшую пору существо- 
вания  К. А рм ия  дочти вся была наем- 
ная; вербовать ее е здили сенаторы до 
все м тогдашним военным рынкам.  
Только один отборный л егион со- 
стоял и з карѳагенской молоделш; 
отсюда выходили офицеры и полко- 
водцы. В коннице  служили нумидийцы. 
Наконец,  особенность карѳагенскаго 
войска составляли слоны (нѳ ране е, 
как с III в. до P. X.). Религгя  кар- 
ѳагеняд — общефиникийская. Помимо 
М еЛ ІШ Х Ъ  бО ГО Е,  они чтили свою 
троицу—Ваала (Молоха), богиню луны 
Танит ( =  Астарту) и бога Эшмуна 
( =  греч. Асклепия). Высоко чти тся  
также тирский М елькарт,  по значению 
схожий с греческим Геркулесом.  
Впосле дствии К. воспринял и чуж ие 
культы , особенно греческие.

История К. во многом вы яснилась 
со врѳмѳни археологических раскопок,  
начатых не раие е 1833 г., кои'д ад ат - 
чанин Фальбе впервые нанес на 
план видимыя развалины К. В 1837 г. 
в Париже  возникло Société p o u r les 
fouilles de Carthage. С 1859 r. B eule 
начал раскопки в Бирсе , и с этого 
времени оне  не дрекращаются. Много 
соде йствия  оказывали представители 
ме стнаго католическаго духовенства, 
капр., аббат B ourgade и особенно De- 
la ttre , трудами котораго создан на 
ме сте  музей имени кардинала Lavi- 
gerie. Л и т е р а т у р а :  Aug. Andollent, 
„C arthage Rom aine“, 1901; раскопки De- 
la ttre ’a подулярно изложены M iss M a
bel Moore, „C arthage of the P hoen ic ians“,
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1905; Otto Meitzer, „Gesch. der K artha
g e r “  (1879—96, 2 t . ) .  И .Ш ит ц.

Касательная прямая  и плоскость. 
К. пр. в данной точке  М  к данной 
кривой G назы вается преде льноѳ по- 
ложение се кущей прямой, когда обе  
точки пересе чения этой се кущей с 
кривою С, неограниченно приближаясь 
одна к другой, совпали мѳжду собою 
в точке  М . В частных случаях 
К. пр. может име ть с кривою об- 
щнмя и боле ѳ двух слившихся то- 
чек.  К. пл. в данной точке  М  к дан- 
ной поверхности S  назы вается плос- 
кость, представляю щ ая геометрическое 
ме сто касательных прямых в точке  
М  ко все м кривым,  лежащим на 
поверхности S  и проходящиы через 
точку M . A. Н .

Касатиковыя, ирисовыя, Iridaceae, 
сем. однодольных растений, много- 
л е тния  травы  с ползучим корневи- 
щем,  р е же с луковицами; цве ты б. 
ч. крупные и яркоокрашенные. Многие 
виды разводятся в садах,  как деко- 
ративны я растения. Корневища I. flo
ren tin a  и I. pallida доставлягот паху- 
чий фиалковый корень.

Касатка, см. ласточка.
Касатка, рыба-меч,  убийца, Orca 

gladiator, самый крупный и хищный 
вид дельфинов (до 9 м. длины, средн. 
5— 6 м.); цве т сверху темный, снизу 
бе лый. К. встре чаю тся в се в. частях 
Атлант. и Тихаго океанов.  Питаются 
рыбой, морск. собаками, тюленями и 
нападают дажѳ на гренланд. кита.

Касаткин,  Николай Алексе евич,  
живописец,  род. в 1859 г., прошел 
Московск. училищѳ живописи и ваяния 
и к 90-м гг. сложился в  опреде - 
ленный тип ж анриста-разсказчика и 
изобразителя жизни низших слоев 
общества. К. хорошо чувствует про- 
стую обыденную жизнь крестьянства 
i i  ме щанства, уме ет тонко передать 
настроение двух деревенских сопер- 
нид и се рой ме щанской семьи, встре- 
воженной ловко пущеной клеветой, 
задушевно вы разить горе осироте в- 
ших де тей и плачущ аго перед раз- 
лукой мужа, сильно изобразить дра- 
матические моменты в суде , тюрьме  
и жалкой лачуге , где  вернувш ийся со 
службы солдат грозно требует от-, 
ве та  от больной безвольной жены,

с ке м она прижила ребенка. К. ярко 
разсказы вает быт рабочих в шах- 
тах,  давая типическия  фигуры и 
вводя в тяж елыя условия их труда. 
Картины К. очень правднвы и просты, 
и своѳю искренностъю затрагиваю т 
сердце зрителя. В живописном отно- 
шении в них можно наблюдать пе- 
реход от старой манеры к импрес- 
сионизму. В после днем стиле  он 
достигает высоты в „Ш ахтерке “, 
написанной сяльно и гармовично. С 
900-х гг. К. состоит преподавате- 
лем в Училище  живописи, ваяния  и 
зодчества. II. Тарасов.

Касиквиаре (Casiquiare), р е ка в 
Венецуэле , образована раздвоением 
Ориноко и соединяет его с ъ Р иу-Нег- 
ру; 400 км. дл.

Касимовский уе зд ,  се в .-в о с т . 
уе зд  Рязан. губ., гранич. с Влади- 
мирск. иТамбов. губ. Проре зан р . Окой. 
Болы пая часть уе зда, располож. к 
с. от Оки, низменна, богата л е сами 
(преимущ. хвойными) и болотами, 
име ет песчан. почвы. ІОжн. часть 
возвышенне е, суше, с почв. супесчан. 
i i  суглинист. Площ. 4.991,5 кв. вер., на- 
сел. к 1912 г. 241, 2 тыс., на 1 кв. 
вер. 48,3 чел. По переп. 1897 г. было 
167.247 ж., из них ок. 3%  составляли 
татары  (назыв. „касимовскими“). Главн. 
занят. земледе лие. Общ. площ. земле- 
влад. (по дан. 1905 г.) сост. 482.753 дес., 
из кот. 47,6%  сост. наде льны я земли 
(в средн. на 1 двор 8,2 дес.); в 
частн.собств.нах. 38,8%, из кот. 52,5%  
принадл. дворянам (в средн. на 1 влад. 
849 дес.), 20,3°/о купцам (481,4 дес. на 
1 влад.), 7,8%  крестьянам (46,7 дес. 
на 1 влад.), 6%  крест. обществам 
(229,2 дес. на 1 влад.), 4 ,2%  крест. 
товарищ. (124, 3 дес. на 1 влад.), 2,4%  
ме щанам (63,1 д. н а и вл.). Учрежде- 
ниям принадл. 13,6%  хозяйств. площ. 
Име ют значен. л е сн. промыслы, раз- 
личн. кустарн. пром. (деревян. изде л., 
мелк. металлич. изд. и др.) и  отхожиѳ 
пром. Б . Д .

Касимовское царство было образо- 
вано в средине  X Y  в. вел. кн. Васи- 
лием III с це лыо противоде йство- 
вать Казанскому царству. Ц ентром 
его был г. Городец,  основанный в 
1152 г. ІОрием Долгоруким и пере- 
именованный в Касимов,  по имени
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перваго хана Касима (1452— 1409). В 
Касимов ханов назначали московские 
государи, и ханы находились под 
постоянным наблюдениѳм Москвы. 
Касимов всегда служил приютом 
для различны х мусульманских вы- 
ходцев,  отдававш ихся под покрови- 
тельство Москвы. К. ц. просущество- 
вало до конца XVII в., при чем хаыы 
потеряли всякоѳ значение. По смерти 
после дней касимовской дариды  Фа- 
тимы-Султан (была жива еще в  
1681 г.) К. ц. было присоединено к 
ве домству казанскаго дворца и стало 
управляться на общем осыовании. Род 
потомков касимовских хановъ(царе- 
вичей) пресе кся в первой половине  
XVIII ст. Ср. В . В . Вельяминов- Зер- 
нов,  „И зсле д. о касимов. царях и ца- 
ревичахъ“ (1863/67); II. ПІишкин,  
„Ист. K.“ (1889). П . В .

К а с и т о з ,  у. г. Рязанск. г., на л е в. 
бер. Оки, 17.155 ж.; мех.-техн. учил. и 
ж. гимн. Пристань, значит. торговля. 
К рупная льнопрядильн. фабрика, вы- 
де лка кожи и обуви. См. Кас. царство.

Каска (франц. casque), защитный 
головной убор y военных и пожар- 
ных,  род шлема из кожи с ме- 
таллич. накладками. К. приме нялись 
уже в древности.

Каскавелла, см. гремучиики.
Каскадныя горы составл. часть 

се в.-америк. Кордильер,  иачинаю тся 
в ш тате  Калифорния, явл яясь  про- 
должением Сьерры-Невады, тян утся 
ыа с. по территории ш татов Орегон 
и Вашингтон,  заканчиваясь в Брит. 
Колумбии. Главн. вершиньи ІІІаста на 
ю., 4.402 метр., и г. Ренир (Rainier) 
в  се в. части,* 4.403 метр., предст., 
как и не котор. другия  воршины K. r., 
грандиозн. вулканич. конусы. Украше- 
нием К. г. являю тся многочисленныя 
прекрасныя озера (напр., Орегонское 
озѳро, на выс. 2.050 м., занимающ. 
кратер древняго вулкана) и водопады.

Каскара саграда, см. крушина.
Каскэ (Kaśko), rop. Вазасек. губ. y 

Ботническ. зал., 1.149 ж.; прекр. гавань.
Каслинский завод,  екатерин- 

öj-prcü. y. ІІермск. r., между озерами Б . 
Касли и Иртяшом,  17.000 ж. К. чу- 
гуноплав., желе зоде л. и литейн. за- 
вод,  3.427 раб., славптся чугуыным 
литьем ,  особенно мелким.

Касльре (C astlereagh), Генри Ро- 
берт Стюарт,  мариш з Лондондеррн, 
английский государств. де ятель (1769— 
1822) из рода ирландских марки- 
зов Стюартов.  Еще будучи главн. 
секретарем по ирланд. де лам,  К. 
показал свою будущую полит. позицию 
участием в подавлении ирландскаго 
возстания (1798). В 1802 г. К. занял  
в кабинете  Аддингтона пост пре- 
зидента контр. палаты, в 1805 в кабии- 
нете  П итта—воен. министра, a в 1807 
и колоний. С 1812 г. К. вме сте  с 
Меттернихом был одним и з глав- 
ных вдохновителей коалиции европ. 
держав против Наполеона, участ- 
ник Ш атильонскаго съе здаи  Ве нскаго 
конгресса. Ж изнь К. с 1812 по 1822 
есть история воинственной А нглии, 
которая от защ иты против наполе- 
оновских притязаний не прочь была 
перейти к нападению и вме шатель- 
ству в европейския де ла в  де лях 
лодавления революционнаго движения 
и которая шла в этом направлении 
в  ногу с реакционными державами, 
А встрией и Россией. К.—представитель 
этой агрѳссивной и реакционной Ан- 
глии. Во внутренних де лах поддер- 
жнвал все  репрессивныя ме ры торий- 
скаго правительства и рабски пота- 
кал кор. Георгу IV. Ум., перере завз, 
себе  горло в прнпадке  остраго пси- 
хич. разстройства.

Касоги, народ,  фигурирующий в 
древн. русск. ле тописяхъи  стадкивав- 
шийся с русскими в X и XI вв.; 
жили они около нижней Кубани; су- 
ществуѳт предположение, что они при- 
надлежали к черкесскому или ады- 
гейскому племени. А . Мкс.

Каспийския ворота (Porta Caspica), 
в  древн. укре плепный проход в 
Мидии, в и олш. отроге  Эльбруса.

Каспийское гаоре, самое крупное из 
озер земного шара, занимает дло- 
щадь в 383.410 кв. верстъ; бассейн 
К. м. обнимает 3.280.420 кв. вер., 
д з них на долю Волги приходится 
1.231.950 кв. вер. Уровень К. м. на
12,2 саж. ниже уровня океана и на 
35 саж. ниже уровня Аральскаго моря.

К. м. вытянуто с се вера на юг,  про- 
стираясь no меридиану на 650 морских 
миль, в ширину име ет от 300 миль 
до 110 миль (на широте  Апшерон-
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скаго полуострова). Самая се верная 
точка находится к западу от устья 
Урала (приблиз. 47° 15' с. m.), самая 
южная близ персидскаго селения Га- 
сан- абад (прибл. 36° 24' с. ш.). В 
К. м. впадают с с.—Эмба, Урал и 
Волга, с з.—Кума, Терек,  Сулак,  
Рубас- чай, Самур,  Кура, Аракс,  
Виляш- чай, Лѳнкоранка, Астара, с 
ю.—Сефид- руд и много другпх 
мелких р е чек,  с в.—Гюрген и 
Атрек.  К се веру от устья Атрека 
в К. м. по восточному побѳрежью не 
впадает ни одна р е ка. К се верньим,  
пустынным и отмелым берегам 
примыкают У ральская обл. и Астра- 
ханская губ.; зап. берег в преде лах 
Тѳрской обл. тоже низмѳн,  но дале е 
к югу в преде лах Дагестанской 
обл. горы  тян утся  невдалеке  от 
берега. К югу от устья Самура К. 
м. омывает берега Бакинской губ. 
Южный берег,  между устьями Астары 
и Атрека, принадлежит Персии; парал- 
лельно берѳгу, на не котором разето- 
ян ии от него, зде сь тянется горная 
де пь Эльбурс.  Восточный берег 
входит в состав Закаспийской и 
Уральской областей; на всем протя- 
жении представляет собою пустыню.— 
И з заливов надо отме тить: Агра- 
ханский, Кизил- агачский, Энзелийский, 
Астрабадский (при входе  в него име - 
ются острова Ашур- адѳ, на которых 
русская морская станция), зал. Гас- 
сан- кули, принимающий в себя р. 
Атрек,  зал. Михайловский, зал. Красно- 
водский (его вост. оконѳчность назы- 
вается  зал . Балханским) , зал. Кара- 
бугаз (см.), соединяющийся с морѳм 
узкимъКарабугазокимъпроливом,  зал. 
Кендырли, зал. Кочак,  зал. Кайдак 
или Кара-су (его зап. оконечность ыо- 
сит название Кара-кичу) и зал. Цеса- 
ревича, или Мертвый Култук.  И з 
островов наиболе е изве стны Чѳчѳнь, 
Бакинскиѳ (у берѳгов Апшеронскаго 
полуострова), Святой, Жилой, Сары, 
Огурчинский, Ч елекен (добыча нефти), 
Кулалы, Д олгий.

Се верная часть К. м. весьма мелко- 
водна: на ю г вплоть до линии, со- 
единяющей о-в Чѳчень с мысом 
Тгоб- караган,  не т нигде  глубины 
боле ѳ 24 мтр.; во многих ме стах 
с глубины в 2 м. не видно берѳга.

Напротив,  в  южной части (особенно 
в юго-зап.) глубипа быстро увеличи- 
вается с удалением от бсрега, и 
в разстоянии 20 верст глубина ока- 
зы вается в 200 м. М аксимальная глу- 
бина К. м. равыа 517 ыорским (шести- 
футовым)  саж. или 948 метрам и 
находится на параллели о-ва Сары, 
под широтой 38° 54' и долготой 0° 54'Е 
от Баку. К югу от параллели Пе- 
тровска (43° с. ш.) в К. м. есть две  
глубокия  ямы, где  глубины боле е 
400 м.: одыа к се веру от Апшерон- 
скаго полуострова, другая — к югу 
от него; после дняя, боле е глубокая, 
подходит к персидским берегам.  
Разде лены эти ямы подводным воз- 
вышением,  идущим от Апшерон- 
скаго п-ва к Красноводску, где  глу- 
бины мене е 400 м.

Зимою на се вѳрных и восточных 
берегах К. м. господствуют вост. и 
с.-в. ве тры, ыа западном берегу 
преобладают с.-з. ве тры, на юге  жѳ 
господствуют ве тры со все х сторон 
от берега к ыорю; от Ленкорани 
до Ашур- аде ночью ве тер с мате- 
рика, a дне.ч с моря. Весною на 
востоке  с.-с.-в. ве тры, на се вере  во- 
сточные, на южыых берегах господ- 
ствують ве тры  со стороны моря, a 
вдоль западных берѳгов днем ве - 
тер с моря, a ночыо— с суши. Л е - 
том ве тры переме нные. Осеныо на 
се вер. и восточ. берегах преоблада- 
ют в. и с.-в. ве тры, на юж. и запад. 
днѳм ве тры с моря, ночью— с суши.

Вода К. м. по химическому составу 
довольно значительно отличается от 
океашичѳской, и имѳнно, в воде  Кас- 
пия гораздо большѳ се рнокислых со- 
лѳй и гораздо меньше хлористых,  
че м в воде  океанов.  В 100 ча- 
стях сухого остатка воды К. м. 
в срѳднѳм еодержится 62,15°/0 се рно- 
кислаго натрия, 23,58°/0 се ряокислаго 
магния, 6,92°/0 се рнокислаго кальция, 
4,47°/0 хлористаго магния, 1,21°/0 хло- 
ристаго калия, 1,24°/0 углекислаго 
кальция, 0,07°/0 бромистаго ыагния.— 
Количество раствореннаго в воде  
кислорода с глубиной быстро убы- 
ваетъ; так,  в средней части Каспия, 
где  глубина 718 м., весной 1904 г. 
наблюдалось на повѳрхности 8,3 куб. 
см. на литр воды, на 300 метрах всего



587 Каспийское mope. 588

1,2 куб. cm., a на 700 м.— сле ды. Зато на 
600 м. можно было обнаружить присут- 
ствие сле дов се роводорода, a на 700 м. 
0,33 куб. см. этого га за  (в Ч ер- 
ном море  приблизительно такоѳ ко- 
личество H2S наблюдается на 180 м.).— 
Соленость воды на поверхности в 
значительной части моря колеблется 
в преде лах 1,22— 1,26°/0; в се веро- 
западной части моря, a такж е перед 
устьями У рала и Куры соленость 
очень мала, напротив,  в Карабу- 
газском заливе  (см .) очень велика 
(16,4°/0). По всѳму восточному побе- 
режью y самаго берега мы встре - 
чаем большую соленость, около 1,25°/0, 
тогда как ко всему западному берегу 
прилегает довольно ш ирокая полоса 
соленостью мене е 1,2% , a  ме стами 
(напр., к се веру от ст. Белиджи) 
меые ѳ 1,0°/0; это—резу л ьтат  течения, 
несущаго к югу опре сненныя Вол- 
гой воды вдоль западнаго побережья. 
Соленость на глубинах медленно воз- 
растает,  не достигая, однако, нигде  
1,30°/0. Температура с глубиной убы- 
вает,  и в южной котловине  темпе- 
ратура около +  6° Ц-. a в се верной 
около -(- 4,9° Ц., —  повидимому, иеиз- 
ме нныя температуры  глубоких слоѳв 
(ниже 350 м.). Н ачинаясь от устьев 
Волги, вдоль западнаго берега К. м. 
идет течение на юг вплоть до Апще- 
ронскаго п-ва, зате м огибает этот 
после дний и сле дует вдоль берега 
сначала на юг,  a  за т е м на востокъ; 
от Астрабадскаго залива поворачи- 
вает на се вѳр и идет вдоль восточ- 
наго берега до м. 'Гюб- караган .  Наи- 
высш ий уровень в се в. части  К. м. 
бывает в и юне , y Б ак у—в и юле , 
y  Ленкорани—в и юне , y А страбада— 
в  августе ; наинизший—в  се в. части 
К. м. падаѳт на апре ль, в  Б аку  и 
Ленкорани на март,  в Астрабаде  
на январь. Средняя годовая ампли- 
туда— 16 до 28 сант. (в Б аку  21 см.).

Ф ауна К. м. представляет болыпой 
интѳрес,  явл яясь  в  значительной 
степени насле дием того времени, 
когда морѳ это составляло часть  го- 
раздо боле е обширных внутренних 
бассейнов третичнаго времени; ча- 
стью же в фауне  К аспия  наблюдаются 
эмигранты из Средиземнаго моря 
(через Черное). Весьма значительно

число форм,  ему исклю чительно свой- 
ственных. —И з млекопитающих в  
К. м. водится каспийский тюлень (Phoca 
caspica Gmel.), показывающий наиболь- 
шее родство не с се верньим тюле- 
нем,  a с байкальским.  Рыбъможно 
разде лить ыа две  группы: одне  и з  
них живут воегда в море , другия ж е  
(проходныя)—входят для  икрометания 
в ре ки. И з непроходных рыб 
весьм а много видов pp. Gobius (бычки) 
и Benthopliilus, атеринка, морской су- 
дак,  не которыя сельди, игла-рыба и 
др. Из проходных рыбъ: бе луга, 
севрюга, осетр,  шип,  стерлядь, ми- 
нога (Caspiomyzon, единственный энде- 
мичный род рыб для каспийскаго бас- 
сейыа), бе лорыбица, сельди, усачи, во- 
бла, кутум,  жерих,  ш амая, судак и 
др. И з рыб сле дуѳт отме тить роды 
Benthopliilus и Clupeonella, представители 
коих встре чаю тся только в Чер- 
ном и К. морях.  И з моллюсков 
заме чательны: Cardium edule (водя- 
щийся, кроме  того, в  Аральском м., 
Черном,  Средиземном и по берегам 
Европы до Нордкапа), другие виды 
из р. Cardium, зате м представители 
родов Айаспа, Dreissena, Neritina, М ис- 
romelania, Caspia, Clessinia, Nematurella, 
Zagrabica, Hydrobia, Litlioglyphus и 
Planorbis. Из ракообразныхъ—много- 
численныѳ представители M ysidae Cu- 
macea, Am phipoda и Cladocera, рак 
Chiridothea entomon из Isopoda, не - 
сколько видов губок,  и з  гидро- 
идов Cordylophora lacustris и, нако- 
нец,  заме чательная гидромедуза Мо- 
erisia pallasi, найденная Державиным 
в 1911 г. близ устьѳв Терѳка; дру- 
гой вид ѳтого рода найден в одном 
из озер Египта. Что касается флоры, 
то хорошо изученной является  флора 
планктона; из диатомей зде сь встре - 
чаю тся представители родов Chaeto- 
ceras, Actinocyclus, Coscinodiscus, Cyclo- 
tella, Skeletonema, JRhizosolenia, Melosira, 
Thalassiothrix, Asterionelia.— Что касает- 
сявертикальнаго распреде ления фауны, 
то в  средней части К аспия  животная 
жизнь существует в верхнем слое  
толщиною около 350 м., a въю жной— 
до 400 м. По ме ре  приближения 
к этим глубинам,  животная жизнь 
и на дне  и в планктоне  становится 
очень бе дной. Слои глубже 400 м.
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совершенно лишены животной жизыи; 
причиной этого является  малоѳ содер- 
жание кислорода в глубоких слоях,  
как результат  слабой вертикальной 
циркуляции.

Геологическую исторгю К. м. можно 
просле дить со времени сарматскаго 
яруса (миоцен) , когда Каспий входил 
в состав замкнутаго солоноватовод- 
наго бассейна, протянувш агося от 
Ве ны на западе  до Аральскаго моря 
на востоке . В это время на ме сте  
южной части К. м. существовала суша, 
которая не покрывалась водами Каспия 
и вь  после дующия эпохи, меотическую 
и отчасти понтическую. Южнокаспий- 
ский бассейн образовался только в 
среднеплиоценовое (акчагыльское) вре- 
мя; тогда же се верная часть Каспия 
распространилась вдоль Волги далеко 
к се веру, вплоть до устьев Камы н 
даже Б е лой (прежде эту трансгрессию 
считали после третичной, зате м миоце- 
новой, ныне  же— среднеплиоценовой). 
Над акчагыльскими отложениями за- 
легаю т апшеронския, a выше ихъ— 
бакинския, представляющ ия самый верх 
плиодена. А кчагы льская трансгрессия 
вы те снила из области Каспия  понти- 
ческую фауну; апшеронская же фауна 
не развилась на ме сте , a откуда-то 
иммигрировала. Бакинская фауна ча- 
стыо развилась из апшеронской, ча- 
стью же получила свои элементы из 
других ме ст (возможно, из области 
Чернаго моря). В эпоху наиболыпаго 
распространения  льдов Аральское, 
Каспийское и Черное моря соединя- 
лись между собой на изогипсе -|-54 м. 
(над современным уровнемь Черыаго 
моря); сле дами этого времени являю тся 
террасы  на 80 метрах над К. м. Чер- 
ное м. соединялось с К. м. через 
М анычский пролив,  Аральское с К. м. 
через Узбойский иролив.  В сле дую- 
щую (предположительно— 2-ую мѳж- 
ледниковую) эпоху уровень Каспия  зна- 
чительно понижается, может быть, до 
ныне ш няго уровня или ещениже,благо- 
д аря  чему произошло разде ление К. и 
Чѳрнаго морей. Аральскоѳ море стано- 
вится проточным озером,  име ющим 
исток в Касдий через Узбой. За- 
т е м происходит проникновение в 
К. м. Gardium edule, раковины котораго 
находятся не выше 10— 15 м. надъ

современным уровнем Каспия. В 
дальне йшем уровень его понизился 
на 10— 15 м. А рал,  потѳряв сток 
в К. м., стал замкнутым озером.  
Ложбияой Узбоя впосле дствии восполь- 
зовалась Аму-дарья, и часть вод ея 
в историческое время (около P. X., a 
зате м с половины XIII в. по 1573 г.) 
стекала по этому руслу в Каспий 
(ср. Арало-Касп. низменность, ар.-касп. 
отложенгя, Аральск. море, Ш, 366/73). 
К. м. было изве стно ассирийцам,  
которые в своих надписях назы - 
вают его „Восточнымъ“. Предшествен- 
ник Геродѳта Гекатей М илетский на- 
зы вает К. м. Гирканским по имени 
Гнркании, лежавш ей в области ныне ш- 
няго Гю ргена. Впервыѳ название Каспий- 
ское море мы встре чаем y Геродота; 
оно происходит от имени народа 
каспиев,  живших на юго-западном 
берегу. Средневе ковым арабским 
писателям К. м. было хорошо изве ст- 
но: Якуби (891 г.) упоминает о нем 
под именем Дейлемскаго моря, Истах- 
ри (961 г.) н азы вает его Хазарскимъ; 
такое же имя дает ему персидский гео- 
граф Казвини (1339 г.). У  другихъм у- 
сульманских писателей оно носитъѳщ е 
пмена Аоескунскаго, Дж урдж анийскаго 
или Кользумскаго. Н аК аталанскойкарте  
1375 г. К. м. назы вается  Сарайским 
или Бакинским ,  оно принимает в 
себя „ре ку У ргенча“, т. е. Окс.  В 
„Чертежной книге  Сибири“ Ремезова, 
составленной в самом конде  XVII в. 
и начале  XV III в., К. м.изображено до- 
вольно правильно (и отде льно от 
А ральскаго) под названием „Море 
Хвалынско“. ІІервы я настоящ ия  карты  
частей К. м. были составлены в 1715 г. 
экспедицией кн. Бековича Ч еркасскаго, 
досланной по поручению П етра В.; 
полученные этой эксдедицией резуль- 
таты  оказались весьм а важными для 
географии К. м.: было доказано, что 
Аму-дарья и Сыр- дарья  вовсе не 
впадают в К. м. В 1719— 1720 го- 
дах все К. м. было снято на карту 
Ван- Верденом и Соймоиовыѵ (карта 
издана в 1720 г. в  Спб.). В 1809— 
1817 гг. производил опись моря штур- 
ман Колодкин,  в 1858— 1871 адм. 
Ивашинцев.  Изданный по съемкам 
после дняго в  1877 г. атлас  служит 
доныне  руководством для плавания
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по К. м. В 1854 г. на К. м. дроиз- 
водил изсле дования  акад. Б э р ,  в 
1876— 77 плавал с д е лью изучения 
фауны Гримм,  в 1897 г. Ш пинд- 
лер  и Лебединцев изсле довали зал. 
Карабугаз,  в 1904 г. министер. 
земледе л ия снаряжена под началь- 
ством H. М. Книповича экспедиция  
для изучения  рыболовства и гидро- 
логии К. м.

Л и т е р а т у р а :  К. von Baer, K aspi
sche Studien. Bulletin Acad. Imp. 
Sciences S t.-Pétersbourg, cl.phys.-m ath., 
XY, 1857; 0 . -4. Грим м ,  Каспийское 
море i i  ero фауна. Труды Арало-Каспий- 
ской экспедиции, Спб., II, вып. 1, 
1876; вып. 2, 1877; В . К . Совинский, 
Введение в изучение фауны Понто- 
К аспийско-Аральскаго бассейна, Киев 
1902; Н . Андрусов,  Очерк истории 
разви тия  Каспийскаго моря и его обита- 
телей. Изв. И. Рус. Географ. общ., 
XXIV, 1888; его эюе, 0  возрасте  и стра- 
тиграфическом положении акчагы ль- 
ских пластов.  Зап. Минералог. Общ., 
XLVIII, 1912; II. Православлев,  Мате- 
р иалы  к познанию нижневолжских ка- 
спийских отложений, Варшава, 1908; 
Аральское море, 1908; Труды Каспий- 
ской экспедиции 1904 г., т. I, 1907; 
т. II, 1908; т. III, 1913 (изд. департ. 
земледе лия); К . Пущ ин,  Каспийское 
море. Гидрографич. описание и руко- 
водство для плавания, изд. 1877. 2-ое 
издание Спб., 1908; 10. Балт алон,  
Очерк ре чн. режима и гидролог. на- 
блюд. в устьях Волги (Труд. Ихтиол. 
лабор. Астрах. II, 1913). Л . Берг.

Каспля, р е ка, берет начало из 
Касплинскаго озера в поре ч. у. Смо- 
ленск. г., впадает сле ва в Зап. Двину 
ок. гор. Суража Витебск. г.; дл. 120 в.

Каспрович (Kasprowicz), Я игь, поль- 
ский писатель, проф. львовскаго унив. 
Род. в 1860 г. в Шимбоже , в кре- 
стьянской семье . Образование полу- 
чил в Лейпциге  и Бреславле . В 
довольно плодовитой де ятельности 
(началась она сборником стихотворе- 
ний в 1884 г.) К. пережил ряд  
настроений, иногда переплетающихся, 
всѳ же ясно сме няющих друг друга. 
Р ан е е всего он преклонился перед 
народомъ; крестьянин,  теперь измо- 
жденный трудом,  суме ет,  однако, 
ве ровал K., силой своего духа до-

стигнуть счастия, a горечь тепереш- 
няго положения  пусть благословляет 
„боле ющее сердц е“— она закаляет.  
В све те  социальной проблемы лред- 
стало и христианство— оно оказалось 
безсильным р е шить ее. Но иоздне е 
народ стал для К. толпой, которая 
отним аеть y него все  живительныя 
силы. В р е шении рели гиозной про- 
блемы им овладе л  пессимизмъ—ибо 
не т ме ста ве ре  в благого Бога, 
где  все преисполнено скорби, и К. 
обращ ается с мольбой к сатане — 
пусть он его успокоит в могиле . 
Еще новое настроение, и К. считает 
мир достойным гибели, це нными 
носителями жизни являю тся лишь 
отде льны е индивидуумы. К. издалъ: 
Poezye (1889), C hrystus (1890), Z chłops
kiego zagonu (1891), Anim a lacrym ans 
(1894), G inącem u św iatu  (1902) и др. 
K. много переводил зап.-евр. писат. 
i i  классиков (Еврипида, особ. Эсхила).

Касса, поме щение для хранения  де- 
негь. Д ля болыпей сохранности от 
пожара и ограбления  К. придается 
особая конструкдия  (см. несгораемые 
иикафы). Д л я  контроля поступающих 
в К. денег устраиваю тся особые 
счетчики, подобные счетчику Однера 
( c m . XII, 112, прил. 3/4). При надавли- 
вании соотве тств. клавиш ей счетчика 
u поворачивании рукоятки, на К. по- 
явл яется  число, указывающее, сколько 
в кассу должно поступить (разме р 
поступления  должно контролировать 
само лицо, де лающее вклад в K.), 
особым ш темпелем выбивается чек,  
выдающийся как удостове рение того, 
что даиш ое лицо внесло эту сумму в  
K., и особый счетчик прибавляет 
сумму вклада к ране е поступившим 
вкладамъ; таким образом,  контролер 
может через и зве стный период 
прове рить кассира. А . Г .

Кассава, см. аррорут.
Кассаи, р е ка в  Африке , наиболь- 

ший л е вый приток р. Конго, име ет 
около 1.300 км. течения.

Кассала, город в англо-египетск. 
Судане , иедалеко от границы  итальян. 
колонии Эритреи, ок. 20.000 ж.

Кассандра, в  греч. миѳ. дочь П риа- 
ма, получила от Аполлона дар про- 
рицания, обе щ ав ему свою любовь. 
Когда она своего обе щания  не сдер-
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жала, Аполлон ыаказал еѳ те м,  что 
ея предсказания  ни y кого не встре - 
чали ве ры. По в зя т ии Трои, К. захва- 
чена была Аяксом,  за т е м отвезена 
Агамеыноном в Микены и убита 
Клитемнестрой. К. является  как бы 
синонимом злове щей прорицатель- 
ниды.

Кассандр,  сын Антипатра, один 
из „Эпигоновъ“, род. ок. 355 r.; после  
смерти отца стрем ился захватить 
власть в Македонии, что ему, нако- 
нец,  удалось в 301 г. после  смѳртн 
Антигоыа. Д ля достижения  своей це ли 
К. использовал борьбу диадохов,  
умертвил семыо А лександраВ еликаго 
и женился на его сестре  Фессалонике . 
Ум. в 297 г. Cp. XVI, 613/14.

Кассаньяк,  см. Гранье - de - К .
Кассадия, см. судопроизводство гра- 

жданское и судопроизводство уголовное.
Кассель (Cassel), гл. город прус. 

провинции Гессен- Н ассау, на р. Ф уль- 
де , 153.196 жит.

Кассельская желтая, см. краски. 
Кассета, см. фотографгя.
Кассивелаук,  вождь бриттов. сто- 

ял  во главе  племен,  бпровпшхся 
с Ц езарем  во врем я его 2-го брит. 
похода (54 г. до Р. Хр.).

Кассики, Ic teridae, сем. птид,  за- 
ме няющее в Америке  скворцов.

Кассини, семья, давш ая ряд  вид- 
иых астрономов.  1) K., Джованни До- 
менико, род. в 1625 г. близ Ниццы, 
с 1650 г. был проф. астрономии в 
Болонье , дотом инженеромъ; в 1669 г. 
он был приглаш ен в ІІариж ,  стал 
членом париж. академии наук и пер- 
вым днректором париж. обсервато- 
р ии, построеныой в 1667— 72 гг. З д е сь 
он произвел свои многочисленныя 
и разнообразны я астрономич. наблю- 
дения  и изсле дования, из кот. особенно 
валсны: изсле дования  вращ енияЮ питера 
около оси, законы вращ ения  луны око- 
ло оси (законы К ) , откры тие 4 спут- 
ников Сатурна и первы я наблюдения 
зодиакальнагосве та ;у м .в  1712г. 2) K., 
Ж ак,  сын предыдущ аго, род. в 
1677 г., с 1694 г. был членом па- 
рижской академии наук и, до смерти 
отца, директором париж. обсерватории; 
из его астроном. работ особенно из- 
ве стны: „Traité de la  g ra n d e u r e t de là  
figure  de la  te r re “, P aris, 1720; зде сь

изложены результаты  градусных из- 
мЬрений (cat.) от Дюнкирхена до Ка- 
нигу; д з них оказывалось, что зе- 
мля—вы тянуты й эллипсоид,  в про- 
тивоположность теории ІІьютона; впо- 
сле дствии это было опровергнуто, a 
зтот вывод объяснен неизбе жными 
ошибками изме рений: дуга  слишком 
коротка для таких деликатных из- 
сле дований; ум. в 1756 г. 3) К . де 
Ъори, Ц езарь Франсуа, сын пре- 
дыд., род. 1714 г., с 1736 г .—член 
акад. наук,  a no смерти отца дирек- 
тор париж. обсерв.; среди его изсле - 
дований особѳнно изве стны труды по со- 
ставлению карты Ф раддии; уы. в 1784 г. 
4) K., Жаы Доминик,  сын пре- 
дыд., род. в 1748 г., с 1779 г. 
член академии наук,  по смерти отца 
директор обсерватории до 1793 г., 
когда он был заключен в тюрьму; 
с 1799 г. член бюро долготъ; ум. в 
1845 г.; он окончил карту Ф ранции, 
начатую его отцом.  С. Б л .

Касситерит,  см. оловянный камень.
Касситы, см. Ассиро-Вав., IV1, 113/14.
Кассии, старирный римский род,  

представители котораго попадаются на 
всем протялсении истории республикан- 
скаго Рима и далсе во времена импе- 
рии. Заслуживают внимания: 1) Спу- 
р ий Кассий (Spurius Cassius V iscellinus), 
полулегендарная личность, консул 
502 и 493 гг. до P. X., первый m agi
s te r  equitum  (501 r.), в 493 г. мирив- 
ший патрициев и плебеев во время 
так наз. сецессии плебеев на Священ- 
ную гору, наконец,  автор гиризна- 
ваемаго историческим договора с 
латднами в том л;о 493 г. Моммзен 
в „Römische F o rschungen“ считает 
приписываемую К. традидией агрардую  
реформу отражением боле ѳ доздних 
аграрныхъпредлож ений, эпохи Гракхов 
и Л ивия  Д руза. Как бы то ни было, 
согласно традиции Спурий K., до народ- 
ному приговору, сброшен был с 
Тарпейской скалы. Мотивы казни не 
совсе м ясны. — Все  дальне йшие К. 
были плебеями, потомули, что патри- 
ции выключили эту ненавистную им 
фамилию из своего состава, или К. 
добровольно сложили с себя это зва- 
ние в виду дозорной смерти отца.
2) JКай Кассий Лонгин,  сотоварищ 
Б рѵ та по заговору против Ц езаря. К.
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вы двинулся еще во время войны с 
парѳянами, которым нанес пораже- 
ыие при Антиохия в 51 г. Сторонник 
Помпея и участник битвы при Фар- 
сале , он перешел на сгорону Ц езаря, 
и был y него легатом.  Д езарь не пи- 
тал  полнаго дове рия к K., обходил 
его в служебных повышенияхъ; тогда 
y К. постепенно созре ла мысль о за- 
говоре  против Ц ѳзаря. По убиении 
Ц езаря (15 марта 44 г.) К. вме сте  с 
Брутом  удалился из И талии. Когда 
возник второй триумвират (Антоний, 
Октавий, Лепид) , К. вме сте  с Бру- 
том р е шил отстаивать республику. 
В Македонии, при Ф илииипах,  про- 
изош ла несчастная для сторонников 
республики битва (43 до P. X.). Б р у т  
побе дил- было Октавия, но К ассий, не 
знавший об этой побе де  и вьите снен- 
ный из своѳй позиции Антонием,  в  
отчаянии лишил себя жизни руками 
своего раба. Б рут  похоронил его ыа 
о. Тазосе . 3) К ай К . Лонгин (I в. 
no P. X.), юрист,  основатель школы 
права, после дователи которой назы- 
вались Cassiani. E ro  Libri ju ris  civilis 
послужили источником при компи- 
ляц ии Ю стиниановых Д игест.  II . Ш .

Кассиодор,  Flavius M agnus A ure
lius Cassiodorus Senator, историк го- 
тов,  государственный де ятель эпохи 
Теодориха и его преемников и монах,  
оказавш ий большую услугу в де ле  со- 
хранения  древних писателей, род. ок. 
490 г., ум. в 585 г. no P. X. Собствен- 
ны я сочинения К. це нны, как мате- 
р иал,  но не обладахот литературными 
достоинствами.

Кассиопея, созве здие се в. полуша- 
р ия  неба, около 1 ч. прямого восхо- 
ждения  и 60° склонения, содержит по 
Гейеу 126 зв., видимых невооружен- 
ным глазом .  G. Б л .

Кассия, Cassia, род растений из 
сем. дезальпиниевыхъ; кустарыики, де- 
ревца и травян. раст. Виды К. (до 
380) встр е чаю тея в тропических 
странах Амер., Афр. и Азии; лиетья  
не которых видов,  особенно C. acuti- 
folia и C. angustifolia, употребляю тся 
как слабительное средство (folia Sen- 
nae, александрийский лист) . Сладкая 
сердцевина С. fistu la служит лаком- 
ством для де тей (манна, Pulpa C assiae 
fistu lae).

Кассо, Л ев Аристидович,  ми- 
нистр народнаго просве щения, род. 
в 1865 г., ло происхождению богатый 
поые щпкь Бессараб. губ., среднее об- 
разование получил во Ф рандии, выс- 
шее во Ф ранции же и в Германии. В 
1892 г. он сдал магиетерский экза- 
мен при юрьевск. универ. и всле д 
зате м был назначен там же ис- 
правл. должн. додента по каѳедре  цер- 
ковнаго права, но вскоре  был пере- 
ме щен и. д. экстраорд. професс. 
ме стнаго права прибалтийск. губерний. 
В 1895 г. он получил в киевск. 
унив. степень магистра граждан. драва 
и в том же году перешел в харьк. 
унив. на каѳедру граждан. права. В 
1898 г. он защищал докторскую дис- 
сертацию („ІІонятие о залоге  в совре- 
менном праве “) и в 1899 г. был 
назначен ординарн. профессором 
москов. унив. В Москве  он оста- 
вался до конца 1910 г., при чем по- 
сле дние годы совме щал профессуру 
в университете  с должностыо ди- 
ректора лицея цесаревича Николая. 
В 1910 г. он,  сблизившись чрез по- 
средство П .Н .Крупенскаго съ П . А. Сто- 
лыдиным,  заме нил A. Н. Ш варца 
во главе  министерства народнаго про- 
све щения. Так как раньш е того он 
не играл никакой роли в полити- 
ческой жизни страны и не принимал 
сколько-нибудь де ятельнаго участия 
дажѳ в универеитетских де лах,  то 
его назначение министром в  широ- 
ких кругах общества было принято 
безразлично, a в  правых кругах 
к нему отнеслись дансе враждебно в 
виду случайнаго посе щения  им мо- 
гилы С. А. Муромцева. Но немногих 
ме сяцев было достаточно, чтобы об- 
рисовать долитическую физионо.мию но- 
ваго мшшстра, и уже в начале  1911 г. 
после довал разгром  ыосковскаго 
университета. Университет в виду 
начавшихся в нем небольших вол- 
нений был предоставлен всеце ло в 
расдоряжение полиции, что побудило 
тогдашний университетский президиуы 
(A. А. Мануилова, М. А. Мензбира и 
П. А. Минакова) подать прошение об 
увольненид от должностей ректора, 
поыощника ректора и проректора. В 
отве т на это после довало увольнение 
их и от должности професеора, что
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в свою очередь заставило значитель- 
ную часть  университетских препода- 
вателѳй подать прошения об отставке , 
и университет потерял сразу 125 
профессоров,  приват - доцентов и 
ассистентов.  To, что в московском 
университете  было произведено сразу, 
в других университетах было до- 
стигнуто исподволь, путем постепен- 
наго увольнения  или переме щения не- 
зависимых и дорожащих академи- 
ческнми интересами профессоров и 
заме ны их ставленниками мини- 
стерства, лишенными каких бы 
то ни было научных заслуг.  
По отношению к учащ имся приме ня- 
лись ме ры  драконовскаго характера 
вплоть до поголовнаго увольнения  в 
1912 г. слуш ательнид женскаго ме- 
дицинскаго института. Будучи чело- 
ве ком чуждым России, не связан- 
ным с академическими традициями, 
JI. A. К. с легким сердцем произ- 
водил разруш ительную работу, пе- 
ред которой останавливались даже 
наиболе е крутые из его предшест- 
венников,  и высшей школе  при нем 
были нанесены удары, от которых 
ей будет очень трудно оправиться. 
Такой жѳ характер носила политика 
JI. A. К. в области средыей школы 
(фактическая отме на родительских 
комитетов,  ме ры вне школьнаго над- 
зора, де ло витмеровцев)  и в области 
начальнаго образования  (циркуляры о 
назначении народных учителей нѳпо- 
средственно инспекцией, ограничение 
народных библиотѳк в школьных 
помеицениях  и т. п.). Эта политика, 
ироводнвш аяся путем администра- 
тивных ме роприя т ий и циркулярных 
распоряжѳний и не всегда считавш аяся 
даж е с формальными требованиями 
закона, вы зы вала ре зкие протесты про- 
тив JI. A. К. со стороны Государств. 
Думы, но эти протесты не пошатнули 
положеыия  министра народнаго про- 
све щения. Б о л е е опасной оказалась 
для него одна ресторанная история, 
в р езу л ьтате  которой было само- 
убийство молодого студѳнта Денисова, 
но и тут  JI. A. К. увольнением в 
отставку проф. Д. Д. Гримма суме л  
удерж аться  на своем посту, потому 
что вы званное этим безцеремонным 
увольнением возбуждениѳ даже в кру-

гах Государственнаго Сове та  могло 
бы придать отставке  Л. A. К. полити- 
чѳский характер.

Кроме  упомянутой диссертации, К. 
написалъ: „Die H aftung des Benefici- 
a lerleben“ (1889), „Обзор остзейска- 
го гражданскаго права“ (1894), „Рус- 
ское поземельное право“ (1906), „Ви- 
зантийское право въБ ессарабии “ (1907), 
„Россия  на Дунае  и образование Бес- 
сарабской губ.“ (1913) и др.

Кассовыя сде лки, см. биржа.
Кассы больничныя, см. страхо- 

вание рабочих.
Каста, от португальскаго слова 

casta (чистая, т. е. чистая paca, чи- 
стый отпрыск) , которым мореплава- 
тели XVI в. обозначили (в этом 
значении уже в поэме  „Л узиады “ 
Камоэнса) различны я обособленныя 
группы населения  в Ост- Инции, ис- 
толковав их,  как расовыя подраз- 
де ления. Термин каста усвоен за- 
те м все ми европейскими языками 
не только для обозначения  индийских 
К. (см. брахманизм,  буддизм,  Индгя), 
но и для аналогичных классовых,  
сословных и расовы хъразграничений, 
встре чающихся в разной степени y 
разны х народовъ: отсюда и происхо- 
дят такия  выражения, как кастовая 
замкнутость, кастовый дух,  антаго- 
низм,  гнет,  кастовыя черты  духовен- 
ства, военных,  аристократии, бюрокра- 
тии, противоноставление высшей и низ- 
шей К.и т. п. Характерным признаком 
кастоваго строя иорганизации является  
насле дственность привилегий, упор- 
ная обособленность, косность и неу- 
клонное стремлѳниѳ къудержанию евоих 
прав и обычаев,  хотя бы этим быЛи 
нарушены свои личные иликлассовы е 
интересы, лишь бы только не изме - 
нять своих кастовыхънавыков.  Схема 
4 индийских K., о божественном про- 
исхождении которых впервые упоми- 
нается в одном из поздне йших 
гимнов Риг- Веды (X, 90), санкциони- 
рованная законами M any (см.), дает 
лишь стилизованную картину де йстви- 
тельности в древнее, a те м боле е 
в новое время: брахманы  (жреческое 
сословие, умственная и духовная ари- 
стократия), кшатрии (воины, владе тель- 
ныѳ князья, „господа“), вайшьи (тор- 
говцы, ремесленники, земледе льды) и
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шудры (безправные рабы) могут быть 
приблизительно сопоставляемы съевро- 
пейскими схемами: духовенство (кли- 
рики), рыдарство (феодальная знать), 
горожане (купцы, бюргеры), крестьяне 
(кре постные, вилланы), a такжѳ с соот- 
ве тствующими гильдейскими и цехо- 
выми коргиорациями. Главными вне шыи- 
ми чертами кастоваго строя, составляю- 
щаго фундамент всей жизни индуса, 
являю тся: заклю чение браков только 
между членами той же К. и правила 
о вкушении пищи. Ни один индус 
не может вкусить пнши, пригото- 
вленной членом низш ей К. или осквер- 
ненной его прикосновениемъ; оы ско- 
р е е предпочтет умереть от голода, 
че м навлечь на себя таким нару- 
шением закона тягчайш еѳ наказание: 
изгнание из K., ставящ ее его вне  
всякой K., что счи тается  еще боле е 
позорным,  ч е м принадлеж ность к 
самой презре нной К. Н асле дствен- 
ыость кастовых прав и обязанностей 
в И ндии расдространяется  и на явно 
предосудительныя, даже преступныя 
профессии (воры, баядерки, палачи н 
т. п.). Схема 4 каст вовсе не соот- 
ве тствует не* только огромному мно- 
жѳству разны х К. (около 2.000), про- 
исходящих от мельчайш их под- 
разд е лений, но и не соотве тствует 
европейскому понятию о том,  что, 
напр., брахман может быть только 
жрецомъ: прннадлежаиций по происхо- 
ждению к К. брахманов может и дол- 
лсен заним аться разны м и профессия- 
ми, ыо в  преде лах,  опять-таки огра- 
ниченных боле е мелкими кастовыми 
подразде лениями. ІТодробную библио- 
граф ию c m . S ir  A . Baines, E th n o 
g rap h y  (Castes and tribes), S trassb u rg , 
1912; c m . также библиогр. иири ст. И ндия 
(XXII, 12, прилож., 16). U . Риттер.

Кастальский источкик,  Каст алия, 
ныне  источник св. Іоанна, на южн. 
склоне  П арнасса близ Д ельф ,  посв. 
был Аполлону и музамъ; в водах 
его омывались приходивш ие к ора- 
кулу. К. и. считали источником по- 
этич. вдохновения.

Кастаньеты (испан.), деревян. пла- 
стинки, име ющия форму оре ховых 
скорлупъ; их гиривязы ваю т к боль- 
шому пальцу руки и, у д ар яя  д руг о 
друга, обознач. такт во время танца.

К аст ан ь о  (Castagno), Андреа, ок. 
1390— 1457 г„ итальинск. живопис., 
c m . XXII, 532.

К а ст ел а р ,  Эмильо, испанский пи- 
сатель и политич. де ятель уме ренно 
республиканскаго направления, род. в 
1832 г., учился вА мадрид. универс., 
где  получил каѳедру истории и со- 
бирал массу слуш ателей своими не- 
обыкновенно худолсеств. лекциями. Во- 
круг его „Ф ормулы п рогресса“, где  
К. требует всеобщаго избират. права, 
загоре лась оживленная полемика, при 
чем нападали на него и справа и 
сле ва. В 1863 г. К. стал  издавать 
свою газету  „La D em ocracia“, в кот. 
были нападки как на социализм ,  
так и на королеву И забеллу. П осле  
революции 1868 г. К. выступил в 
защ иту федеративной республики и 
свободы сове сти. При республике  он 
зан ял  пост министра иностр. де л ,  
зате м был избран президентом 
кортесов и, наконец,  сде лался пре- 
мьер- министром.  К огда не кот. и з  
его де йствий были призыаны анти- 
республиканскими, К. принулѵден был 
сложить с себя власть. К. изве стея  
и как историк.  Ум. в 1899 г.

Кастеллашарѳ 1) К . дель Гольфо, 
портов. гор. на се в. берегу Сицилии, 
19.957 ж. 2) К . ди Стабия, гор. на 
Неаполит. зали ве , 32.841 ж., арсе- 
нал,  минерал. воды.

Кастель, конусовидн. гора вулкан. 
происх., поды мается среди Крымск. 
гор,  на берегу моря, в окрестн. Алу- 
шты, 1.449 ф., господствуя над дач- 
ной ме стностью, назы в. „Профессор- 
ский уголокъ“.

Кастельветрано, гор. в Сицилии,
24.449 лшт.

Кастельон де ла Плана, главн. 
гор. одноимен. исп. гиров., 29.904 ж., 
име ет свою гавань в Грао de К .

Кастелян (фраыц. châtelain), в 
средние ве ка лицо, которому вве рялась 
защ ита замка, теперь название смотри- 
теля  зам ка или публичнаго здания.

Кастет (casse-tête), тупое оружие, 
состоящ ее из соединенных мелсду 
собой толсты х металлическ. колед,  
снабж. иногда шипами, надйваем. на 
пальцы.

Кастилия, королевство в Испании, 
занимавш ее центральное плоскогорье
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Пиренейскаго полуострова. В пасто- 
ящее время представляет часть  ис- 
панск. королевства, заключающую 14 
центр. провинц. П оверхность— 138.190 
кв. км.; насел.— 3.946.949. К. де лится 
на Старую или се верную К. и на Но- 
вую или южную К. Климат К. здо- 
ровый, но сухой— ле то жаркое и зима 
суровая. Ж ители се верной К. зани- 
маются производством ш ерстяных 
i i  хлопчатобумажн. и зде л ий, в южной 
К.—земледе лием,  плодоводством,  a 
также овцеводством.  К астильское на- 
ре ние явл яется  наиболе е чистой и ли- 
тѳратурной формой испанскаго язы ка, 
как и сами кастильцы  являю тся на- 
нболе е чистым типом испандев.  
История  К. c m . XXII, 189/198.

Кастильехо (Cactillejo), Кристобаль, 
исп. поэт 11490— 1556); c m . XXII, 235.

Кастильоне (Castiglione), Бальдас- 
саре, граф ,  итальянск. писатель, род. 
в 1478 г. близ Мантуи, по матери 
был в родстве  с Гонзага, марки- 
зами мантуанскими, служил нри ми- 
ланском,  мантуанском,  урбинском 
дворах,  был папским нундием в 
Испании, ум. в 1529 г. К .— о д и н ъ и з 
типичне йших представителей поеле д- 
няго уклона Возрождения, того времени, 
когда уже в обществе  ясно предчув- 
ствовалось приближение феодальнойре- 
акции и реакции католической. Поме - 
щик и дридворный, K., хотя и при- 
мыкает к гуманистам  по идеям 
своей литературной де ятельности, 
ио внутреннѳму складу, — противник 
демократическаго обицества и  свобод- 
ной мысли. Он приве тствовал абсо- 
лютизм и доносил инквизиции на 
людей реформаторскаго образам ы сли. 
Он восхвалял тиранов,  запягнав- 
ших себя худшими преступлениями, и 
несмотря на свое прирожденное дзя- 
щество и высокия  нравственны я убе - 
ждения, служил высокопоставлен- 
ным бандитам и дружил с 
ними. E ro  „Libro del C orteg iano“ ско- 
ре е трактат о совершеыном чело- 
ве ке , ч е м о совершенном придвор- 
ном, — одна и з  самых зам е чатель- 
ных книг Ч инквеченто по стилю, 
по живости диалои̂ а, по ярким обра- 
зам.  В нем он обезсмертил ур- 
бинский двор,  герцогиню  Е лизавету  
Гонзага, дам и кавалеров,  ее окру-

жающих.  Его латинския  стихотворе- 
ния не превыш ают хорошаго гума- 
нистическаго уровня. Наиболе е пол- 
ная биограф ия K.: Julia  Cartwright (mrs 
Ady), „B. C., the  perfec t cou rtier“ (2 t ., 
1908). A . Д,ж.

Касторовое тасло (Oleum ricini) по- 
лучаѳтся  путем выжимания  изъбобов 
общеизв. растения —клещевины, Ricinus 
com m unis, густое масло противнаго за- 
гиаха и вкуса. Д е йствует при приѳме  
внутрь как слабительное, отчасти бла- 
годаря содерж ащ ейся в нем рици- 
новой кислоте , отчасти благодаря 
своему превраицению под влиянием 
щ елочнаго сока тонких кншек в 
мыло (омыление лгиров) , отчастн меха- 
нически, как жир, —вы зы вая иусили- 
вая перистальтику тонких кишек.  
До толсты х кишек иочти не дохо- 
дит.  Д е йствует через 5— 12 часов.  
Доза: 15,0— 30,0 в чистом виде  илд 
в теплом чае , кофе, молоке , с ли- 
монным соком,  или в желатиновых 
капсю лях.  I .  Ид.

Кастор,  см. дгоскуры.
Кастор,  се в е р н а я и з  двух глав- 

ных зве зд  в созв. Близнецов,  яр- 
кость 1.6 зв. велич.; она оптически- 
двойная с разстоян ием в 5,"6; один 
из компонентов спектрально-двойн.зв.

Кастор,  сукнообразныя шерстяыыя 
ткани, по толщине  стоящ ия  между 
сукном и драпом.

Кастрация (оскопленге), искусствен- 
ное удаление половых ж елез,  яични- 
ков y женщин,  яичек y мужчин.  
K., в особенности если она про- 
изводится в молодом возрасте , 
ре зко влияет  на многия  особенности 
организма; мужчина теряет  многие 
т. наз. вторичны е половые признаки; 
y кастрированнаго мужчины борода, 
усы  не вы растаю т,  отложение жира 
увеличивается, линии те ла де лаю тся 
боле е округлыми, голос становится 
значительно боле е высоким.  Поэтому, 
напр., в И талии в прошлые ве ка 
кастраты  вербовались для церковных 
хоров,  взаы е н женщин,  a на опер- 
ных сценах пе вды -кастраты  пе ли 
женския  партии. У кастрированньхх 
женщин также происходят различ- 
ны я изме нения  в организме  (см. 
X, 488). В восточных странах и 
до сих пор производится К. маль-
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чиков,  чтобьи готовить из них 
евнухов.  Под влиянием теорий о на- 
сле дстведности лреступности в не - 
которых ш татах Се в. Ам. введена К. 
тяж ких уголовных преступников,  
чтобы лиш ить их возмолшости произ- 
водпть преступное потомство,— ме ра, 
которая современной психиатрией без- 
условно отвергается (см. вырождение, 
XII, 50). При такой К. вме сто удаления 
яичек чаще употребляют перевязку 
(вазектомию) се менного протока (вывод- 
ной проток яичка), оставляя в це ло- 
сти само яичко, a также его нервы и кро- 
веносные сосуды;после  такой операции 
всле дствие закры тия  выводного про- 
тока, се мя нѳ может выводиться на- 
ружу, и, сле дов., оплодотворение ста- 
новится невозможным,  но вме сте  с 
т е м сохраняется внутренняя секреция 
яичек,  име ющая такое важное зна- 
чение для жизнеде ятельности всего 
организма. 0  добровольной K., скоп- 
честве , см. скопцы.

Кастрирование животных произво- 
д ят  с т е ми или иными опре- 
де ленными це лями, име я в виду 
именно те  глубокия  изме нения, кото- 
ры я при этом происходят в  орга- 
низме . Так,  кастрированные жеребцы 
(мерины), кастрированные быки (волы) 
боле е спокойны, боле е послушны, 
ими легчѳ управлять. Свиней, домаш- 
ыих птиц кастрирую т зате м,  
чтобы легче было откармливать (ка- 
стрированные и откормленные пе тухи 
назы ваю тся каплуыами). Кроме  того, 
y кастрированньих животных (быки, 
бараны) мясо стаыовится вкусне е, 
ш ерсть—тоньше. Кастрирую т боль- 
шею частью самдов,  но иногда и 
самок.  II. Кабанов.

Кастрен,  Матиас Алѳксандр,  вы- 
дающийся финляндский лингвист и 
этнограф ,  род. в 1813 г. Совершил 
путеш ествия  по Л апландии, Карелии и 
Сибири (в иосле дней по поручению 
Академии наук) , произведя лингви- 
стическия  и этнографическия  изсле - 
дования, написал грамматики зы- 
рянск., черемишск., остяцк., бурятск., 
самое дск. яз. Ум. в 1852 г. проф. 
гельсингф. университета. Своими из- 
сле дов. и работами, являющимися 
крупным вкладом в области фин- 
ской филологии, К. положил начало

изуч. урало-алтайск. яз. Многие из 
его трудов изданы  Акад. наук.

Кастриота, Г еоргий, и зв е стный под 
именем Скандерберг (род. ок. 1404 г.), 
см. А лбания, II, 77/78.

Кастро, Г ильен  де, испан. драма- 
тург XVII в., см. ХХП, 243.

Кастро, И неса де, один из самых 
трогательны х образов португаль- 
ской истории. П ридворная дама су- 
пруги инфанта дон- Пѳдро, она нахо- 
дилась с ним в связи. П осле  
смерти жены инфант с ней тайно 
обве нчался (1345). Д есять  ле т ппустя 
(1355) король Альфонс Ѵ І.опасавш ийся 
ея влиян ия на насле дника престола, 
подослал к ней убийц.  Смерть ея 
воспе та  Камоэнсом в „Л узиаде “ и 
изображена Брю лловы м на его зна- 
менитой картине .

К аст р од ж ов ан н и , гор. в Сицилии, 
25.826 ж.

Каструччьо, К астракане, кондотьер 
и тиран Л укки (1281— 1328), см. ХХП, 
392.

Кастр (C astres), окружн. гор. во 
Ф рандии, д -та  Тарн,  на р. Агу, 
27.830 жит. А ртиллерийская школа. 
И грал роль в рели гиозн. войнахъ; б. 
лишен укре плений при Риш елье (1619).

Ката, ре ка на границе  Енисейек. и 
Иркутск. губ., прав. приток Верхней 
Тунгузки (Ангары), дл. ок. 200 в.

Катаболизт,  см. животныя, XX, 
213.

Катавасия (греч., схождение),в  бого- 
служении тот ирмос,  для  ле ния  ко- 
тораго оба лика сходят с клиросов 
на средину церкви; в пѳреыосном 
смысле — сме шение, гиутаница.

Катавотра, горы в Греции, см. 
XVI, 513.

Катаклизмы, см. геология, XIII, 
301/3.

Катакомбы, искусственыя и есте- 
ственныя додземелья. В Е гипте  в 
Л ивийской це ди сохранились додзем- 
ны я погребальны я капеллы фараонов 
с храмами (Рамессеум близ Ф ив) . 
Б л и з  Іерусалима и Рима найдены 
иудейския  К. Открыты древне-христи- 
анския  К. в Александрии, Кирене , на 
о. М елосе , под Римом,  в Неаполе  
и Сиракузах.  С 1786 г. каменоломни 
дод Парижем,  куда были деренесены 
кости, выкопанныя в уничтоженныхъ
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кладбищах,  получилл название К. 
Во врѳмя революции сюда бросали 
трупы осужденных.  В 1810 г. кости 
и черепа были разобраны, укре шиены 
по сте нам,  и из костѳй возведена 
капелла. В России к катакомбному 
типу принадлеж атъ: 1) пещерныя
деркви в Крыму— в Инкермане , на 
Черной р е чке , Теке-Кермель. Оне  
вы се чены в известковой массе  и 
относятся к V II— ѴШ  в. no Р. Хр.
2) Киевския  пещ еры —Л аврския, боль- 
шия  и ыалыя, основанныя св. Анто- 
нием в XI в. З д е сь по сте нам 
коридоров,  вы ры ты х в песчаном 
грунте , расположены мощи подвижши- 
ков.  3) Открытая в 1872 г. Керчен- 
ская K., где  похоронен был пантд- 
капейский военачальник.  Эту К. отно- 
с ят  к IV  в. до Р. Хр.— I в. по Р. 
Хр. Ф рески ея  дают богатый мате- 
риал д ля  ознакомления с архитекту- 
рой, орнаментом и бытовой обстанов- 
кой пантикапейцев.  Самыя обширныя, 
важныя и наиболе е изученны я К.— 
римския, где  христиане хоронили сво- 
их собратьев в первые ве ка (между 
100 и 420 годами). Римский закон 
р а зр е шал сущ ествование погребаль- 
вых корпораций и давалъп раво  устрой- 
ства  кладбищ,  но только вне  древ- 
няго Рима. П оэтому все  К. располо- 
ж ены были по дорогам .  Наиболе е 
древни и наиболе е изве стны: К. Кал- 
ли кста  и Себастьяна по Аппиевой до- 
рове , св. А гнессы и Острианския  по 
Номенланской, П рискиллы  по С аларий- 
ской Новой и Д омитиллы недалеко 
от К-б К алликста. Подзѳмныѳ ходы 
их наполняю т окрестности Рима на 
пространстве  11.100.500 кв. метров,  
т. е. на 8,4 кв. в. Отде льны е ходы, 
вы тян уты е в одну линию, соста- 
вляю т боле е 860 верст.  Первона- 
чально эти погрѳбальны я поме ще- 
ния  носили н азван ие „кеметерий “ и 
назы вались по имѳни владе л ьд а  или 
того мученика, который в  них был 
погребен.  Только кемѳтерий, над ко- 
торым теперь располож ена церковь 
св. Себастиана, н азы вался  в  IV в. 
кем етерием y  катакомб,  ве роятно 
потому, что леж ал недалеко от во- 
рот Рима по Апдиевой дороге , там,  
гд е  она образует лощину (сдтЬ а). 
Впосле дствии, в IX в., название К. пе-

решло и на все  пещерныя кладбища. 
Римския  К. вырыты в зернистом 
мягком туфе  и представляют се ть 
подземных коридоров различной ши- 
рдны (чаще всего в метр) . Кори- 
доры расположены иногда один над 
другим в 3— 5 этажей. Коридоры 
слабо осве щены отдушинами в по- 
толке . По сте нам устроены ниши в 
два - три яруса (смотря по высоте  
коридора) для погребения. В них 
клали те ла умершлх,  заставляли 
каменной плитой, на которой обозна- 
чалось обыкновенно имя и годы жизни 
погребеннаго, a также вы се кались или 
рисовались монограммы Х риста и изо- 
бражения голубя с масличной ве ткой 
и т. п. Заж иточныя лица устраивали в 
сте нах полуарки, сь плоской задней 
сте ной (аркосолеи). Знатны я име ли 
семейные склепы—кубикулы и церкви: 
небольшия —крипты и боле е обпшрныя 
—капеллы. Сте ны коридоров, аркосо- 
лей,кубикул и капеллълокры ты легкой 
декоративной росписью с арабесками 
и большей частью символическими 
изображениями Добраго Пастыря, Вос- 
крешения  Л азаря, монограммами I. Хри- 
ста. По приемам и по стилю эти роспи- 
си тождественны с поздне-римекими 
языческими, и их исполнениѳ прина- 
длежит в  большинстве  случаев 
ремесленникамъ; только в ые которых 
случаях видна способность передать 
в лростых и трогательны х образах 
ряд  событий и ве рований. Того же 
поздне-римскаго стиля и скульптура 
саркофагов л мелких изде л ий, ламп 
и стеклянных сосудов.  К. были хри- 
стианскими кладбищамл. П ользуясь пра- 
вом собраний, предоставленным по- 
гребальным корпорациям,  христиане 
во время гонений сходились в К. для 
богослужений. Со времени Констан- 
тина В., когда хрлстианская религия  
получила признапие, над самыми 
знаменитыми К. были построены бази- 
лики, напр., св. Петра, св. Павла, св. 
Л аврентия. С конца IV в. этими под- 
земными кладбищами перестают пол-  
зоваться. И з ме ст погребения  К. 
превращ аются в ме ста почитания, 
и в них стекались люди для ло- 
клонения  мощам зде сь лежащих 
мучеников.  С 756 г. папы начи- 
нают переносить мощи в церкви
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Рима, и о К. постепенно забывают.  
С конца XVI в., когда были случайно 
отрыты К. вновь, оне  де лаются пред- 
метом изучения. 0  К. см. Стасов,  В ., 
Отчет Имп. Археологич. комиссии 
за  1872 (1875); Rossi, I. В ., La Roma 
so tte ran ea  Christiana (1864— 77); P erret, 
Les catacom bes de Rome (1852); R oller, 
Les catacom bes de Rome (1881); Фри- 
кен,  Римския катакомбы; Schultze, Die 
K atacom ben (1882); W ilpert, Die M ale
re ien  der K atacom ben Roms (1903).

H . Тарасов.
Каталани, Анджелика, знаменитая 

итальянская пе вица, род. в 1779 г., 
была на все х европейских сденах,  
ум. в  Париже  в 1849 г.

Каталауыская битва, изве стная 
побе дой римлян и вестготов над 
гуннами. Ме стоположение K am . полей 
ищ ут в окрестяостях ІІІалона-на- 
Марне  и не ск. южне е, близ г. Труа.

Каталепсия, см. душевныя боле зни, 
XIX, 240, гипношизм,  XIV, 596.

Катализ и капшлитическия реакции. 
Е атали з — слово греч.; этимологиче- 
ское значение его то же, что слова: 
анализ,  т. е. разложение; но приставка 
хата (в отличие от аѵа) указы вает 
на отте нок разложения, именно: с 
упрощением.  В науку это понятие 
ввел Б ерц елиус (1836 г.), высказав- 
шись такъ: „Не которыя те ла своим 
соприкосновением с другими те лами 
оказываю т на после дния такое де й- 
ствие, что со стороны их возни- 
кает химич. де ятѳльность, при чем 
те ла, присутствие которых обусловли- 
вает эти явления, не принимают уча- 
стия в  этом ъ“. Типичным приме ром 
каталитическаго влиян ия посторонних 
те л может служить разложение пе- 
рекиси водорода, протекающее с раз- 
личною скоростью в различны х со- 
судах.  Причину такого влиян ия  по- 
сторонних веществ на возникновение 
де ятельности в реагирующей среде  
Б ерд елиус назвал каталитической си- 
лой. Против такого названия горячо 
возстал  Либих,  находя самое вве- 
дение понятия  „катализъ“ совершенно 
излишним.  По мне нию М ичерлиха 
(1841), поверхность многих вещ еств 
обладает свойством вы зы вать обра- 
зование или распадеыие соединений, 
при ч ея  сами вещества в соединение

не вступают.  Такое де йствие посто- 
роиних веществ М ичерлих назвал 
контактнымъ; напр., перекись марганца 
уекоряет разлож ение бертоллетовой 
соли при нагре вании после дней; сле - 
дов., перекись марганца оказы вает 
контактное де йствие. Теперь в науке  
катализ и контактное де йствиѳ выра- 
жают одно и то же. Не мецкий химикъ
В. Оствальд,  давший современное опре- 
де ление катализа и вме сте  с те м 
установивший принцип классификации 
каталитических влияний, о каталити- 
ческих явлениях так говоритъ: 
„Сущность каталитических явлений 
такова, что от прибавления  не кото- 
рых веществ реакционныя скорости, 
которыя раньше были незначительны, 
вдруг становятся необыкновенно 
болыпими“. „Катализиторъ—такое ве- 
щество, которое, не появляясь в ко- 
нечном продукте  химич. реакции, 
изме няет ея скорость“. Д авая  такое 
опреде ление, Оствальд наме ренно не 
высказал опреде леннаго в згл яда  на 
причину такого влиян ия, потому что в 
основе  каталитических де йствий мо- 
гут лежать причины различнаго рода. 
В современной науке  на каталитиче- 
ския  явления установилсятакой взглядъ: 
для того, чтобы какое-нибудь вещество 
де йствовало, как катализатор ,  не- 
обходимо, чтобы оно выполняло сле - 
дующия условия: 1) небольшое колпче- 
ство катализатора должно быть спо- 
собно влиять  на значительное количе- 
ство реагирующаго вещества; 2) ката- 
лизатор,  влияя  на реакцию, сам не 
подвергается никакому химич. изме - 
нению, и 3) катализатор не может 
дать начало какой-либо химич. реакции. 
Каталитическия реакции, удовлетворяю- 
щия этим требованиям ,  назовем 
каталитич. реакциями 1-го рода. Как 
типичный приме р К. реакций 1-го 
рода, можно указать на инверсию трост- 
никоваго сахара под влиянием ки- 
слотъ; на разложение перекиси водорода 
с выде леыием кислорода де йстви- 
ем KJ в водном растворе ; зде сь 
кислота и иод- и он де йствую т ката- 
литически.Но существует очень много 
каталитических реакций, в которыхъ: 
1) сам катализатор не остается без 
изме иения; 2) количество его очень 
часто не мало, сравнительно с коли-



609 Каталог — Катаракта. 610

чеством изме няюицагося вещества;
3) сам катализатор дает начало 
химич. превращению, и 4) продукты 
химич. изме нения  катализатора ока- 
зывают влияние на первоначальную 
концентрацию катализатора. Это—ката- 
литическия  реакдии 2-го рода. Как при- 
ме р каталитической реакции 2 рода— 
реакция  разложения  иодистаго водорода 
и KJ в ь  кислой среде  пѳрекисыо 
водорода: зде сь иод - ион нѳ только 
де йствует,  как катализатор,  но и 
сам учаетвует в реакции. Кроме  
положительных катализаторов,  кото- 
рыѳ ускоряют ход химической реак- 
ции, существуют и отрщательные ка- 
тализаторы , замедляющие течение реак- 
д ии во времени. Приме р  химической 
реакции с замедлениемъ— вышеуказан- 
ная реакция  разложения иодо-водорода 
и иодистаго калия  в кислой среде  
дерѳкисыо водорода: выде ляющийся
свободный иод,  образуя с и одоводо- 
родом комплексвое (двойное) соедине- 
ние H J3, уводит из круга де йствия  не - 
котороѳ количество HJ и те м самым 
уменьш ает концентрацию катализа- 
тора иод- и она, всле дствиѳ этого реак- 
ция  зам едляется в своѳм тѳчении. 
К положительным каталитическим 
реакциям  надо отнѳсти явлѳния  так 
назыв. аутокатализа, которыя харак- 
теризую тся те м,  что образующиеся 
продукты реакции д е йствуют с своей 
стороны также каталитически-ускори- 
тельдо на рѳакцию; всле дствие этого 
реакция , дротекающ ая сначала медлен- 
но, по ме ре  ея хода ускоряѳтся, 
достигает не котораго максимума в 
скорости и дотом уже начинает убы- 
вать. Приме ръ: растворениѳ ме ди в 
азотной кислоте . Д ля объяснения  цри- 
чин каталитических де йствий посто- 
ронних вещ еств предложено мыого 
гипотезъ; и з  них заслуживают вни- 
м ания  гипотеза катализа чрѳз по- 
средство промежуточных форм,  ион- 
ная гипотеза Эйлер- Ш тиглица и диф- 
фузионная теория  Н ернста (катализ в 
неоднородной среде ). Л и т е р а т у р а :  
Г . Д ж онс,  Основы физич. химии, русск. 
переводъ; Нернст.  Теоретич. химия, 
русск. лерев.; Е . И . Орлов,  ряд ста- 
тей: „К кинетике  химических реак- 
ций ‘% в Ж . Р. Ф.-Х. о-ва за  1911/13 гг.; 
G. Woher, Die K. (1910). Е . Орлов.

Каталогь, обычно слисок имен 
или предметов,  напр., в библиотеках 
и м узеях.  К. являю тся серьезным 
подспорьем дри изучении литературы  
какого-нибудь вопроса(см. биолиография).
0  зве здных К. c m . XXI, 25/27.

Каталония, часгь Исданск. королев-
ства, расположенная на с.-в. Пирен. 
п-ова и заключающая 4 провинции: 
Барселону, Герону, Лериду и Тар- 
рагону. Поверхность— 32.030 кв. км., 
иаселение—2.075.033 ч. Ме стность пре- 
имущественно гористая; судоходных 
р е к не т.  Климат здоровый, расти- 
тельность пышная. Ж ители считаю тся 
потомками воинственных и вольно- 
любивых басков.  К. в настоящ ее 
врем я—центр крупной фабричной про- 
мышленности Испании. История  К. те с- 
ио связана с историей И сдании (с„м. 
XXII, 178/198).

Катанцаро, гл. город одноимен. 
пров. в Калабрии, 31.824 жит.; земле- 
тряс. в 1783 и 1905 гг.

Катанья, город в Сицилии упод- 
ножия  Этны и на берегу Іонич. моря, 
210.703 жит., универс., климатич. стан- 
ция, торгов. дорт.  Основ. древн. гре- 
ками (Наксос) . Зеы летряс. и изверж. 
Этны разруш . ее в 1170,1669 и 1693 гг.

Катапульта, военное орудиѳ древ- 
них.  В отличие от балисты (см.) К. 
име ет меньшие разме ры и приепособ- 
лена для метания  небольших камней и 
стре л в горизонт. налравлении.

Катаракта, всякое помутне ниѳ хру- 
сталика (см. глаз) . В практическом 
смысле  К. правильно де лят на две  
крупныя группы: одпе  образуются еще 
во время утробной жизни, т. е. явля- 
ю тся врождеыными или развиваю тся 
в  еамые раныие периоды вне утробной 
жизни, другия  развиваю тея в различ- 
ные дериоды жизни челове ка в хру- 
сталике , бывшем дотоле  здоровым 
i i  прозрачным.  П ервыя в громад- 
ном болыпинстве  случаев захваты- 
ваю т только не которую часть  хру- 
сталика, сохраняя остальную часть 
прозрачной и доступной для прохо- 
ждедия  лучей све та; главне йш ая их 
особеыность—это стационарность, т. е. 
отсутствие наклонности к прогрес- 
сированию, за  крайне р е дкими исклю- 
чениями. Вторыя, яачавш ись в  одной

1 части  хрусталика, постеленно боле е
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или мене е быстро захватываю т весь 
хрусталик и образуют полную К. В 
виду этого при первых К. сохраняется 
большее или меньшее зре ние, смотря 
по величине  i i  располоясению K., и ме ро- 
п рия т ия требуются только в том слу- 
ч ае , если зре ние настолько плохо, что 
лиш ает ребенка работоспособности. 
Вторыя неизбе жно ведут рано или 
поздно к полной потере  зре ния (до 
све тооидущ ения) и обязательно тре- 
буют удаления. Среди первых К. наи- 
большее практическое значение пред- 
ставляю т т. наз. зонулярныя, или 
слоистыя К. В случае  такой К. в 
вѳидестве  хрусталика име ется боле е 
или мепе е толстая мутная прослойка, 
окружающая прозрачную центральную, 
ядерную часть хрусталика и окружен- 
ная, в свою очередь, прозрачным 
периферическим слоем хрусталико- 
всй субстанции. Представим себе  де т- 
ское складное яйдо, состоящее из не - 
скольких вкладывающихся одно в 
другое яи д  и сде ланных из стекла. 
Если одно из средних яиц будет 
сде лано из матоваго стекла, то по- 
лучится в общем картина, надоми- 
нающая расположениѳ мутдых и про- 
зрачды х слоев в зонулярной К. Не- 
смотря на обилиѳ прозрачнаго веще- 
ства, такая  K., закры вая область зрач- 
ка, может сильдо понижать зре ние и, 
стало-быть, в большинстве  случаев 
требует ле чения. Такия  K., почхи 
всегда двустородния, часто наблюда- 
ю тся y рахитических,  слабых де тей, 
часто комбидируются с неправильно- 
стями развития  черепа и различными 
признаками психической дегенерации.

Наиболе е типичную, частую и прак- 
тически важыую форму прогрессивной 
К. представляет старческая K., на- 
званная так потому, что развивается 
y пожильих и старых людей без 
опреде ленной слу чайной причишы, под 
влиянием только те х изме нений в 
организме , которыя обусловледы стар- 
ческим перерождением тканей. На- 
чавш ись то сразу на обоих глазах,  
то только да одном,  a зате м,  спустя 
короткоѳ или очень иродолжительное 
время, i i  на другом,  старческая К. не- 
избе жно идет вперед,  в одних слу- 
чаях очень быстро, в других чрез- 
вычайно медленно, в  тѳчѳние ряда

л е т,  u оканчивается полным помут- 
не нием всего хрусталика, т. е. созргь- 
вангем К. Единственным существен- 
ным симптомом К. служит упадок 
зре ния, степень котораго чрезвычайно 
колеблется в зависимоети от стедени 
зре лости К. i i  расположения  мутных 
слоев.  Ш трихи начинагощейся K., рас- 
положенные y экваторахрусталика(наи- 
боле е ч асты й ти п ) ,очень долгое время 
не влияю т на зр е ние и остаю тся не- 
заме тными для больного; те  же штри- 
хи, начавш ись в центральны х ча- 
стях хрусталика, быстро и сильно по- 
нижают зре ниѳ, де л ая  гл аз  неработо- 
способным.  К моменту созре вания 
зр е ние падает до отличия  све та  от 
темноты. Све тоощ уицение и лравильная 
дроекция  све та  в пространстве  при 
зре лой К. должны быть налицо, иначе 
глаз,  кроме  K., страдает другим  тя- 
желым внутриглазды м  процессом.  
Остановить р азв и тие или изле чить 
старческую К. л е карственным путем  
мы нѳ в с о с т о я ииии .  Все  сде ланныя 
за  после днее врем я попытки в этом 
направлении (особенно употребление 
дрепаратов и ода) до сих пор опре- 
де ленды х результатов ие дали, и до- 
тому единственно правильное отдоше- 
ние ко всякой прогрессивной К.— это, 
выяидав  ея  созре вания, удалить одера- 
тивным путем.  П ериод полнаго со- 
зре вания — это наилучш ий момедт для 
операдии, но если К. одновременно раз- 
вивается на обоих гл азах  и настолько 
лонижает зре ние, что ставит суб-  
екта в безвыходное положение, то по- 
казуется  удалениѳ одной К. и раньше 
полнаго ея созре вания.

Олѳрация  производится без общаго 
наркоза, просто под кокаином.  По- 
койное положениѳ на спине  требуется 
в течение 1— 2 дней, смотря иио  те- 
чению. Больничное содержаниѳ до 2-х 
неде ль. Несмотря на возможность на- 
ступления  болыпого количества ослож- 
нений.одерация  удаления К .почти всегда 
дает боле е или мене е хороший резуль- 
тат ,  и потери считаю тся во всяком 
случае  не больше, как единицами дро- 
центов.  ІІосле  операции удаления  К. 
гл аз ,  лишенный хрусталика, может 
хорошо виде ть только при условии за- 
ме ды хруста;ш ка сильны.м двояко- 
выпуклым очковым стеклом.  Для



биз Катарзис-

занятий на близком разстоянии гл аз ,  
неуме ющий без хрусталика аккоммо- 
дировать, требует новаго, еще боле ѳ 
сильнаго стѳкла. Б лагодаря  этому по- 
сле  удаления  односторонней К. боль- 
ные долгое врѳмя предпочитают поль- 
зоваться естественныы,  неоперирован- 
ным глазом  и не коррегировать 
стѳклом оперированный,—бинокуляр- 
ное зре иие невозможно. И, быть мо- 
жет,  в згл яд  многих окулистов,  
воздѳрживающихся до крайней возмож- 
ности от оперирования односторонней 
K., нѳ лиш ен серьезны х оснований. 
ГІри удалении К. остается в  глазу  
сумка хрусталика, которая обыкновенно 
не ме ш ает зре нию, но часто (по не - 
которым статистикам ,  в 50%  слу- 
чаев)  она уже вскоре , или в  после - 
дующиѳ годы, мутне ет,  утолщ ается и 
образует то, что н азы вается  вторич- 
ной К. Она требует р азсе чения  или 
удаления. К типу прогрессивных K., 
кроме  старческих,  подходят диабети- 
ческия, тетаническия, нафталиновыя, 
y выдувальщ иков стекла. К про- 
грессивным К. принадлеж ат также 
травматическия  и осложненныя (т. е. 
зависящ ия  от заболе вания  других 
оболочек глаза). М . Авербах.

Катарзис (греч., очищениѳ). Этим 
словом П латон и мн. мистики обо- 
значаю т освобождение души от чув- 
ственных страстей. У П лотинаК . есть 
очищение души от чувственнаго и 
поднятиѳ духа к мудрости и добро- 
де тели. А ристотель видит в К. д е ль 
трагическаго искусства, поскольку оно 
страхом i i  состраданием очищ ает 
самыя страсти. Так же де йствует и 
музыка. 0  К. y А ристотеля сущ ествует 
де лая л и тература  (напр., Лессинг в 
„H am burgische D ram atu rg ie“ (1767), 
Döring, „K unstleh re  d. A rist.“ (1876); 
Lehr, „Die W irk u n g  d. T rag. nach. 
A risto t.“ и др.). H . JI.

Катарр,  воспалѳние слизисты х 
оболочек,  вы стилаю щ их изнутри раз- 
личны е полости и кадалы  в  орга- 
низме , напр., бронхи, дищ евод,  желу- 
док,  кишки, мочеисдускательны й ка- 
нал,  почечны я лоханки, желчный и 
мочевой дузы рь и пр. П ри К. отде ле- 
ние слизи обыкыовенно довышено. Надо, 
однако, сказать , что довышенное отде - 
ление слизи  дри восдалении слизисты хъ

-К атегор ии. 6 1 4

оболочек представляет собою явление 
второстепенное; во многих случаях 
повыипеннаго отде ления  слизи дажо и 
не бывает („сухие К .“); a на ряду  с 
этим при воспалениях различны х 
слизистых оболочек выступаю т те  
или иныя явления разстройств функ- 
ц ионирования  воспаленнаго органа, 
явления, име ющия гораздо боле е важ- 
ное значение, че м повышенное отде - 
ление слизи. Вот почему самое слово 
„катарръ“ является вънастоящ ее время 
устарЬвшим.  К. слизистых оболочек 
см. воспаление-, К. горла см. ларингитъ\ 
К. бронхов см. оронхитъ; К. легких 
см. пнеймония; К. носа см. насморкъ; 
К. желудка см. гастрит и диспепсия; 
К. желчнаго гиузы ря см. ж елчная ко- 
лика\ К. мочеиспускательнаго канала 
см. уретритъ; К. мочевого пузы ря см. 
циститѵ, К. лочечных лоханок см. 
пгелитъ; К. тонких кишек см. энте- 
ритъ; К. толстых кишек см. колит.

Катары (от греч. xdtapoi, чистые), 
сектантскоѳ течение, распространивш е- 
еся по запад. и южн. Бвропе  в XI 
и XII вв. Догматика ихъ—догматика 
богомилов (см.); во Ф ранции они были 
изве ст. под назв. альбигойцев (см.).

Катастрофа (греч.), в древне-греч. 
трагедии заключительное событие, обу- 
словливающее развязку (ср. драма,Х IX, 
60); вообще К. означает ре шаюидее, 
обычно гибельное, событие в жизни.

Кататоническия явления, см. ду- 
шееныя болпзни, XIX, 240.

Катафалк,  возвышение, часто бо- 
гато разукрашенное, на которое дри 
торжественных похоронах ставится 
гроб с умершим для отпе вания  и 
поклонения. К. называю т также погре- 
бальную колесницу.

Категорический иглператив,  нрав- 
ственный закон в учении К анта (с.к. 
ХХІП, 349/355).

Категории (от греч. коттиуор еСѵ, вы- 
сказы вать что-либо о чем- либо) суть 
основныя, наиболе е общия  сказуемы я и, 
соотве тственно тому, выражаю т как 
основныѳ виды бытия, так и основныя 
формы мышления. В истории филосо- 
фии мы находим самыя различны я 
воззре ния  на K., смотря до направле- 
ыию даннаго мьислителя. К. донимаются 
то какъвы сш ия  метафизическия  понятия, 
как виды сущаго, то как формы лишь
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мышления, то как одновременно формы 
мысли i i  виды бытия, то как приро- 
ж денныя основныя понятия, то как 
понятия, извлеченныя абстракцией 
из опыта, и т. д. Аристотель насчиты- 
вал десять  К. (сущность, колпчество, 
качество, отношение, время, ме сто, 
иоложение, обладание, де йствие и стра- 
дание). Этот довольно случайный 
перечень явно связан с грамматич. 
анализом.  В других ме стах Ар. 
дает боле ѳ простую схему, напр., 
двух категорий: сущность и случай- 
ное. У  стоиков находим четы ре K.: 
сущность, количество, качество и отно- 
пиение. Л окк  признает три вида 
„сложньих идей“: о вещах,  о свой- 
ствах и об отношениях.  К ан т  
назы вает К. основныя априорныя по- 
нятия разсудка и насчитывает их 12, 
соотве тств. логическим формам су- 
ждѳний (сли. XXIII, 343). Фихте и Ге- 
гель сде лали попытки дедуцировать 
К. помощью одного общаго принципа 
(диалектический метод y Гегеля). Д ж . 
Cm. Милль разсматрнваѳт К. как 
наиболе е общия  понятия, отвлеченныя 
и з опыта, и насчитывает их четы ре 
вида: состояния  сознания, духовны я 
вещи, те ла  и отношения (после дова- 
тельности и одновременности, сходства 
и несходства). Г . Спенсер утвержда- 
ет,  что в индивидуальном опыте  
К. являю тся врожденными, но в лро- 
дессе  общей эволюции оне  были при- 
обре тены  из опыта. М ах разсматри- 
вает К. с точки зре ния вносимой ими 
„экономии мысли“ и подчеркиваѳт их 
биолог. це нность. Де-Роберт и  доказы- 
вает  социал. происхождение К. мышле- 
ния. 0  К. см. особ. Ed. ѵ. H artmann, 
„K ategorienlehre“, 1896 г. TL JIam e.

Катедер- социализм,  см. полити- 
ческая экономия.

Кателино, Ж ак (1759— 1793), де - 
ятел ь  французской революции. Е го за- 
н ятиемъбы ла торговля контрабандньш 
товаром.  Среди крестьян за  свое 
благочестие пользовался именем „ан- 
жуйскаго святого“. Революция  бросила 
его в  ряды  роялистов,  и он сы грал  
видную роль в вандейском возстании; 
среди вождей возетания  К. был од- 
ним из самых сме лых и дарови- 
ты х.  При взятии Нанта, К. был смер- 
тельно ранен.

Катенин,  Павел Александрович 
(1792— 1853), драматург,  критик и 
стихотворец.  Б ы л  в дриятельских 
отношениях с Пушкиным и Грибо- 
е довым и, несмотря на не которую 
отсталость своих литерат. взглядов,  
пользовалея их уважением,  как че- 
лове к умный i i  очень образованный. 
Симпатии к русской народной доэти- 
ческой i i  бытовой старине  дриводпли 
его, убе жденнаго шишковиста и яраго 
классика, к додыткам творчества и 
в романтическом духе . Из его про- 
изведений заслуживает внимания воль- 
ное переложение „Леноры“ Бю ргера— 
баллада „О льга“, которой Пушкин и 
Грибое дов отдавали предпочтение 
перед „Людмилой“ Ж уковскаго. Сам 
К. лучшим своим произведением 
считал сказку „Княжна М илуша“. К. 
может быть дричислен к ближай- 
шим дредшественникам декабри- 
стовъ: в 1817 г. он был „дервен- 
ствующим членомъ“ одного из двух 
отде лений тайнаго „Военнаго Обще- 
ства“. Очевидно, К. допал на заме ча- 
ние y правительства, и в связи с 
этим в 1820 г. его военяая карьера, 
блестяще начатая, неожиданно дрерва- 
лась, a через 2 года он был вы- 
слан из столицы в свою деревню, 
в глушь, где  и дрожил без права 
вы е зда три года. „Сочияения  и пере- 
воды “ К. (1832 г.) усде ха не име ли. 
К. отличался крайним самомне нием 
и обидчивостью, что, вме сте  с тяже- 
лым слогом его дроизведений, было 
главной причиной его недопулярности. 
См. С. Бертенсон,  „П. A. K.“, 1909. 
Важным дополнением к этой книге  
являю тся: статья Пиксанова („Пушкин 
и его соврем.“, в. XII) и кн. Чебышева, 
„Письма К. к Бахтину“. И . Розанов.

Катер (англ. cutter), неболыпое 
судно, приводимое в движение веслами 
(10— 16 вес.), паруеами, паровым и 
электрич. двигателями. По своему на- 
значению различаю тся: К. таможенный, 
сторожевой, для спасания  утопающих,  
для  сообщ. между берег. и рейд. и т. д.

Катетер,  полый трубчатый инстру- 
мент,  служащий для введения  через 
мочеиспускательный канал в лузырь 
с це лью опорожнения после дняго от 
скопившейся в нем мочи или, на- 
оборот,  с це лыо вливания  в него
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какой-либо жидкости. Употребляются 
К. м ягкие, лолумягкиѳ и твердые. Мяг- 
киѳ K., или т. наз. Nélaton овские K., 
сде ланы из мягкаго розоваго каучука; 
при введении они, так сказать, сами 
находят себе  путь по мочеиспуска- 
тельн. каналу. Полумягкие, или эласти- 
ческие, К. сде ланы из шелковой ткани, 
покрытой снаружи особым лаком,  
благодаря чему они де лаются упру- 
гими; пузырный конѳц их де лаѳтся 
слегка изогнутымъ; благодаря их 
упругости они при введении поддаются 
направлению рукой вводящаго врача. 
Твердые К. изготовляю тся из раз- 
личных мѳталлов,  как серебро, но- 
воѳ серебро, никкелированная жесть и 
т. под.; для женскаго мочеиспускатель- 
наго канала употребляются еще сте- 
клянные К. Твердым К. для мужчин 
придается различная кривизна, при- 
норовленная к изгибам мочеиспу- 
скательнаго канала как при нормаль- 
ных,  так и при патологических 
условиях.  При введении твердых К. 
требуется соблюдениѳ изве стных дра- 
вил,  всле дствиѳ чѳго такое введение 
должно всегда производиться лидом 
с медицинской подготовкой. Ф. Р.

Катет,  см. треугольник.
Катехетов школа, см. александрий- 

ский ве к,  II, 106/107.
Катехизис,  учебное руководство, 

излагающѳе догматы ве ры с объясне- 
ниям и и доказательствами. Возникно- 
вениѳ К. относится ко врѳменам на- 
чала христианской миссии среди язы - 
ческих народовъ; еще тогда сложи- 
лась опрѳде ленная совокупноеть прие- 
мов и методов наставления  в хри- 
стианской ве ре  новообращенных,  т. 
наз. катехетика. Со времени распро- 
странения  школьнаго образования, в 
те х государствах,  которыя име ют 
государственную церковь и включают 
преподаваниѳ закона Божия  в число 
обязательны х и гредметов,  К. полу- 
чил приме нение и кь  школьному пре- 
подаванию. В православной деркви 
для этой це ли принят К. Ф иларета, 
митрополита московскаго; в католи- 
чеекой— официальный K., в евангели- 
ческо-лютеранской—К.Лютера. Обычно 
в К. излагаю тся и объясняю тся сим- 
вол ве ры, десять запове дей и молнтва 
Господня. Н. И.

Катеху, см. краски (прилож., № 53).
Катиб Челеби, см. Хадж и-Хальфа.
Катилина (Lucius Serg ius Catilina), 

глава т. наз. „заговора K.“, род. в 108 г. 
до P. X. и происходил из патрициан- 
скаго рода Сергиев.  В 77 г. он был 
квестором,  в 69 претором,  в 68— 
66 гг. удравлял,  как дродретор,  
Африкой, досле  чего додвергся обви- 
нению в  вы м огательстве , но был 
оправдан по суду; в 64 и 63 годах 
выстудал два р аза  под- ряд ,  но без- 
результатно, кандидатом на консуль- 
ство 63 i i  62 года. На 63 год дрихо- 
дится пресловутый „заговоръ“, дричи- 
нами котораго пристрастная традиция  
вы ставляет задолженность и безме р- 
ное честолюбие K., дри чем  сам К. 
рисуется каким - то физическим и 
моральным монстром (дикий взгляд ,  
нетвердая походка, кровожадность, по- 
хотливость и т. д.). В настоящее 
время де ло К. осве щ ается совсе м 
иначе; это не „заговоръ“, a  социаль- 
ное движение, после днее звено в длин- 
ной це пи попыток,  начавш ихся еще 
дри Гракхахъ; допытка К. силою об- 
стоятельств получила революционный 
характер.  Провал де ла Гракхов 
(см.) не снял с очереди выдвинутой 
друзьями народа, популярами, аграр- 
ной реформы, дод которой разум е - 
лоеь возстановление стариннаго рим- 
скаго крестьянства, но первы я десяти- 
ле тия I в. до P. X. (эдоха Суллы, 
Помдея) отодвинули на второй длан 
партию стородников реформы. Те м 
временем самая дрограмма популя- 
ров постепенно подверглась изме не- 
ниямъ: вме сто национализации земли 
телерь вы двигается драво каждаго 
трудящ агося на личный наде л,  дере- 
даваемый в лолную собственность; 
иначѳ ре ш ается и вопрос,  откуда 
в зять  нужную для наде лов землю; 
вме сто отобрания  земли y крупных 
собственников теперь лредлагается 
покупка земель на казенныя средства. 
В атом духе  и был лостроен вне- 
сенный в конце  64 г. трибуном Сер- 
вилием Руллом законопроект,  под- 
вергшийся обсуждению уже в 63 г., 
когда консулом оказался Цицерон,  
ре шительный сторонник существую- 
щаго аграрнаго строя, который и 
сорвал проект.  Неудача Рѵлла, об-
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единение, no призы ву Ц ицерона, всад- 
ников i i  сенаторов протнв деревен- 
ской и ыелковладе льческой И талии, 
ж елание Ц идерона раздави ть демокра- 
тичѳскую партию с ѳя аграрны ми 
проектами,—все это ускорило разви тие 
событий и придало им революдионный 
характер.

Ц идерон узнал про „заговоръ“ 
через не кую Ф ульвию и 20 окт. 63 г. 
доложил о нем в сенате ; напуган- 
ный сенат дал  Цицерону неограни- 
ченны я полномочия. 27 окт. 63 г. про- 
исходили выборы консулов на 62 год,  
и К. опять не прошел в консулы. 
Тогда Цицерон вы ступил прям опро- 
тив К. После  первой р е чи консула 
(все х было четы ре) К. уе хал из 
Рима, так  как провал на консуль- 
ских выборах отре зы вал  возмож- 
ность провѳдения  аграрнаго закона че- 
р ез комиции; оставалось опереться 
на областную И талию. Между те м 
оставш иеся в Риме  д р у зья  К. были 
выданы послами галльскаго  племени 
аллоброгов,  которых К. хоте л  при- 
влечь на свою сторону и, несм отрян а 
защ иту Ц езаря  в сенате , задуш ены в 
тюрьме . Беззаконие было столь явно, 
что поздне е Ц ицерона привлекли за  
него к отве тственности. П осле  этого 
К. сде лал  попытку уйти в Г аллию, мо- 
жет быть, разсчи ты вая  создать там  
независимое от Рима политическое 
те ло; но апеннинские горны е проходы 
оказались закры ты ми. 6-го января 
62 г. недалеко от ныне шней Фло- 
ренции при П истории произош ла битва, 
катилинарии были разбиты , и сам К. 
пал в  бою. ГІричина неудачи двн- 
жения К. лежит в неорганизованно- 
сти сельских д муниципал лиых из- 
бирателей, которые не могли в нуж- 
ный момент оказать достаточной под- 
держ ки в народном собрании (про- 
вал  Р улла и двух консульских 
кандидатур K.). Городския  массы, чьи 
интересы  иногда расходились с ин- 
тересами сельчан,  не могли спасти 
де ла демократии. Круш ение после дняго 
значительнаго вы ступления  демокра- 
тической партии в лице  К. предре- 
кало скорую гибель и самой римской 
республике . — Новый взгл яд  на K., 
р е шительыо порывающий с традицион- 
ным осве щением,  ярко вы раж ен ъвъ

книге  Ferrero: „Grandezza е decadenza 
di Roma“ . См. также G. Boissier, „La 
conjuration de C.“ (1907). И . Ш ит ц.

Катков,  Михаил Никифорович,  
изве стный публицист,  род. 1 ноября 
1818 г. в Москве , где  отец его слу- 
жил в губернск. правлении. В 1834 г. 
поступил на словесное отде л. моск. 
ун-та. Зде сь интерес к философии 
сблизил его с кружком Станкевича, 
где  К. познакомился и близко сошелся 
с Б е линским и Бакуниным.  Под 
влиянием Б е линскаго началась жур- 
нальная де ятельность К. в „Москов- 
ском Наблюдателе “. После  закры тия 
этого журнала К. стал сотрудничать 
в „Отечеств. Запискахъ“, где  поме - 
стил не сколько критических статей. 
Окончив в 1839 г. ун-т,  К. в слъд. г. 
пое хал за  границу, где  провел 
2 года, главным образ., в Б ерли н е , 
слуш ая лекции вме сте  с Бакуниным 
и занимаясь преимущественно фило- 
софией. Уже на этой почве  началось 
охлаждение между К. и бывш. членами 
кружка Станкевича: те  склонялись к 
ле вому гегельянству, К. увлекался 
Ш еллингом после дняго периода и 
его философией откровения. Еще далыпе 
разош лись недавние друзья  на обще- 
ственной почве : настроение Б е линскаго 
и др. становилось все оппозицион- 
не е, К. же мечтал о чиновничьей 
карьере , хлопотал о ме сте  в  минист. 
внутр. де л.  От этих наме рений его 
отвлекло только предложение попеч. 
моск. окр. гр. Строганова— готовиться 
к профессуре  в моск. ун-те . В 
1845 г. он защ итил магистерскую 
диссертацию „Об элементарных фор- 
мах славяно-русскаго я зы ка“. Хотя 
диссертация была филологическая, чи- 
тать  етал К. в ун-те  философию. 
Как лектор,  он успе хом не поль- 
зовался. В 1850 г. преподавание фи- 
лософии в ун-тах перешло к профес- 
сорам богословия. K., оставшись без 
каѳедры, начал хлопотать о ме сте  
цензора, когда, в  1851 г., случайно 
открылось другое ме сто, редактора 
„Московских Ве домостей“, тогда офиц. 
газеты , редактор котор. назначался 
администрацией. Редакт. ме сто совер- 
шенно обезпечило К. материально, но 
сначала мало повлияло на направление 
его зан ятий; газета  мало отве чала со-
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времепномѵ поннманию этого слова: 
самостоятельн. политическаго отде ла 
в ней совершенно не было, р азр е ша- 
лись только перепечаткл из других 
нзданий. К. и в это время больше всего 
занимался философией, печатая свои 
работы в „Пропилеяхъ“ проф. Ле- 
онтьева (см.), с которым те сно сбли- 
зился еще во время профессуры и 
был,  м. сказать, неразлучен до са- 
мой смерти JI. (в 1874 г.). Публици- 
стическая де ятельность К. начинается 
с новым царствованиемъ: в 1856 г. 
он получил разре шение на издание 
„Русскаго Ве стника“. Редактором он 
оказался образцовымъ: новыйжурнал 
собрал вокруг себя лучш ия силы 
тогдашней литературы, и художествен- 
ной, и научной. Сам К. вел в жур- 
нале  „Современную Л е топись“, поли- 
тическое обозре ние. Зан ятая  им пози- 
дия отве чала интересам тогдашняго 
передового дворянства: идеалом К. бы- 
ла  Англия, как понимали ее Гнейст и 
др. публицисты-консерваторы, подчер- 
кивавш ие значение в Англии землевла- 
д е льцев i i  сосредоточеннагов ихъру- 
ках ме стнаго самоуправления. После д- 
нее уже тогда было поставлено на оче- 
редь в ряду правительственных ре- 
форм,  a т. к. дальш е К. в своем 
англофильстве  не шел,  то принди- 
п иальнаго конфликта с правитель- 
ством,  несмотря на „либерализмъ“ 
K., не получалось. Уже очень скоро, на- 
против,  к нему начинают благо- 
склонно прислуш иватьсявысш иясферы . 
В конце  62 г. К. был представлен 
имп. Александру II, по собственному 
ж еланию государя. При таких усло- 
виях он стал вторично редактором 
„Московских Ве домостей“ (свое офи- 
циальное редакторство он должен 
был оставить, став издателем 
„Русск. Ве стника“). Г азета из офи- 
циальнаго издания стала частным,  и 
отдавалась в аренду с торгов моск. 
ун-том.  К. предложил яко бы наи- 
боле е выгодныя условия: в обществе  
тогда ходили слухи, потом повторяв- 
шиеся и дечатно (и притом не вра- 
гами K.), что газету  просто приказадо 
было отдать именно ему.„Моск. Ве д-сти“ 
редакции К. и Л еонтьева начали выхо- 
дить с 1 янв. 1863 г. Вспыхнувшее в  
том же январе  польское возстание дало

К. возможность в  полной ме ре  оправ- 
дать оказанноѳ ему дове рие. В то 
время, когда русския  войска усмиряли 
возставш их открытой силой, газета  
К. в зя л а  на себя задачу  оправдать 
усмирение леред общественным мне - 
нием.  Своего апогея „патриотическое“ 
одушевлениѳ К. достигло в тот мо- 
мент,  когда не сколько иностранных 
правительств (Англия, Ф ранция  и 
Австрия) сде лали весьм а малоэнер- 
гическую попытку дипломатически 
Ьме ш аться  в пользу поляков.  В 
дипломатической обороне  против 
зтого вме ш ательства „Моск. Ве д .“ 
были правой рукой кн. Горчакова. По 
ме ре  того, как поражение поляков 
становилось всѳ боле е и боле е несо- 
мне нным i i  борьба с ними—все ме- 
не е благодарным д е лом,  К. перешел 
к другим  категориям  „внутренних 
враговъ “. Благодарной темы „польской 
интриги“ К ,  однако ;ке, не оставил 
вовсе, возвраицаясь к ней до конца 
жизни, и объяснял ею чуть нр, все 
русское революц. движение; только ря- 
дом с польской интригой появился 
це лы й ряд  д руги хъ„и н три гъ“: остзей- 
ская, финляндская, арм янская и т. д. 
В то же время „M. B.“ продолжали вы- 
казы вать горячеѳ сочувствиѳ те м ъре- 
формам,  которыя проводило въто время 
правительство: судебной изем ской. Это 
сбивало с толку публику, лолитически 
еще очень неолытную; К. продолжал 
пользоваться симпатиям и не которых 
слоев общества и однажды стал 
дажѳ предметом сочувственной ма- 
нифестации московских студентов.  
Б езтактность не которых „либераль- 
ны хъ“ министров того времени, сна- 
чала Головнина (пока цензура была в 
рукахъм ин.нар. просв.),потомъВалуева, 
пытавшихся бороться с нѳсимпатич- 
ным им редактором „Моск. B .“ поли- 
цейскими средствами, позволяла по- 
сле днему вы ступать иногда не только 
в либеральной, но как бы даже в 
оппозиционной роли оскорбленнаго 
защ итника свободы слова. На са- 
мом д е л е , это был единствен- 
ный русский лсурналист того времени, 
который цензуры  нѳ боялся, но кото- 
раго цензора боялись. Попытки Го- 
ловнина привели только к тому, что 
для К. комит. министров создал осо-
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бую цензуру; a „предостерѳжений “ Ва-
луева (на основании новаго закона о 
печати) К. просто не печатал в своѳй 
газете , i i  вышел из такого безпри- 
ме рнаго в историн русской печати кон- 
фликта с полным торжѳством (от- 
части благодаря покушѳнию Карако- 
зова, 4 апр. 1866 г., толкнувшему 
высшия сферы в сторону ре шитель- 
ной реакции). Реформа средняго обра- 
зования в  духе  преобладания  древ- 
них язы ков была тогда (конец 60-х 
гг.) в  центре  внимания  К. Лично он,  
если ве рить его словам,  це нил,  глав- 
ным образом,  культурноѳ значение 
классической литературы, ве роятно, 
под влиян ием Леонтьева. Ho К. счи- 
тал  излишним обращаться к обще- 
ству. „Не В обществе  де ло“, говорил 
К. „Реформа ре ш ается не в обществе , 
a в министерстве , в правнтельствен- 
ных сф ерахъ“. A там всего боле е спо- 
собны оце нить полицейскую роль клас- 
сицизма, как средства умственной дис- 
диплины. Какъбы то нибыло.для самого 
К. классицизм отнюдь не был только 
чистой теорией: вме сте  с Л. он учре- 
дил в Москве классическую гимназию, 
с университетскими классами („Лидей 
цесаревича Н пколая“), при щедрой пра- 
вительственной субсидии. В области 
вне шней политики К. этого времени 
был ре шительным сторонником 
Германии и Бисмарка, что не поме - 
шало ему 15 ле т спустя сде латься 
таким же р е шительным сторонни- 
ком русско-франдузскаго союза. Во- 
обще, повороты в налравлении сим- 
патий и антидатий К. всегда совладали 
с поворотами правит. политики. Он 
был сторонником земства, когда 
дравит. ero  вводило, и лютым гони- 
телем  земских учреждений, когда 
„земское движѳниѳ“ 70-хъ—80-х гг. 
показало опасдость зѳмства для абсо- 
лю тизма. Новые суды, когда они были 
лравит. начинанием,  возбуждали в 
нем симдатию; но после  того, как 
присяжные оправдали В. И. Засу- 
лич ,  лравительство потеряло к 
ним дове рие, a К. стал говорить о 
„шемякином суде “. В 60-х годах 
y нас де йствовали очень легкие, срав- 
нительно, таможенные тарифы, и К. 
был фритредеромъ; с конца 70-хъгг. 
правительство одять встулило на путь

лротекционизма, и К. стал требовать 
залретительны х пошлин.  Саыо со- 
бою разуме ется, что в глазах  со- 
временной публики эти ловороты нѳ 
были так грубы: лрепосходно осве - 
домленный о настроении „сф еръ“, К. 
заблаговременно начинал поддержи- 
вать то течеыие, которое в его гла- 
зах име ло шансы на успе х,  го- 
раздо раныпе, че м оно обнаружива- 
лось в чем- нибудь осязательном.  Но 
как ни внимательно сле дил К. за  ле- 
реме нами наверху, ошибки зде сь были 
неизбе жны. Ошибка в угады вании гря- 
дущаго дня в области вне шыей по- 
литики (К. некстати горячо выстулил 
дротив мин. ин. д. Гирса) вы звала 
гне в высших сферъ: К. на время 
лиш ился дх милости. Опала, ве ро- 
ятно, быстро лрошла бьи; но здоровье 
К. было уже подточено старьш  не- 
дугом,  i i  огорчедие от опалы уско- 
рило его смерть (20 июля 1887 г.). 
К этому времени от лрежних на- 
ивдых симдатий к нему общества 
не оставалось уже и сле да; недоду- 
лярность правительства, начиная с 
70-х гг., должна была деизбе жно отра- 
зиться  и на K.; ые которыя отде льныя 
его выступления, a  в особенности 
отыошение „Моск. Ве д.“ к избиению 
московск. студедтов охотнорядцами 
в  1878 г., сде лали его имя одиоз- 
ным для русской интеллигенции 
(на банкете  до случаю откры тия  па- 
мятника Пушкину в мае  1880 г. 
дроизошел изве стный инцидент,  в 
одном жесте  символизировавший отно- 
шение общества к K.: когда он лро- 
тянул свой бокал Тургеневу, тот 
от него отвернуяся). Исключительно 
злобный тон статей К. за  после дниѳ 
годы ѳго журнальной де ятельности 
объясняется отчасти созванием своей 
явной непопулярности. Но, нужно ска- 
зать, по отношению к те м,  кто не 
был для него страшен,  он не сте с- 
нялся и ране е: прям ая брань с яв- 
ными намеками на павших мини- 
стров не р е дкость в „Моск. Ве д .“ 
с 60-х годов.  Только этою несдер- 
жанностью язы ка можно оправдать ле- 
генду о „громахъ“, якобы „гремвв- 
ш ихъ“ со страниц этой газеты . За 
исключением ре зких выражений, 
стнль К. бьил  веего мѳне е громонос-
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ным.  Он писал слогом очѳнь пра- 
вильным,  даже красивым (всегда 
тщатѳльно отде лы вая свои статьи), 
но обыкновенно—без увлечеш я и 
подъема. Главное ѳго литературное 
насле дие, статьи „Моск. Ве д.“, изд. его 
вдовой („M. Н. Катков.  Собраниѳ пе- 
редов. статей М. В.“, М. 1887 и сл.). 
Л итература о K.: С. Неве дпнский, „К. 
и его врем я“, Спб. 1888;H. А . Любимов,  
„M. Н. К-в и его историческая sa 
t y r a “, М. 1889; Grég. L iw o ff\ „Michel 
К. et son époque“, Paris, 1897. M. H.

Катлабух,  озеро лиманнаго харак- 
тера в измаильск. у. Бессар. г., се в. 
Киликийск. гирла, дл. 22 в., шир. 7 в.

Каттанду, столица государства 
Непал в Индии, ок. 50.000 ж.

Като (прежде К.-Камбрези, Le Са- 
teau-Canibrésis), кантоп. гор. во Фран- 
ции, в Се верном д-те . Ж ит. 10.212. 
В 1559 г. в К. был заключен мир 
между Ф рандией и Испанией.

Катодные лучи. Если через труб- 
ку (так наз. ІІлюкерову или Крук- 
сову),содержащую какой-нибудь сильно 
разре женный газ,  пропускать эле- 
ктрический ток (высокаго напряжения), 
то с катода трубки распространяется 
с огромною скоростью (около 100.000 
км. в секунду) поток отрицатель- 
ных электрических атомов или 
„электроновъ“ . Этот поток назы- 
вается К. л. К. л. сами по себе  неви- 
димы; убе диться в их присутствии 
или сле дить за  их распространением 
можно только по их взаимоде йствиям  
с другими агентами. Эти де йствия  
можно подразде лить на: 1) механиче- 
ския, 2) тепловыя, 3) химическия,
4) све товыя, 5) электрическия, 6) элек- 
тромагнитныя. Разсмотрим их по- 
рознь. 1) П опадая на какое-нибудь 
легкоподвижное те ло, К. л. могут со- 
общать ему двигательыый импульсъ: 
легкое колесико в роде  мельничнаго, 
поме щенное выутри трубки, перека- 
ты вается под их д е йствием.  2)П а- 
дая  на какое-либо те ло, К. л. пере- 
дают ему свою энергию. Эта энергия  
может превращ аться в тепловую: 
т е ло нагре вается. П латиновая нить, 
стеклянная палочка могут распла- 
виться  под де йствием концентриро- 
ваннаго потока К. л. 3) Многия веще- 
ства под де йствием К. л. испытьи-

вают химическия превращения, сказы- 
вающия ся  изме нением окраски: так,  
хлористый натрий окраш ивается в 
фиолетовый цве т.  Ф отографическия 
пластиш ш  и буичаги  под де йствием 
К. л. изме няются так же, как под 
де йствием све та. 4) Многия вещ ества 
флуоресцируют и фосфоресцируиот 
под д е йствием ъК . л. Так,  напр., если 
пучок К. л. в трубке  Крукса попа- 
дает на ея стеклянную сте нку, то 
стекло в этом ме сте  флуоресци- 
рует краснвым зеленым све том.  
Еще сильне е флуоресцирует под 
дЬйствием их платино-цианистый ба- 
рий. Самый газ  в трубке  флуорес- 
дируѳт голубоватым све том в 
те х ме стах,  где  проходит пу- 
чок К. л.: таким образом удобно 
сле дить за  их распространением.  
Наблюдения  показывают,  что К. л. 
распространяются по прямым ли- 
ниям ,  перпендикулярным к поверх- 
ности катода трубки. 5) Так как К. 
л. несут отрицателъный электриче- 
ский заряд ,  то те ло, находящ ееся 
под их де йствием,  заряж ается  от- 
ридательным электричеством.  В 
электрическом поле  К. л. исдыты- 
вают отклонѳние. 6) Так как дви- 
жущееся электричество представляет 
собою электрический ток,  то катод- 
ный дучок равносилен току, иду- 
щему в трубке  от анода к ка- 
тоду. Если создать на пути такого 
яучка магнитное поле (надриме р,  дри- 
близив магнит к трубке ), то пу- 
чок отклонится, что легко обнару- 
жить до дереме щению пятна флуорес- 
ценции ыа ме сте  его падения.— Почти 
все  виды материи мало проницаемы 
для К. л.; отсюда, в связи с прямо- 
линейностыо их распространения, вы- 
текает способность их образовывать 
те ни предметов,  распололзенных на 
их дути. А . Бачинский.

Катод,  см. гальванизм,  ХП, 428.
Католикос,  см. армян. церковь.
Католицизм,  см. папство.
Католический социализк,  см. хри- 

стианский социализм.
Катона, венг. драматург,  c m . IX, 

437.
Катон Старший, М. Porcius Cato, 

прозываемый также Superior, Priscus, 
Censorius, римскийгосударств. де ятель,



род. в 234 г. до P. X. в Тускулуме , 
ум. в 149 г. В молодости участвовал 
вь  борьбе  с Ганнибалом,  ходил в 
Афрнкѵ со Сципионом Старшим про- 
тив Карѳагена. На ряду с этим за- 
нимался сѳльским хозяйством,  — 
даже написал трактат об этом, — 
и выступал перед судом в каче- 
стве  адвоката. К. после довательно про- 
шѳл всю л е стницу должностей, засе - 
дал в сенате . В 184 г. вме сте  с 
В алерием Флакком избран был в  
цензоры и прославился на все  времена, 
как „цензор нравовъ“ по преимуще- 
ству, прѳсле довал роскошь, отстаи- 
вал простоту стараго республикан- 
скаго Рима, охранял государствѳннсе 
достояние от ужѳ проявлявш ихся в  
эту пору поползновений отде льны х 
лид.  Но на ряду с этой древнерим- 
скою строгостыо нравов Катон был 
типичным римлянином в своих 
воззре ниях на международную роль 
Рима: он беззасте нчиво настаивал 
на захвате  новых территорий и вме - 
сте  со многими сторонниками новизны 
требовал окончательнаго уыичтожения 
ненавистнаго Карѳагена. „Ceterum  cen
seo C arthaginem  esse delendam “— „a 
сверх того я  думаю, что надо разру- 
т и т ь  К арѳагенъ“, так,  говорят,  за- 
канчивал он все  свои ре чи в се- 
нате . Он много писалъ: сохранились 
кое-какие обрывки его ре чей, дидакти- 
ческих сочинений, написанньих в 
поучение сыну; есть изве стие о л е то- 
писи в семи книгах,  под названием 
O rigines, до нас не дошедшей; сохра- 
нилось л и т ь  сочинение De agri cu ltu ra  
(издано КеиГем в серии Тейбнера), в 
котором К. выступает заботливым,  
бережливым,  лично во все входящим 
хозяином.  И . Ш итц.

К ато н  Младшгй, М. Porcius Cato 
U ticensis, называемый Утическим no 
ме сту смерти, правнук Катона Стар- 
шаго, один из благородне йших ха- 
рактеров после дней эпохи римской 
республики. Род. в 95 г. до P. X., в  
72 г. участвовал в  военных де й- 
ствиях  против Спартака. Вернувшись 
в Рим,  изучал красноре чие и фило- 
софию, сде лавшись после дователем  
стоиков.  В 62 г., после  путеш ествия 
в А зию, был выбран трибуном,  
соде йствовал наказанию сообщниковъ
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Катилины и через это разош елся с 
Ц езарем.  В 54 г. стал претором.  
Попытка К. пройти в консулы 51 года 
не удалась, так как он не прибе г- 
нул к заискиванию и подкупу на- 
рода. Когда Ц езарь начал граждан- 
скую войну, К. оде лся вь  траурное 
платье и удалился к Помпею на за- 
щиту республики. После  смерти Пом- 
пея, он отправился в Африку и, хотя 
помпейцы были разбиты при Тапсе , 
собирался защ ш цаться в У тике ; a 
когда его товарищи ре шили сдаться, 
К. дал все м уе хать, пообе дал,  чи- 
тал  послЬ обе да платояова Федона, 
спокойно спал до полуночп, апотом  
пронзил себя мечем и ум. стои- 
чески, не желая переживать конца рес- 
публики. И . Ш итц.

Катоптрика, по устаре вш. класси- 
фикации отде л физики, разсматриваю- 
щий явления отражения лучей, в част- 
ности в зеркалахъ; см. свиът.

Каторга, каторжныя раооты. При- 
нудительный тяжкий труд преступни- 
ков в пользу государства приме - 
нялся уже в древнем мире  при по- 
стройке , напр., пирамид,  портов,  
водопроводов и т. под. К концу сред- 
них ве ков в прилегающих к 
Средиземному морю государствах по- 
лучило широкое распространение поль- 
зование трудом преступников для 
приведения  в движениѳ весельных 
судов нли галеръ: прикованные к 
своим скамьям и веслам,  гребцы- 
преступники не покидали трюмов 
своих пловучих тюрем.  Новые ве ка 
и основание европейцами колоний в 
Африке , Азии и, в особенности, Аме- 
рике  и А встралии принесли с собою 
и новую организацию каторжных ра- 
ботъ: отбывание К. было перенесено в 
колонии. Казалось, Европа ыашла прѳ- 
красный способ заселить свои новыя 
владе ния, освобождаясь в то же время 
от своих наиболе е опасных пре- 
ступников.  Однако, несмотря на огром- 
ныя затраты  и на не сколько сот ты- 
сяч  поселенных в не которых ко- 
лониях каторжан,  ни одна не опра- 
вдала надежд,  возлагавш ихся на них 
правительствами метрополий. Лишь 
очень немногие из выдерживавших 
нездоровый ислимат и суровый режим 
каторжан прочно осе дали на отво-
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димых им участках,  болыпинство 
жѳ работало только из- под палки и 
при первой возможности разбе галось, 
живя грабежами и кражами y свобод 
ных поселенцев,  привлеченных при- 
родными богатствами колоний. В конце  
концов,  уступаятребованиям этого сво- 
боднаго населения, правительства долж- 
ны были сильно сократить, a в боль- 
шинстве  случаев и совсе м прекра- 
тить посылку каторжных в колонии 
(к началу XX ве ка лишь Франция со- 
хранила еще частичную ссылку иа ка- 
торгу в  Новую Каледонию и на острова 
Спасения). Ныне  и в Европе  и в 
Америке  К. отбываѳтся в тюрьмах 
особаго устройства и с особым — 
очень различны м по своей органи- 
зации —  прогрессивно - смягчающимся 
режимом.  Но все  эти тюрьмы боль- 
шею частью  очень далеки от своѳго 
идеала „исправления  преступников 
осмысленным трудом и це лесо- 
образно-воспитательньши возде йствия- 
ми“. Относительно лучш е других с ч ии- 
таю тся каторжныя тюрьмы: Англии, 
Соединенных Ш татов и Норвегии. 
В России наказание каторгой было впер- 
вые введено Петром В. в 1699 г., 
при чем  первыѳ четыре года оно 
практиковалось в заимствованной с 
Запада форме  работы на весельных 
судах,  или „галерахъ“, „каторгахъ“, 
пока окончательно яе  вылилось в 
форму работ по сооружению портов,  
кре постей, дорог и зданий, a также 
работ в  казенных рудниках и за- 
водах.  Опреде ленное значение выс- 
шей карательной ме ры К. получила 
лиш ь в  1754 г., по отме не  Елизаве- 
той Петровной смертной казни. Около 
этого же времени преимущественным 
ме стом отбывания  каторги сде лались 
казенны е приуральские и сибирские руд- 
ники, чему способствовало соединение 
с срочной каторгой пожизнѳнной 
ссылки в Сибирь на поселение (в це - 
лях  колонизации этой окраины). В 
связи  с общей неупорядоченностыо 
управления  Сибири, и К. находилась в 
таком хаотическом состоянии, что 
первым де лом Сперанскаго, по на- 
значении его генерал- губернатором 
Сибири, была выработка У става о 
ссыльных (1822 г.)- Главныя поло- 
жения  этого У става и легли в осно-

вайие первой точной нормировки K., 
данной Улож. о наказ. 1845 г. Безсроч- 
ныя и срочныя (до 20 ле т,  с по- 
сле дующим переходом к посѳлеяию) 
каторжныя работы были разбиты —по 
предполагаемой возрастающ ей тяж ести 
своей— на три разряда: заводския, кре - 
постныя и рудниковыя. На де ле , 
однако, это различение соотве тствен- 
ных работ оказалось неудачнымъ; 
множество каторжанъоставалось празд- 
ным и разбе галось из своих остро- 
гов,  наводя панику на свободноѳ на- 
селение Сибири; заводьи, приме нявш ие 
труд каторжных,  один за  другим 
позакрывались; постройка новых кре - 
постей приостановилась, и различны х 
дрѵгих казенных работ станови- 
лось в Сибири все ыеньше и мѳньше. 
Поэтому 18 апр. 1869 г. был издан 
закон,  по которому сибирския  каторж- 
ныя тюрьмы сохранялись лиш ь для 
Сибири, a для каторжных остальиой 
империи создавались в преде лах Евр. 
России особыя „центральны я“ каторж- 
ныя тюрьмы, отличавшия ся  от „тю- 
рем общаго устройства“ боле е стро- 
гим режимом.  Закон 23 мая 1875 г. 
подтвердил ссылку в Сибирь на по- 
селение отбывших свои сроки в „цен- 
тралахъ“ и ввел,  как высшую ме ру 
каторги, ссылку на о. Сахалин.  Но и 
опыт с „центральными“ тюрьмами 
оказался, благодаря отсутствию каких 
бы то ни было работ в них и силь- 
ному росту числа приговоренвых к 
K., настолько неудачным,  что зако- 
ном 11 дек. 1879 г. отбывание К. вновь 
было перенесено в Сибирь (преиму- 
щественно—Восточяую). При этом К. 
были приданы сле дующия  основныя 
черты . Все  каторжные были р азд е - 
лѳны на 3 разряда: 1) безсрочных и 
на сроки от 12 до 20 ле т (ручные 
и ножные кандалы), 2) на сроки от 
8 до 12 ле т и 3) на сроки от 4 до 
8 ле т (второй и третий разряды — 
лишь в ножных кандалах) . Прибыв 
на K., все  каторжные зачислялись в  
„испытуемые“ и, в случае  удовле- 
творительнаго поведения, переводились 
через не сколько ле т (от 1— 2 до 
8 ле т,  в зависимости от разряда) 
в разряд  „исправляющ ихся“, подле- 
жавших боле е легкому режиму. На- 
конѳц,  удовлетворитѳльное поведвние
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„исправлянщ ихся“ открывало им воз- 
можность перевода во „вне тюремный 
р азр яд ъ “, или т. наз. „вольную ко- 
манду“, жившую в собственных из- 
бах,  вне  тюремной ограды. Пребы- 
ваыие в  „вольной команде “ служило 
переходом к отыосительно-свобод- 
ному „поселению“ в те х или иных 
ме стностях Сибири. Так в основу 
отбывания К. была заложена мысль о 
прогрессивном облегчении кары в 
связи  с „исправдениемъ“ каравш агося, 
мысль, осуществлявшаяся, правда, 
лишь в ничтожной степени, благодаря 
всѳ возраставш ей фактической неупо- 
рядоченности К. Русско-японская война 
приостановила развитие сахалинской 
каторги, a 10 аср. 1906 г. она была, 
по договору с Японией, и совсе м 
упразднена. Торжество реакции и чрез- 
вычайыое усиление репрессий по поли- 
тическим де лам,  a  также увеличение 
уголовной преступности вызвали гро- 
мадный и з года в год рост числа 
приговоренных к каторге . В то 
время, как до 1905 г. численность ка- 
торжан обычно нѳ превышала 12.000 и 
после  манифеста 1905 г. упала до 6.000, 
она к началу 1908 г. повыш ается до
16.450 чел., в 1909 г. достигает 
23.095, в 1910 г.— 28.742, в 1911 г .— 
29.498, в 1912 г.— 30.685 и к 1 янв. 
1913 г. составляет 32.752 чел. Это 
колоссальноѳ нарастание численности 
каторжан заставило вновь вернуться 
к  распреде лению каторжных по тюрь- 
мам Евр. России, и, начиная с 1907 г., 
свыше двух третей каторжан отси- 
живают свой срок (до ссылки на по- 
селение в Сибирь) в многочислен- 
ных губернских и даже уе здных 
тюрьмах Евр. России. По данным 
однодневной перепосикаторжан 1912г., 
в каторжных тюрьмах и на про- 
мыслах Сибири содержится 8.000 чел., 
на работах по постройке  Амурской 
ж. дор. 3.500, в постоянных и вре- 
меыных К. тюрьмах Е. России— 13.000, 
остальные находятся в общих тюрь- 
мах.  На ряду с те м режим на К. 
стал  небывало суровымъ; благодаря 
разлнчны м  „разъяснениям ъ“ законов 
1845 и 1879 гг., К. утратила и после д- 
ние остатки „прогрессивности“ в не- 
сении кары; режим для „исправляю- 
щ ихся“ сравнен по строгости съ

режимом для „испытуемыхъ“ (оста- 
влено лишь освобождение от канда- 
лов) ; „вне тюремный р азр я д ъ “ совер- 
шенно уничтожен для отбывающих 
К. в тюрьмах Евр. России и сведен 
к нулю для каторжных в Сибири, 
отчего срок тюремнаго сиде ния  те х 
и других фактически удлиняется 
почти на це лую треть против срока, 
установленнаго судебным пригово- 
ром.  В санитарном отношении, как 
это установлено и обсле дованиями тю- 
ремнаго ве домства, К. представляет 
крайне удручающую картину, и про- 
дент заболе ваемости и смертности 
в них всле дствиѳ чрезвычайнаго пе- 
реполнения  тюрем,  достиг совер- 
шенно исключительной высоты. Еще 
тяж еле е положениѳ каторжан,  рабо- 
тающих по сооружению Амурской 
жел. дороги. Об условиях отбыва- 
ния К. политическими дахот пред- 
ставление изве стыыя события  в  зе- 
рентуйской, вологодской (1910), псков- 
ской (1911) каторжных тю рьмах.  
К райняя неудовлетворительность на- 
шей К. в д е лом и в отде льных 
частях признана и министерством 
юстиции. Выработанный им проект 
преобразования  К. между прочим от- 
ме няет поселение в Сибири после  
отбытия  К. См. также ст. тюрьма, нака- 
зание. Д . Браиловский.

Катоуба (Catawba), или Уотри, р е ка
С.-А. Соед. Шт., начин. в Голубых 
горах на з. Се в. Каролины и вме сте  
с друг. р е к. сост. р. Санти, впадающ. 
в  Атлантич. океанъ; 400 км. дл.

Катран,  Crambe, род нз сем. 
крестоцве тных,  дву - и многоле тния, 
сильнове твистыя травы, распростра- 
ненныя в России, преимущественно в 
южн. полосе ; морская капуста, С. m a
ritim a, до 60 см. высоты, с мясистыми 
листьями и бе лыми цве тами с вило- 
образно расщепленными тычинками. 
Р астет по морскому побережью на 
Б ал тийск. и Черн. мор.; листья  и корни 
употребляю тся в пищу. М. Н.

Катсура, Tapa, граф (1847— 1913), 
военный и политич. де ятель Японии. 
17-ти ле т он проявил б о л ь тия спо- 
собности во время гражд. войны 1864 г.; 
был послан в 1870 г. в Германию 
для обучения  воѳнному де лу. С 1875 
до 1878 г. состоял воен. атташ е въ
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Берлине . С 1898 по 1900 г. К. был 
воен. министром,  a в 1901 г. мини- 
стром- президентом и на этом посту 
оставался до 1905 г.; сыграл важную 
роль в прелиминариях русско-япон- 
ской войны и в ІІортсмутских пере- 
говорах.  В 1908 г. он вновь занял 
пост министра - президента, поста- 
внв основным пунктом своей про- 
граммы  упрочѳние финанс. положения 
Я иио н ии , расш атаннаго войной с Рос- 
сией. Ум. в 1913 г.

Катс,  ыидерландский поэт (1577— 
1660). Юрнст по образованию, К. сперва 
жил частною практикою. Впосле дствии 
он занимал и официальны я должно- 
сти u выполнял отве тетвенныя ди- 
пломатическия  поручения  (посол к  
К арлу I, 1627, и к Кромвелю, 1651). 
В своей поэзии К. явился дидакти- 
ком с невысоким моральным иде- 
алом средней ме щанской среды и 
был одним из ея любим. писателей.

Катта-курганский уе зд ,  неболь- 
шой уе зд в юго-зап. углу Самарканд. 
обл., на з. граничит с Вухар. хан- 
ствомъ; орош. р. Зеравш ан с приток., 
образ. цве тущ. оазисьи, где  по преимущ. 
развито хлопководство. У  се в. границы 
проход. невысокий хребет Ак- тау. 
Преобл. почвы лёссовыя и лѳссовидн. 
глины. Площ. 6.997,6 кв. вер., насел. 
к 1912 г. достиг. 178,9 тыс.; на 1 кв. 
вер. 25,6 чел. По переп. 1897 г. было 
110.006 чел. (15,7 ч. на 1 кв. вер.), из 
них 100 т. узбеков,  около 8 т. та- 
джиков и 1 тыс. русских.  Узбеки и 
тадж ики магометане. Гл. занятиѳ насе- 
ления  земледе лие, садоводство; разве- 
дѳние хлопка; в южы. части, населен. 
кочевниками-узбеками— скотовод.

Катта-курган,  у. г. Самаркандск. 
обл., 10.621 ж.; в зят  русскими в 
1868 г. Туземная часть города распо- 
ложена вокруг развалин бывш. бу- 
хар. кре пости. Хлопкооч. и маслоб. зав.

Каттак (Cuttack), rop. индо-брит. 
пров. Орисса, в Б ен галии, 51.364 ж.

Каттаро, портов. гор. и пограничн. 
кре пость в Д алмадии на К. бухте , 
служит торгов. портом для Черно- 
гории, куда отсюда проведѳна шоссей- 
н ая  дорога, 5.418 ж. С 1103 г. при- 
надл. Сербии, с 1420 г. присоедин. к 
Венѳции, с 1814 г. принадлеж. Австрии.

Каттвгат,  пролив мѳжду Ш вецией

и Ю тландией, дл. ок. 240 км., наиб. шир. 
ок. 144 м., см. В а лт ийск. море.

Каттивар,  или Кат ьяеар (Katty- 
w ar или K athiaw ar), полуостров в 
Индии, к ю.-в. от дѳльты Инда. Площ. 
60.600 кв. км.

Каттовиц,  гор. в прусск. пров. 
Силезия, близ русск. границы, 43.173 
ж.; торг. дентр вѳрхнесилезск. камен- 
ноугольн. h желе зоде лат. района.

Катулл,  римск. поэт,  один из 
главны х представителей художѳствен. 
творчества в эпоху Цицерона, род. 
в Вероне , в 87или 84 г. до P. X .,умер 
тридцати ле т отроду. Его немногия 
стихотворения дошли до нас це ли- 
ком,  в виде  сборника, посвященнаго 
Корнелию Непоту, и отчетливо рису- 
ют духовный облик поэта. K., вме сте  
с другими участниками молодой груп- 
пы художников,  достойно пролагал 
пути для своих великих преемни- 
ковъ—Горация  и Вергилия. Увлѳчен- 
ный-было искусственным алексан- 
дрийским направлением литературы , 
он,  однако, преодоле л его своѳю ис- 
кренностью, какою-то внутрѳнней пе - 
вучестью  своей натуры, и эти живыя 
качества, эта  органическая талантли- 
вость позволили ему стать в ряды 
самых задуш евныхълириков,  каких 
только знает мировое искусство. Сча- 
стливо приме няя все разнообразие 
греческ. разм е ров к родному ла- 
тинск. язы ку, свободно лавируя среди 
изысканных ритмов,  он в этон 
оболочке  интимно и и зяицно показал 
любовныя страдания  своѳго сердца, 
пове дал о счастливых и несчастных 
перипетиях своего романа с Л есбией. 
Откровенно рисует он эту возлюб- 
ленную свою, ея наружность и харак- 
теръ; он даже обезсмертил ея за- 
баву, ручного воробья, и написал ему 
эпитафию, когда воробей у м е р ъ и гл а за  
Лѳсбии, удрученной таким несчасть- 
ем,  покрасне ли от слез.  K., гра- 
циозно-чувственно припомнил в сво- 
их стихотворениях,  лирически пере- 
числил свои безчисленные поце луи, 
расточительны я ласки, потраченныя 
на Лесбию, но сознался, что это нѳ 
удержало ее от изме ны. И вот он 
пове ряет читателям  свою тоску, 
он горько бранит изме нницу; от 
нея идут на него одновременно чары
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и разочарование, он любит ее и ие- 
навидит еѳ (знаменитое odi ct amo), 
и все  переливы ненавистн и л иобви, 
восхищения  и горечи, всю эту  двой- 
ственную гамму необыкновенно увлека- 
тельно воспроизводит К. Он при- 
зываѳт самого себя к терпе нию, к 
безропотному несению кручины, но 
такая покорность мало удается  ему, 
п. ч. онъ—обладатель бурнаго и страст- 
наго темперамента. Он молод по 
преимущ еству; y нѳго — искрометная 
ж изнерадостность (правда, и на горе от- 
зы ваегся  он горѳм, — скорбно оплаки- 
вает,  напр., смерть б р атан а  чужбине ). 
Це льное отношение къжизни, нераздроб- 
ленность и неразбавленность впечатле - 
ния, полнота i i  законченность настрое- 
ний—все это вообщѳ отличает нашего 
поэта; вино ему нужно, не разбавлен- 
ное водою, „ре чною влагой, впну вра- 
ждебной“: ему любезен именно „чистый 
Б ах у съ “, и оы ревностно исполняет 
все, что веле ла какая-нибудь П остумия, 
„предсе дательница оргий “.Э таж ец е ль- 
ность ѳго собственнаго душѳвнаго вина, 
духовная свобода и р е ш ительность 
сде лали К. энергичны м,  даже неисто- 
вым защитником республиканск. 
принципов,  и много злы х эпиграмм 
бросал он восходившей зве зде  
властолюбия —  Юлию Ц езарю . Но не 
зде сь, a именно в любовных стихах 
и в м аленькихъпьесах,  „безде лкахъ “, 
непринужденнаго содержания, в откро- 
вениях  лиризма, заклю чается особая 
прелесть и значение K., этого, по выра- 
жению Бирта, „одинокаго соловья, кото- 
рый прнлете л  слишком рано (до рас- 
цве та  римск. литературы ), когда кусты 
ещѳ не зазелене ли и чѳремуха не хо- 
чет ещѳ расп усти ться“ . Стихотворе- 
ния К. обыкновенно издаю т вме сте  
со стихотвор. П роперция. На русск. яз. 
перевель К. Фет (изд. М аркса 1899). 
См. также о К. и переводы и з него 
y Ф. Е . Корша, „Римск. элѳгия  и ро- 
м антизм ъ“, М. 1899 (в ж урнале  „Во- 
просы филос. и психол.“). 10. А .

Катунские бе лки.см. Алт ай, П, 294.
Катунь, р. бийск. у. Томск. г., берет 

ыачало из ледника Геблера (см. Б г-  
луха , VII, 372), дл. 550 в.; много по- 
рогов,  несудоходна. К. по слиян ии 
с Б ией образует р. Обь.

Катушка, Planorbis, род брюхо-

ногих моллюсков из отр. легоч- 
ииы х ,  отличается дисковидной фор.мой 
раковины. Виды К. оч. обыкновенны в  
наших стоячих водах.

Катын- арт,  см. А лай, П, 60.
Кауаи, см. Гавайи, XII, 253.
Каука, приток р. М агдалены в  

Колумбии. 1.090 км. дл.
Каулерпа, см. водоросли, X, 548.
Каулунг,  см. Г о т - Кони .
Каульбарс,  Александрь Василье- 

вич,  барон,  фон,  род. въ1844  г. в  
ІІетербурге , в 1869— 72 гг. изсле до- 
вал де пи Тянь-Ш аня и открыл в 
глѳтчѳре  Ак- Ш ирак источники р. 
Нарин,  питающей Сыр- Дарью, в 
1872 г. послан в звании питаб- офи- 
цера в Каш гар,  для  переговоров 
с Якуб- бегом,  в 1873 г. участво- 
вал в Аму-Дарьинской экспедиции 
и изсле довал всю дельту р е ки: в 
1882— 83 гг. был военным мини- 
стром в Болгарии; в 1885 г. вернулся 
в Россию, комаыдовал дивизией, по- 
том корпусомъ; в 1901 г. принимал 
участие в китайск. походе ; позжѳ 
был командующим войск. одесск. 
воен. округа. В русско-япон. войну 
командовал 3-й манчж. армией и не 
суме л предотвратить паническаго 
отступления  ея под АІукденом (24 
февр.), зате мъ—2-й армией. Вернув- 
шись вь  авг. 1905 г. на прежний пост 
в Одессу, особенно выде лился ме ро- 
прия т иями по „умиротворению “ Одессы 
при соде йствии ме стнаго „союза рус. 
народа1' и т. п. организаций. В дек. 
1909 г. уволен от этой должности 
и назнач. членом Военнаго Сове та. 
Как географу, К. принадлежит ряд  
трудовъ: „М атериалы по географ ии
Т янь-Ш аня“ (1869), „Н изовья Аму- 
Д арьи“, „Древне йшия  русла Аму- 
Д арьи “ (1874) и др.

Каульбарс,  Николай Васильевич,  
бар., фон,  генерал,  род. в 1842 г., в 
должности начальника штаба I гвард. 
дивизии участвовал в русско-турец- 
кой войне , в 1881 г. был военным 
уполноыоченным в Ве не , в 1886 г. 
тщѳтно пытался возвратить правитель- 
ство Болгарии к политике  России (см. 
VI, 198/9); изве стен также работами 
no географии, между прочим „Aperçu 
des travaux géographiques de la R ussie“ 
(1889) и др Ум. в 1906 г.
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Каульбах,  Вильгельм,  фон,  живо- 
писец,  р. в 1805 г. Учился y Кор- 
нелиуса, с ним перее хал в Мюн- 
хен и приыял участие в его мону- 
ментальных работах.  З ате м он 
самостоятельно исполнил фрески во 
дворце  Максимилиана „Аполлон и 
музы “ и ряд иллюстраций к Клоп- 
штоку. „Битвой с гуннами“ (1834— 
37) К. приобре л изве стность. Эта из- 
ве стность увеличилась с появлением 
большой его картины „Разруш ениѳ Іеру- 
салима“ и выходом иллюстраций к 
„Рейнеке-Лисъ“. В картине  он слил 
содержание с характерностью и не- 
обычным в то время блеском кра- 
сок и удпвил современников соеди- 
нением боровшихся тогда направлений. 
В иллюстрациях он выразительно 
передал старый юмор.  Приглашѳнный 
в Берлин для росписи парадной ле ст- 
ниды в Новом М узее , он при со- 
де йствии учеников изобразил ряд  
поворотных моментов из истории 
челове чества, но это крупное произве- 
дение, над которым К. работал с 
1847 г. по 1863, в художественном 
отношении нѳ представляет высокаго 
достоинства. К. умер в Мюнхене  
придворным живописцем и директо- 
ром академии в 1874 г. К. был 
превознесен соврвмѳнниками. Слава 
его стала меркнуть к концу жизни, и 
после  смерти его забыли. Несомне нно, 
что К. не чужда изобре тательность, 
глубокомысленность; он владе ет ри- 
сунком,  уме ет умно и ясно харак- 
теризовать и группировать фигуры. 
Но воображение ero холодно, рефле- 
ксия  господствуѳт,  вдохновения не т,  
композиция, типы i i  мотивы одежды 
повторяются. Наиболе е све жи те  про- 
изведения К ,  гд е  он проявляет свою 
наклонность к тяжеловатому юмору. 
При жизни К. был выпущен Auswahl 
bedenkendsten  W erke in g ravure. O K. 
c m . Ossini, 1901. H . Тарасов.

Кауниц,  Венцель Антон,  князь, 
австр. госуд. де ятель, род. в 1711 г., 
выдвинулся, как блестящий дипломат,  
на Ахенском конгрессе  1748 г. и с 
те х пор пользовался болыпим влия- 
нием y Марии Т ерезии. В 1750— 52 гг. 
был посланником в ІІариже , в 
1753 г. назначеы государств. канц- 
лером и в течѳниѳ 40 ле т былъ

одним и з главн. руководителей австр. 
политики и оказы вал немалое влия- 
ние ыа всю ѳвроп. политику. П ресле - 
дуя интересы  австр. монархии, К. еще 
в 1749 г. вы ступил горячим сто- 
ронником союза А встрии с Россией 
и Ф ранцией против усиливавш ейся 
Пруссии, и после  многих ле т уси- 
ленной д е ятельности  в этом напра- 
влекии ему удалось в 1756 г. осуще- 
ствить этот союз,  приведший к 
семиле тней войне . Он же первый вы- 
ступил с идеей европейск. кондер- 
та  в циркулярн. письме  к послан- 
никам в 1791 г. Довольно видную 
роль играл  К. и во внутренн. рефор- 
мах А встрии при Марии Т ерезии. В 
1792 г. выш. в отст.; ум. в 1794 г.

Кауппис- Хѳйкки (Kauppis-Heikki), 
финский писатель, род. в 1862 г., не- 
законный сын,  служил в батраках 
одно врем я y отца гш сателя 10. Ахо, 
священника, потом в  лавке  писа- 
тельницы  М. К ант,  которой многим 
обязанъ; был странствующим учи- 
телем,  потом сде лался воспитате- 
лем в школе  для  малоуспе шных 
де тей. К. начал  свою литерат. де я- 
тельность еще батраком разсказами 
из простонародной жизни, потом пе- 
реш ел к большим пове стям из 
деревенскаго быта. В боле е ранних 
своих произведениях К. рисовал 
преимущественно отридательны я сто- 
роны крестьянскаго быта, эгоизм и 
жадность крѳстьян- богате ев (W iija, 
89), жестокость родителей, убивающих 
незаконных де тей дочерей, чтобы по- 
сле днихъвы годновы датьзам уж ,  ибез- 
путство мужей, дускаиощих семью по 
миру (П роклятое д е ло, Kirotuj a työtä, 91); 
беззасте нчивость и безнравстведность 
батрачек,  ирокладываюидих себе  до- 
рогу наверх,  в  мир домохозяев 
(Laara, 93). В боле е поздних пове - 
стях К. противополагает этим эгои- 
стам героев,  отрекающихся от себя 
во имя служения  другим,  как ге- 
роиыя в пове сти „A liina“, забыва- 
ющая себя, уте ш ая мать, которую об- 
манывает отецъ; как герои в по- 
ве сти „Пионеры “ (U ran aukasijat), где  
изображена (на основании личнаго 
опыта) скромная, но полезная просв-  
тительная де ятельн ость страдству- 
ющих учителей. К рестьянин по про-
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исхождению, в качестве  батрака и 
странствующаго учителя име вший воз- 
можность близко ознаком иться с ира- 
вами саволакской деревни, К. один 
из лучших бытописателей деревыи 
в  финской литѳратуре . В . Фр.

Каури, смола, см. даммара.
Каури, раковина, см. ужовка.
К аутский (Kautsky), К арл,  наибо- 

ле е выдающийся и влиятельны й в на- 
стоящее врем я в германской социал- 
демократии экономист и публицист,  
по происхождению чех,  род. в 1854 г. 
в П раге . Я вляясь  в области поли- 
тической экономии наиболе е талантли- 
вым популярязатором  и коммента- 
тором экономической теории К. Мар- 
кса, К. в свои историческия  и социо- 
логическия  и зсле дования, a  такжѳ в 
область практической политики внес 
много новаго и це ннаго. В своей пер- 
вой крупной работе  „D er E in fluss der 
V olksverm ehrung auf den F o rtsch ritt der 
G esellschaft“ (1880, 2 испр. изд. 1908) 
K. останавливается на вопросе  о раз- 
множении, приближ аясь в теоретиче- 
ском ре шении его к М альтусу. Он 
доказы вает,  что и в социалистиче- 
ском обществе  неизбе жно регулиро- 
вание насѳления. Те м не мене е К  
р е зко расходится с М альтусом в 
социологическом и практическом р е - 
шении этого вопроса. Всле д за  Мар- 
ксом он доказы вает,  что каждой ста- 
дии хозяйственнаго развития  соотве т- 
ствует свой закон народонаселения, 
что сокращение размнож ения  не улуч- 
шит положения  рабочаго класса и т. д. 
Другой крупной теоретической рабо- 
той К. является  книга „А грарный во- 
просъ“ (1899), написанная для обосно- 
вания  аграрной программы, вырабаты- 
вавш ейся германской рабочей партией. 
В этой книге  К. доказы вает,  правда, 
с значительны ми оговорками, что и 
в сельском хозяйстве  происходит 
процесс капитализации и разруш ения 
мелкаго хозяйства, характеризую щ ий 
развитие промышленности (дальне йшия 
ограничения  в  это учение внесены им 
в статьях после дняго времени— „Die 
B odenfrage“ , „Neue Z eit“, 1911). В сво- 
их исторических работах К. разсм а- 
триваѳт д е лы й р яд  историческихъ

ѳпох с точки зр е ния историческаго 
материализма. Первой работой в этой 
области является книга—„Томас Мор 
и его утопия “ (1888, 2-е не м. изд. 1907); 
зате м сле дуютъ: „Противоре чия  клас- 
совых интересов в 1789 г .“ (1889, 
2 изд. 1908), „Общественныя движения  
в  средние ве ка и в эпоху реформа- 
ц ии “ (1894, 2 изд. 1909, др. русск. пе- 
рев. „И з истории общественных те- 
чений “), „Античный мир,  иудейство и 
христианство“ (1908, 2 не м. изд. 1909). 
Наиболе е популярными являю тся тео- 
ретическия  работы K., относящияся к 
области практической политики. Его 
комментарий „Эрфуртская программа“ 
(1892, 9-е не м. изд. 1902), в вьира- 
ботке  которой К. принимал участие, 
популярен не только в Германии, но 
в колоссальном количестве  распро- 
странен и в Россин (всего в раз- 
личных изданиях  было напечатано 
в России свыше полу.миллиона экз.). 
Д але е из многочисл. соч. К. особенно 
выдаю тся „Der Parlam entarism us, die 
V olksgesetzgebung und die Socialdemo
k ra tie“ (1893), „Internationale A rbeiter
gese tzgebung“, „D er A rbeiterschutz und 
A ch tstunden tag“ (1890), „Торговые до- 
говоры и торговая политика“ (1901), 
„Колониальная политика в прошлом 
и настоящ емъ“ (1907), „Общественно- 
историч. очерки“, „Экономическое уче- 
ние Карла М аркса“ (1887, 12-е не м. 
изд. 1908), „Материалистическое пони- 
мание истории “ и др. (сборник статей), 
„E th ik“ (1906), „Вернштейн и социал- 
демократич. программа“ (1899), „Die 
Soz. Revolut.“ (1902, 2 изд. 1907), „Der 
W eg  zur M acht“ (1909), „Размножение и 
развитие в природе  и общ ествъ“ (1910), 
„Карл Маркс и его историческое 
значение “ (1908) и др. К. является  осно- 
вателем и редактором сначала двух- 
неде льнаго, a потом еженеде льнаго 
журнала „Die N eue Zeit“, бывшаго сна- 
чала частным изданием,  a теперь 
являю щ агося партийным.  Ж урнал во 
главе  с К. играл и играет руко- 
водящую роль в области теоретиче- 
скаго обсуждения  различных вопро- 
сов практической политики герман- 
ской содиалдемократии.

П . Маслов.



вн Члены Государственнаго Сове та сь  1801 года.
I. Эпоха имп. Александра I (1801 — 1825).
А л е н с Ь е в ъ «  Иван Алексе евич (1751—1816), 

с 1787 lio 92 еост. директ. Госуд. заемн. банка, в 
1793—96 „поручнком правиитѳля“ (внце-губерп.) С.-Пб. 
губ., в 1797 назо. гражд. губери. той жѳ губ., a в 
1798 сепатороы.  Состоял чл. компссии о составлеииин 
законов и прнсутствовал в комит. еврейских де л 
(1808). В 1810 назнач. чл. Г. С.

А р а к ч е е в ,  Алексе й Апдреевич,  граф,  гел. 
от артил. (1769—1834), с 1808 чл. Г. C.; c m .  III, 364.

Ариѵиф е л ь т ,  Густав Маврикий, граф,  reu. 
от шифиат. (1757—1814), с 1812 чл. Г. C.; с.к. III, 519.

Б а л а ш о в ,  Александр Дмптриевич,  геперал 
от нпфантерии (1770 —1837). С 1810чл. Г. C.; сж.ІѴ,528.

Б а р н л а й - д е - Т о л л и ,  Михаял Богданович 
(1761 — 1818), князь, генер.-фельдмаршал и воепный 
мнеистр.  С 1810 члеи Госуд. Сове та. См. ГV, 637.

Б е к л е ш о в ,  Алексапир Авдресввч,  reu. от 
ипфант. (1743—1808), участвовал в 1-ой турецкой 
войне ; в 1782 губернатор Рнгн, в 1790 гепер.-губерн. 
орловский и курскин, 1799 сеиатор п гѳнер.-прокур.,в 
1801 чл. Г. C.; в 1S04 главпокомандующий Москвы. По 
свидетельству соврѳменников,  умпый, честпый я прав- 
дявыи, Б. sa свою прямоту многократво подвергался 
оиале  нѳ только при Павле , по н прп Алексапдре . Б. 
еоособствовал ь возвышепию Спераискаго.

Б о л о т н и к о в ,  Алексе й Ульяпович,  сепатор 
(1753—1828). По окопчании сухопутп. кадетск. корп. 
постуц. на BO CH U .  службу. В 1789 участвовал в войпе  
с Швеииией. В 1794 в польской кампапии. В 1801 
по болЬзпп оставил воеппую службу, в 1809 назнач. 
севатором,  через два года почетн. опек. С.-Пб. опе- 
купск. сов., заге .м в том жѳ году предс. медиц. сов. 
мии. полиции. В 1812 участвовал в особой слеиствепп. 
комнссии в Москве , в 1816 ревизов. Киевск. губ., в 
слЬд. году—главн. y up. С.-ІІб. коммерч. учил. в зваыии 
обер- дпр. С 1823 чл. Г. С.

Б у д б е р г ,  Апдрей Яковлевнч (1750—1812), 
барон,  чл. Г. С. 1804—07. Cm . VII, 59.|

В а с и л ь е в ,  Алексе й Иванович,  граф,  пер- 
вый русский мип. финанс. (1742—1806), чл. Г. С. с 1801; 
CM. y III, 25.

В а с и л ь ч и к о в ,  И.тлариоп Васпльевич,  к ит., 
ген. от кав (1777 — 1847). С 1793 служил в гвардии, 
участв. в походе  1805—07 н в Отеч. войне . После  
запятия фрапцузаын Москвы был пазн. комапд. 4 го 
кавал. кориуоа. С ним был в битвах под Тарутн- 
ным,  Влзьмою u в заграпнчных сражениях В 
1817—1823 команд. гвард. корп. Историю, разыграв- 
шуюся в 1820 въл.-гв. Семеновском полку, в з ииачнт. 
степени ставят в внеу В ., его несамостоятельности и 
полному подчинеиию влиянию Аракчеева. В 1821 В. па* 
зиачеи чл. Госуд. Сов. Ko время декабрьских событий 
выказал особую предаппость Николаю Павловичу и 
наетаивал па подавлепии возстаиия картечью. В 1831 
возведен в граф. достоипство, в 1833 пазп. геп.-ннсп. 
каналерии; е IS38 до 1847 состоял прсдсЬдателсм 
комит. ы и ии. и Гос. Сов. и под впечатле нием пережи- 
таго декабрьскаго возстапия всегда стоял за безпо- 
щадпую борьбу с ли' еральпыми течепиями в обществе  
и почати. В 1839 награждеп княж. титулом.

В е й д е м е й е р и», Иван Апдрѳевич (1752— 
1820), танн. сове тник.  Состоял чл. Г. U. с 1810 г.

В и т г е н ш т е й н ,  Петр Христианович (1768— 
1842), князь; с 1818 чл. Г. С. Cm  X, 314.

В о л к о н с к ийу Григории Семеповичъ(1742—1824), 
гепер. от к;ивалерии; участвовал в первой турецкой 
вомпе ; в 1803 пазп. оренбургскпм во^н. губерн.; в 
1817 назп. чл. Г. С. Отец декабриста С. Г. В.

В о л к о н с к ий ,  Петр Михайлович (1776—1852), 
све тле йии. квядь, геяер.-фельдмаршалъ; чл. Г. С. с 
1821 г. Cm . XI, 7 7.

В о р о н ц о в ,  Александр Романович (1741 — 
1805), граф,  госуд. капцлер,  с 1801 член Г. Сов. 
Cm . XI, 288.

В я з т и т и н о в ,  граф Серге й Козьмпч 
(1749—1819). В конде  царствования Екатерины 11 и 
Павла I  злнимал высокие в о р п п . и  апминистр. пости.т, 
вази. вице пррзид. военн. коллегии, по учреждении мини- 
стерствь был иервмм военн. мвн., с 1802 чл. Г. U., 
откуда в том же году выб., но в 1811 вступ. вновь. 
В 1812 назв. мин. полицин и предсе д. коыитѳта мин.; 
в 1816 возвѳд. в  граф. достоииство.

Г а г а р и н ,  Гавриил Пстрович (1745—1807), с 
1781—обер- ирокурор,  поздпе ѳ—сенатор,  в царство- 
ван иѳ Алексаидра I —мииистр коммерцин; чл. Г* С. 
назнач. в  1801; в личной жнзеи отличался особениои 
набожностью; писал акаѳисты (изд. 1798), но и театр. 
пьесы (сборн. „Забавы моего урдннения “, изд. 1813).

Г о л е н и щ е в - К у т у з о в ,  Мнхаил Ил- 
ларионович (1745—1813), князь, главнокомандующий в  
войве  1812 г.; с 1812 —чл. Г. С. См. Іиут узов  (в 
тексте ).

Г о л и ц ы н ,  Александр ІІиколаевич (1773 — 
1844), мин. вародн. просв. при Алексапдре  I. Сл*. ХУ, 
316/319. Чл. Г . С. иазнач. в 1810 г.

Г О Л И Ц Ы Н ,  Дпмнтрий Взадлмировяч,  све тл. 
кн ., геи. от кав. (1771 — 1844). Образов. получ. в 
Страсбургской воепн. акад. Участв. в польск. кампа- 
нии и войпах 1805—1809. В Отѳч. войну командовал 
кавалерией 2-ой армин; участв. такжѳ в главн. сражепиях  
заграннчвых походов.  В 1820 назиачен воен. ген.- 
губ. Москвы; в  1821—чл. Г. С.

Г о л и ц ы н ,  кн. Серге й Федорович (1748— 
1810), внук по матери гр. Г. П. Чѳрнышѳва. Значитель- 
ную часть своей воевной службы провел в походах 
протпв Турции, учавствовал во взятия Очакова Потем- 
киным (на пдрмяппице  котораго был жепат-ь) и в 
сражении при Мачине . В царствовапиѳ П авла, какч, 
родствеиник Потемкина, получнл отставку. Прн Але- 
ксандре  I был пронзведеп в ген. ог якфант. и вазп. 
сначала ннспектор. пе хоти лпфляпд. инспекцип, a  за- 
те м главнкоманд. третьей областью земскаго войска, 
В  1809 г. занял Галпцию. В 1810 г. пази. чл. Г. С.

Г OJ1О В И Н , Николай Ннколаевпч,  граф,  обер-  
шевкъ; с 1816 чл. Г. C.; ум. в 1821.

Г О Л у б иД О ВЪ у Федор Алексаяхровнч (1758— 
1829), после  не скодьких ле т воепной службы служпл 
в Сепате , где  ве дал хозяйствевныя и финансовыя де - 
ла; в 1802 назпачеп государств. казиачеемъ; в 1808 
чл. Г . G. В 1807 — 1810 управлял мип. фин., по ио- 
чти ннкаких ме р к улучшению государ. финансов,  
разстроениых войнами, при вем принято не было.

Г о р ч а н о в ,  АлексЬй Ивановнч,  кп., ген. от 
инф. (1769 — 1817), службу начал в 1788 адъют. Суво- 
ропа; участв. во взятия Очакова и в польск. войне  
1794. При Павле  I подврргался немвлостн и был уда- 
лясм от службы. В 1804 назп. сенатором.  Во время 
Отеч. войвы .управлял воѳнн. мнн. u был уволев в  
1815 и пазп. чл. Г. С. В  виду слухов о причаст- 
ности мин. к  иптендантским хнщепиям в Отеч. войпу 
пазпачепа сле дств. комиссия о злоупотреблен., и Г. уво- 
лен в отставку в  1817. В 1827 вѳле но было взыскать 
убытки казпы с оставшагося после  Г. имущества.

Г У Д О В И Ч ,  ИвапъВаснльѳвич,  гр.,геп.-фельдм. 
(1741 — 1820), ииосле  обучения в Кеннгсбергском,  Галль- 
ском и Л.ейпциигском унвв. вступил в воен. служ- 
бу по нпженерпой части. Участв. в первой турецкой 
войпе  при Екатерипе  II. В  1785 пазп. рязан. и тамбов. 
геп.-губсрн. Заиеы участв. в 2 ой турецкой войие , 
взял кре постн Килию, Апапу и др. Был нази. начальи. 
кавказ. линин; благодаря era  стараниям Дагестап и 
Дербептский край доброволыю подчипнлвсь Россин. Па- 
вел I возв. его в граф . достоннство. Назн. киевск. 
и вате мъкамепец- иодольск. воеп. губ., Г. вскоре  навлск 
на себя опалу и в  1800 был уволен от службы. В 
1806 был назп. пач. войск в /Грузии и Дагѳстапе . 
Прннятыми энергичн. ме рами Г. остановил распростра- 
пение чумы, разразившейся в крае , зате м подавил 
возетаниѳ в Дербептской обл. н покорнл ханство ПІе- 
хнпское, за  что ироизведѳн в ген.-фельдм. В 1809 
пазн. главноком. в Москву и чл. Г . С. Оставнл этот 
пост прн начале  Отеч. войпы.

Г у р ь е в ,  Дмитрий Алѳксандровпч (1751—1825), 
граф,  m u h .  ф и н . ,  с 18и0 чл. Г. С. Cm . XVII, 405/06.

Д е з и н  фои,  Вилнм Петрович,  адм., сенат. 
(1740—1826), участвоииал в чесменек. сраженин, во вре- 
мя вооружеянаго нейтралитѳта очень пеудачпо команд. 
эскадрои, назпачевпой для крейсировапия, н прибыл 
в К оииенгаген с одним кораблем.  Так же неудач- 
ны быля его деииствия во время шяедской войпы. Вь 
1794 назп. глава. комаид. учеби. флота, в 1798 директ. 
штурманск. учил., в 1799—главн. команд. чсрноморск. 
флота; при Александре  I назнач. в состав комит. по 
образовапию флота, зате м чден. Адмврадт.-Сове та. Вь 
1810 назн. чл. Г. С.

2223
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Д е р ж а в и н ,  Гавриил Ромапович,  знамепи- 
тыи поэт (1743 — 1816), CM. XVIII, 250/52. Чл. Г . С. 
иазп. в 1802.

Д и б и ч - ЗабалканСКІЙ.ИваттъИванович,
гр. (1785—1831), назнач. чл. Г. С. в 1823. Cm .  XV111, 
340/42.

Д иѵии т р ие в ,  Ивапь Ивапович (1760—1837), 
нзве ст. басноишсець. Чл. Г. С. состоял по должностд ми- 
нистра юстиции с 1810. Cm .  XVIII, 4**7/79.

З а в а д о в с к ий, Петр Васлльевич,  граф 
(1739—1812), образ. пол. в Кисвск. духов. акад. Со- 
провождал Румяицева в турѳцкий поход-ь. По приезде  
в СИБ. 3. сделался (1775) фаворитом Екатерины II, 
ему было пожаловаво 10.837 д. м. п., но через два года 
он должен был уступнть ме сто Потемкину. Павѳл I 
вначале  возвел 3. в графск. достопн., но зате м бы- 
стро охладе л к нему. Возвышеиие 3. снова начипается 
лрн Алексаидре  I. В 1801 был иазн. члеяомь Сове та 
при государе , присутствующим вь Сепате  и в 1802 
мнн. вар. просв. Во вреыя его уиравлсния былн открыты 
унив. в Казани, Дерпте  и Харькове , былв изданы устав 
академии наук,  духовпых академий в духовных учи- 
лищ,  составлеп (1804) либеральный устав о цензуре . 
В  1810 3. вазн. прѳдсе дателѳм деп. законов во 
вновь учрежх. Г. С.

З у б о в ,  Валериан Алсксандровпч-ь, кн. (1771 — 
1804), участвивал в войне  с ТурцІей (1790), в штурме 
Измаила, зате м в оольском и персидеком походах.  
Въ1800 после  ве котораго перерыва возвращеп на служ- 
бу и получил ме сто директора 2-го кадетокаго корпуса, 
в 1801 пази. чл. Г. С. Вме сте  с братом Іииколаем 
был одним нз наиболе ѳ де ятельных участников 
в заговоре . нротпв Павла 1.

_ З у б о в ,  ІІлатон Алексанлрович, кн.,ген.-адъют. 
(1767 — 1822), выдвипулся благодаря покровительству 
H. II. Салтыкова. С 1789 стаповится фаворнтом Ека- 
тсрвпы II и нз поручиков коппой гвардии быстро 
пронзводптся в высшио чины, стаповится графом и 
получает громадпыя поме стья (13669 душ м. п.). При 
Потемкипе влияние 3 незпачнтельно, & оооле  сморти 
Потемкяна 3. достигает безграничяаго могущества. Он 
назпачаетсл ген.-фѳльдцейхмейстером,  геп.-губерв. ока- 
тѳрзпосл., вознес. и таврическим,  пачальпиком черно- 
морскаго флота. 3. получает зате м кпяясескоѳ досто- 
ннстзо u громадныя поме стья в польскихг. областях.  
Павел I ввачале  отнѳсся к нему милостиво, зате м 
приказал подать в отставку, уе хатьза гравииу и име иия 
его конфииоковать. В 1800 3. возвращается в Россию и 
получаст обратпо ковфнсвованныя име иия. 3. принимал 
самое де ятельпоѳ учасгие в заговоре  против пмиер. 
Павла I. В 1801 пазн. чл. Г. С.

К а г п е н с к ий, Мнхаил Ф едотович,  граф,  ген.- 
фельдм. (1738 — 1809). Воспитапник Шляхетск. корпуса, 
боевое поирнще начал волонтером в француз. вой- 
сках (1758-59), участв. в 7-ле тней войне  и турецкои 
1769—74 В 1783 назн. рязанским и тамбовским 
ген.-губ. Во вреыя второй турецкой войны команд. отд. 
отрядом и прославнлся побе дой пад турками ири Гап- 
куре , по зате м,  из- за немовиповепия приказу Потсм- 
кмна, уволеп от сл>жбки. По вступлепии па гирестол,  Па- 
вел 1 вази. его виовь паслужбу и возвел в гр&фск. дост., 
но впсоре  опять уволил от службы. В 1806 Але- 
ксандр I, вь виду постояппых столкновепий межау ко- 
мапдующимн арыиямн Буксгевдепом и Беняигееном,  
вазиачил ужо дряхлаго тогда К. главнокомапд. армин, 
де нств. против Наполеона, но K., едва прибыв в 
армию, ссылаясь на боле зпь, тотчас же сдал комап- 
доваиио Буксгевдепу и уе ха.ѵь; с 1806 сост. чл. Г . С. 
Впосле дствии он был убат в свосм и м Ь п ии  од- 
ним из своих кре постнмх.

К а м п е н г а у з ѳ н ,  Бальтазар Бальтазаро- 
внч,  бар., сенатор (1772—1823), образованиѳ получнл 
в  у-тстах лейициг., литтенберг. и гёттипген. В Гёт- 
тиигене  был взбр. г.ь чл. Корол. О-ва наук н коррес- 
понд. Корол. ин«'тит. историч. зиавий за свон докладъ: 
„Entwürfe zu physikalischen Völker-Rcligions und. Kultur
K arten des russ. Reiehs“ По возвращении в Россию в 
1792 записался в коллегию иоостранн. де л и причвс 
леы к русскому посольству в Варшаве , в 1796 — в 
Стокгольме , аате м был дир. коммерч. учнл. в СПб., 
в 1805 -градоначальн. в-ь Тагапроге , в 1809—госуд. 
качииачесм,  через дна года—госуд. коптролеромъ; вь 
1823 был управляющвм министерством впутренннх 
де л.  С 1811 чл. Г. С. Автор труда: „Elemente des 
russischen S taatsrechts“ (1792) и друг. сочннепий.

К а н к р и н ,  Егор Франдовпч,  граф,  мин. 
фип. (1774—1845), в 1821 вазе. чл. Г. C.; см . в тексте .

К а р н е е в ,  Захар Яковлевич (1748—1828), 
в 1785—вице-губерп. в Орле , в 1796—1806 губерн. в 
Мипске , в 1815 — одвн иа вице-ярезид. Российскаго Би- 
блейскаго обшества. Впачале  бмл челоне ком лпбераль- 
пым,  с-стоял мастером ыасопской ложи и отстамвал 
свибоду сове сти. эате м,  будучи назпачен вь 1807 ао- 
печителеы хнрьковск. учебн. округа, отличался нетер- 
пнмостью н обскураптизмом в разгромвл харьковския 
у-тетъ; в 1810 назн. чл. Г. С. Автор релнгиозвых 
сочинеиий, изд. под инвциаламн „К. 3 .“ .

К а р ц о в ,  Петр Копдратьевпч (1750—1839), 
адмирал,  восиитание получнл в морск. кадетск. корп. 
Участв. в сраженин при Чесме (17 0), зате м в 1789 
в сражепии прн Готланде ; в 1798 участвовал в 
военпо-морских де йствиях против Франции. Позже со- 
стоялъчлев.адмнралтейств- коллегии, дир. морск. кадетск. 
корпуеа, с 1822—чл. Г. С.

К о з о д а в  л е в ,  Осип Петрович (1754—1819), 
с 1783 заиимал должно^ть сове тннка прн директоре  
Академ. Наук,  кн. E. Р. Дашковой, и сде лался готрудпи- 
ком по изданию „Собесе дника Любителей Россий каго 
Слова“; рабогал пад изданиеы соч. M. В. Лоионосова; 
состоял дир. учнл. С.-Пб. иуб. и составил проекгь 
упнверс. устава, в духе  свободы преишдавапия Прн 
Павле  I обер-иирокурор Сената, при Алексапдре  I в 
1810 вазпачен чл. Г. C., a  вскоре  зате ы мни. вп. 
де л.  К. прчпадлсжат переводы трагедии Гёте „Кла- 
виго“, поэмы Тюммеля „Вильгельмина“ и оригип. коме- 
дии „Перстень“, „Пашла коса на камень“.

К о н о в н и ц ы н ,  Петр ІІетрович,  гр., гсн. 
от ипф., члень воеи. сов. (1764—1822). Боевоѳ иоприще 
начал в турецкую, шведскую и польскую войны 
копца царствовапия Екатерипы II. Вскоре  по вступлевии 
на ирестол Пнвла. I произведен в гип. маиоры, но в 
1798 был отстарлен от службы. Уе хав в свою де- 
ревию, К. в течениѳ 8 ле т ?аппмалс.я математвческимп 
и воеинымн пауками. Мапифест 1806 о врсмеппом 
земском ополч^вии вывел er-' из уединения, н, гириехав 
в ІІетербург,  он предложил свои услуги. Ему было 
прручено сформирование »илнции Пет»»р̂ >уt гск н губ. 
Зате м ІС. постуиил в квартирмейстсрскую часть в 
Фннлячдии под пачальство Сухтелена u за участие во 
взятин Свеаборга наэпач командиром бригяды. В Отеч. 
войпу участвовал в бнтвах под Острпвным,  Смо- 
ленском в Лубииым.  Под Бародикым К. до прибытия 
Дпхтурова времеппо заме щаль ранепаго Багратю на. 
После  сдачи .ѵосквы пазп. ген.-кв иртирмеистером обе - 
их соедипепмых армий. Под Малояроелавцем отли- 
чнлся, командуя отря ом,  выбившим фр иицузов вз 
города. Во нр^мя заграп.ичпых походов K., командуя 
гренад. корпусом,  под Люценом был ранен в no
ry . В 1815 нази. воепн миии В 1819 с возведепиом 
в графское достоивство, назя. па должп. пачальп. вося 
но-учебп. ззвсд., в том же году назн. и чл. Г. С.

К о ч у б е й ,  Виктор Павлович,  кн. (1768—1834), 
чл. Г. С назя. в 1801. С.н. в тексте .

К о ш ѳ л ѳ в ,  Родиоп Алексаидропиич (1749— 
1827), с 1810 чл. Г. С. и предсе д. Комиссии прошений, 
чл. Библейскаго обидества, споеобствовал развнтию ми- 
стическаго пастроения в цосар. Александре  Павловиче . 
В 1818 выипол в отст.

К у р а к и н т ь ,  Алекеандр Борпсоввч,  кп. (1752— 
1818), быль тов. игр и занятий Папла I. По околчанив 
домашняго образов. отправился за границу, где учился 
в ленд<'Яском упив. и мпого путешествонал.  Описал 
эти путешествия в кииге : „Souvenir d ‘un voyage en Hol
lande e t en Angleterre“ (1815). По возвращении в Россию 
ирипнмал участие в ыасояской ложе . По воцареяии 
Павла был пазя. вице-канцлером,  но в 1798 уволен.  
К. участвовал в заключснии коявепдив о припятии Маль- 
тийскаго ордена под яокровительство Павла I. В 1801 
хорошия отнопиения Павла к К. спова возобновнлись. 
Нри Алеиссаядре  I К. назп. чл. Г. C., н 1806 пази. ио- 
с.лом в Ве пу. Припимал участие в подписании Тиль- 
зитскаго мира (1807) и в 1808 переведон послом в 
Парижь и был сторонником объявления войны Фрамции.

К у р а к и н т » ,  Ал^ксе й Ворисовмч,  кп. (1759— 
1829), изучал в Лейдене  юридич. науки. Пользовался 
расположемием Павла I и в 1796 назп. гепер.-проку- 
ророи и првсутствующям в Сове те  E. В. u аавимал 
ряд друг. лолжностей, но в 1798 Павел о х иаде л 
к неѵиу, в К. вышел в отставку и удалплся в своѳ 
име пие. При Александре  I, в 1801, К. бьил назн. предс.



645 Ч л е н ы  Г о с у д а р с т в е н н а г о  С о в е т а  СЪ 1801 ГОДА. I (1 8 0 1 — 1825). 646

комиссии для пересмотра прежних угол, де лъ; в 1F04 
наза. чл. Г. C.; в 1807 мин. вп. д. В 1810 был по- 
слань с письмом Александра I к  Ыаполеову и по 
возвращйпии уасе нѳ вст^пал в управл. мип. В 1826 
пази. каяцлером россииских орденов.  В верховпом 
суде  надь дукабристаин был члепом суда и заме - 
щал предсе дателя.

К у ш е л е в ,  Грпгорий Грпгорьевич,  гр., адми- 
рал (1754—1833). Окопч. морск. кадетский корпугь, 
учаетвовал в архипелагской экспедиции. Пользуясь 
особенп. расположепием и и авла I, он в 1798 б. пазп. 
впцѳ-презид. адмиралтейств- коллегии, a в 1798 ьозвед. 
в графы. ІІаиисал „Устав воепнаго флота“ (1797). 
Им издаиы „Воепвыи мореплаватель“ (перев. с 
фрапц.) н „Разсужиениѳ о морских сигвалахъ“. По 
восшествип на пресюл Александра 1 К. назнач. членом 
Гос. Сов., в том ь жѳ 1801 увоиен н от этой должности.

Л а иѵиб ,  Иван Варфоломе еввч,  ген. от инф , 
участвовал в-ь семиле тпей войне , в 1786 пазн. „Пост- 
рольскаго наме стпичества правителем-  с провзвод- 
ством в гсн.-лейтенапты. В 1797 пазв. члсн. воепп. 
коллегин, в сле д. году ея впце-презпд., в 1801 назн. 
чл. Г. C.: ум. в 1801.

Л а т з д о р ф ,  Матве й Иваиович,  граф,  геи. 
отъпифант. (1745-1828), участвовал в туреиких вой- 
пах,  в 1795 быль губ. Курляид., в 17^9—днр. сухоп. 
шляхетнаго кадетскаго корпуса, в 1800—воспитатель 
вел. кп. Іииколая u МихаилА ГІавловичей.в 1821 —чл. Г. С.

Л а н с н о й ,  Іиасилий Серге евнчъ(1762-1831),участв. 
в турецк. н ииольск. войнах,  с 1795 был саратовск. 
губерн., иотом с 1813 — гроднепск. губерн., в 1815— 
чл. Г. C., в 1823—28—мин. вн. де лъ; при яем „особая 
каицелярия" ѳтого миеистерства, ве давшая де ла политич. 
полииии, была преобразована (в 1821) в самостоятельп. 
ве домство—в взве стное Третье отде лениѳ Соб. E. В. 
Каииѵ ляр ии, во главЬ кот. стал Беикепдорф.

Л и т т а ,  Юлий Помпеевич,  гр. (1763 -1839), про- 
пагаидиоть католнишзма в России, в 1789 пазпачоп 
контр- адм. русскаго флота; при Іиавле  I—полиомочный 
мип. мальтийскаго орд., a в 1798 —иаме стпик ордена. 
в 1799 уволен,  прп Алексапдре  1, с 1811, сост. чл. Г. С.

Л о б а м о в - Р о с т о в с к ий, Дмитиий Ивано- 
впч,  князь (1758-18 иН), участвовал в крымском 
походе Іиотѳѵик иина; в 1788 был ранен в голову при 
взятин (Ь акова; в 1790 вызвался участв. в штурме 
Измаила, обпаружи и  большую храбрость и был тя - ело 
ранеии, зате м отличился при взятии Суворовым Праги. 
С 1794 до IbOô жил в птставке , занимаясь сельским 
хозмн твом.  В 1806 имп. Аиексаыдр I предложил 
ему иринягь начальство над формиронавшеюся в Твори
17-ю дввизией; в 1807 Л.-Р. присоединен с своими 
полками к армии Беннягсена, расиоложсввой близ Тиль- 
зпта. Зде оь на него было возложено аоручѳпиѳ вести 
пероговоры о мпре  с Наполеоном.  За удачпоѳ испол- 
ноиие этого поручепия Л.-Р. был награжден чишом 
генерала от инфинтерии. В 1808 пазпачеи воепн. гу- 
бернатороѵ» в С.-Петербурге , a в 1810 военп. губор- 
иаторомь Ригп п генер.-губ. Лифляпдской, Эстлянж. и 
Курляпд. губ. В Отечостпрнпую нойну запнмался ком- 
плекти>вапием войскъ; в 1813 нази. чл. Г. C., в 1817 — 
мипистром юстиция и заиимал эту долашость в точевиѳ 
10 ле т.

Л о б а м о в - Р о с т о в с н ий, Яков Ивапович,  
кн. (1760— 1*31), пи оходил сиачала воеиную и придвор- 
ную службу, гюто.м служил в сеиате , где  с 1794 
был обер- прокѵр. V д-та., с U08 по 1816 состоял 
малорпсс. геп.-иуберн, С 1816 сост. чл. Г. C., предсе д. 
Комиссип прошений.

Л о п у х и н ,  Петр Васильевич,  князь (1753— 
1827); на>аль слѵжбу в Преображеиск. полку; в 1784— 
московский губерп., a  зате м яроолавский и вологодский 
геперал- губнрпаторъ; вь 1799 возводея в кплжеское 
д о с т о и н р .т в о  с тит. све тле нииаго; в 1801 пазп. чл. Г. С ; 
миниртр юстиции (1803—1810); 1816— 1827 — председа- 
тель Госуи. Сове та и комити-та мвяистров.

М а к а р о в ,  Мнхаил Кппдратьевич,  адмнрал 
(1747 — 1813), оконч. морск. шляхетв. корп.; в 1770 
участв. при Чесме , участ. в и пвед. войну в гохландск. 
■ ѳ иапдск. сражевиях,  в 17ч5 участв. в блокиде  
голландск. берсга, вь 1798 спова послав в Авглию и 
назп. флагмапом эскадръ; в 1802 назп. члев. адм-ств-  
Коллегии и комитета длп о^разоиаиия флота, в 1б07 вач. 
морск. комаид в СПБ.; е 1810—чл. Г. С.

М е л л е р - ь - З а к о т е л ь с к ий, Петр Ивапо- 
впч,  бароп,  ген. от арт. чл. воѳин. сов. (1755—1823).

Сып ген.-авшсфа M., за  взлтиѳ Очакова возвѳдѳяпаго 
в баропскоѳ достоивство с првсоед. титула Закомѳль- 
скаго. Молодым офицер. участв. в турецк. н аольск. 
войнахъ; при Павле  I в 1797 уволен,  при Алексан- 
дре  I, в войну 1805, команд. артвлл. резервпой армии. 
Во время кампапив 1806—07 команд. дивизией в кор- 
пусе  Эссева 1. По заключевин тиль итскаго мира нази. 
впспѳкт. всей ас ы ерии в качеотве  помовив. Арак- 
чеева, ген.-uucn. артнллерии. По упраздпевии долж- 
ности геп.-инсп. самосюятельво заве дывал всей артил- 
лерийской частью В 1819 назн. воен. мпн. u чл. Г. С.

М и л о р а д о в и ч ,  Михаил Аплреевич,  гр., 
ген. от ииф. (1771 — 1825); получ. оо тогдашнему врем. 
прекрасноѳ образовапио. В 1787 иироизведен въофвцеры 
л.-гв. Измайлов. полка н участв. в похолачт» гвардии 
в Фипляндию. При Павле  I был одпим из пемногвх,  
которые пе июдвергались опале , в 1798 произведен в 
reu.-маиоры п назн. шефом полка; участв. в нтальянск. 
и пивейцчри-к. походах Суворова, в войпе  1805 в в 
1806—1809 в турецкоии вонне . В 1809—1812 был киев- 
ским ген.-губ. С пачалом Отеч. войны был взбрав 
государем для формврования оиолчения u резервных 
частей в Калужск. губ. Части, сфорыир ивапныя M., были 
приведепы вм под Бородино, в с этих пор М. при- 
плл самое де ятельное участие в воеввых де йствиях,  
командуя аваигардами. За свою храбрость u умъпье обра- 
щаться с подчивеппыми М. пользовался огромпой оопу- 
лирностью срвдн войска. За воепныо иодвнгп оп был 
пожаловап графсв. титулом.  По оконч. войн М. пазн. 
комавд. гвард. ворпуса и вскоре  зате м СПб. ген. губ. 
п (с 1818) чл. Г. С. Но время декабрьсваго возстаяия 
М. вые хал для переговоров к возставшим полкам,  
собравшимся ииа Сеиагскои площадп, н был смертель- 
UO раяни.

І У І И х а и л ъ П а в л О В И Ч ) Веи.к ии. (1798—1849), 
с 1825 чл. Г. C.; см. в тек<‘те .

М О Р Д В И Н О В ,  ІІиколай Семеповпч,  адмпрал,  
граф (1754-18-16), вь 1801 назн. чл. Г. C.; см. вътексте .

М о р н о в ,  Аркадий Ивапович,  граф ( 1747 — 
1827). 11о окоичании курса в моск. унив. оиирсделился 
в госуд. коллегию нн. д.; в 1772—секр. ио«-олытва 
в Варшаве , в 1775—сов. в Голландии, в  1776—в 
Коистантинополе . Был зате м послапи. в Гааге , Сток- 
голи ме , при Алѳксандре  I был отиравлень в Іиариж 
к Наполеону, по в а в иек на себя пеудовольствие со 
стороны после дпяго и по спбствепному жел^нию был 
отозван из Парнжа. В 1821 пазн. чл. Г. С.

Н е п л ю е в ,  Иван Никилаевич (1747—1823), 
ген.-маиор,  в 1793—1796 гг. был правителгм Миии- 
ской губ ; с 1802 сенатор,  с 1810—чл. Г. С.

Н е с с е л ь р о д е *  Карл Васильевнч,  граф,  
канцлер (1780— 1862); служил сиерва во флоте  и 
гвардин , но потом перепиел на службу в мипистерство 
ыпостр. де л.  В 1813—15 оп играл влиятелыиую роль 
в заключении договоров между союзникамн и в сове - 
ицапиях В е пскаго конгрѳсса; в 1816 был назиачеп 
министром вностр. де л и сохраиил этот поѵт в 
течение 40 ле т.  С 1821—чл. Г. С. Ревпоетный сторон- 
няк Свяицепнаго союза и ярипнипов легитимизма, оп-ь 
в этом паправлети де йствовал на конгресгах Аахен- 
ском,  Троииииауском,  Лайбахском в Веронском и во 
врсмя воГипы Греции за пезависямость бьЪ протнв во- 
епваго вме шате тьсгва Россив в пользу греков.  Глав- 
ную задачу »’оссив он видЬл во всеме рной борьбе  с 
духом революаии па ЗападЬ, чтобы те м предупредить 
занесепие „разрушительпых ндей“ в Россию, и потому 
оказался особенно подходящим исиолпителем для той 
политнки, которая создала Ро<-сии сдаву „жапдарма Евро- 
пы“ и привела ее к Севастополю. Вскоре  после  подпи- 
саиия Парижскаго трактата 1856 Н. вышел в отставку.

О с т е н - С а к е н т » ,  фон- дер,  Фабиан Виль- 
гелъмовичь, кн., ген.-фвдьдм. (1752—1837). Под пач. 
Суворова сражался протнв поляков.  В войну 1806— 
07 сражался п-»и  Пултуском в Прейсиш- Эйлау. После  
этого сражѳния был обвняев Бѳпмигсѳном в непови- 
повевии и отдан оод суд.  Сле дствие тянулось в те- 
чение 5 ле т,  пока по приказапию императпра нѳ было 
прекращено, и О.-С. был назн. в армию Тормасова. 
Зде сь своиѵи быстрыми. эвергичпыми пастуилепиямв про- 
тивь Репье н Швариенберга оказал важную услугу 
русск. армии. Оп участвовал в де йствиях  в Польше , 
a зате мь поступил в оостав силезской армии, пр^д- 
водит. Блюхером.  Под Бииенном,  командуя центром,  
ре шил сражепие в пользу союзников.  Под Мопми- 

I ралсм,  однако, был вынуждвп отступвть перед франц.
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армией, предводительствуемои сампм Паполеопоы.  По 
взятии Парижа назн. его геп.-губерват. В 1818, во 
смерти Барклая дѳ Толли, получил в комавдовапиѳ 1-ую 
армию н назп. чл. Г. С. В 1821 возведеи в гряф. до- 
стоинство. В депь коропации Николая I пожалован 
фельдыарииальскнм чиииом.  Во время польскаго возста- 
ния приаял эпергнчпыя ме ры протнв распрострапепия 
возстнпия в юго-зап. крае , за что возвѳден в кпяже- 
ское достоинство.

 ̂ П а л е и ,  фоп- дер,  Петр Алексе евич,  гр. 
(1745—1826). Іира Екатсрние  II участвовал в турец- 
ввх войиахъ; в 1790 управлял рижским наме стнич. 
При Павле  I был в 1798 —1800 Саб. военпым губерн. 
и в то же времл он сост. членом коллегии пнострапных 
ле л в в поеле дмеѳ вррмя царств. Павла руководил 
ипостраввой I10JUTBKOB Россив. Вме сте  с Зубовым уча- 
ствовал в eoговоре  против Павла I. В 1801 б. пазн. 
чл. Г. О. н главн. двр почт,  однако ужо в и юпе  уво- 
леп от все х должностей.

П а ш к о в ,  Васнлий Алексаидропич (1764—1834); 
с 1775 соет. па военвой службе , в 1795—98 состоял 
контролером в воеинон коллегии, в 1806—10 служил 
в ген.-аудиториате ; в 1819 пазп. 2-м обер- ѳгермей- 
стером,  в 1821—чл. Г. C., где  с 1825 состоял предс. 
д-та закопов.

П е с т е л ь ,  Иван Борисовнч (1765—1843), отец 
изве стпаго декабриста, спачала состоял на военной 
службе ; в 1798 назн. почт- директ. в Спб., в 1799 
презид. главн. почт. управл., но вскоре  уволен.  При 
Алсксапдре  I П. был иазя. сенатором и ревпзовал раз- 
лвчпыя рубернии; в 1806—ген.-губ. иркугский, тобольский 
и томский, управлял Сибнрью, но продолжал лсить в 
П-гЬ, пррдоставнв все управлевие Иркутсв. губ. Тре- 
сквву, который прославилея своим взяточничсством п 
своеволием.  В 1816 назн. чл. Г. С. После  ррвизии Спе- 
ранскаго, назначеннаго в 1819 геп.-губ. Сибири, П. 
был уволон из Госуд. Совета в 1822.

П о п О В ,  Васнлий Степанович (1743—1822), 
no OKOU4 казаиск. гимн. поступил в воен. с иужбу. 
Участвовал в ряде  походов.  В  1780 вазн. в Москву 
правпт. ген.-губѳрп. капи., с 1784 состоял чииовп. 
особ. поруч. прв Потемкине , посде  его смерти сде лался 
фаворитом Екатерины и оказывал большоѳ влияние 
на все  государствѳнныя де ла. В 1792 участвовал в 
суде  над ыартинистами, зате м иазп. начальп. Имп. 
кабин., при Павле  I еазн. презид. иса» ер- коллегии, но 
зате ы был предан суду и в 1799 отстрапеп от 
должносгей. Александр I поручил ему првведениѳ в 
иорядок нптендчнтских де л u в І8и7 назп. уиравл. 
комиссариатск., a  поюм и провиавтским д-том,  с 
1808 чл. Г. C . ,  с 1812 предс. К о м и с р .  прошѳний.

П о т о ц к ий ,  Северин Осопович,  гр., еепатор 
(1762 —1829), образовапие иолучил в Женеве  и Лозаппе . 
В 1788 — 1792 участвовал в польском сойме , иири- 
надлежа к прогрѳсснввой партии, добивавшейся союза 
с Пруссией. В то жѳ вромя состоял члеп. тайнаго 
Галицийскаго комит., име вшаго. це лью возвращенис Га- 
лииии Польше . ПосЛе  надения Дольши, под влияыиеы 
Чарторыйскаго, примкпу.и  къп артии, которап позложила 
свои надежды на Россию. Жепа сго, ие разде лявшая его 
вовых взглядов,  пме сте  с 4-мя де ти.ып осталась вь 
Иодьше , a П. в  1793 приехал в Сиб. де лать карьору 
прв дворе  Екатервны II, близко сошелся с Алексаи- 
дром ІІавловиг.ем и скоро пазначри состоять при особе  
насле дипка. При Павле  I, в 1799, П. был отрЬшеп 
ои  этой должности, по со вступлснирм на престол 
Александра I вошел в интимиый кружок Алексапдра, 
не скрывая своих копституциопных стремлрпий. ии 
1801 он был вазн. сенатором,  в сле д. году—члеп. 
состоявшей при мип. пар. просв. ко.миссш об учили- 
щах.  Р е зко расходясь с геп.-прок. Сената, поэтом 
Державинымь, П. столкпулся с пим по двум серьез- 
ным вопросамъ: по поводу у к иза. подтверждающаго за- 
коны о пеувольнении в отставку дворян,  не выслу- 
живишх обер- офмцорскаю чиня, впесеннаго в сенат 
воен. мин. Вязмитиповым,  П. пастаивал в докладной 
записке  государю на цере<-мотре  эгого указа. И хотя 
Сенат стал на стороиу П ., во в 1803 со-тоялся 
указ,  по которому за  Сепатом не было признан > пра- 
во входвть с представлеииями о ранЬе издаиных зако- 
нах.  Во вюрой ] а з  П. отверг предлижение о выселе- 
нив часги бе лорусскпх евреев и о лругих ме рах по 
отвошепию к ним.  Кроме того, П. в одной из сво- 
их за .исок отстаивает принции отве тотвевности су- 
дей к свободы судебны.ѵь ме ст.  В 1803 П. был пазп.

попечит. харьковск. учебн. округа и, заиимая эту доляс- 
ность до 1817, когда изме ввлось общее папр&влепие мии. 
вар. просв. при кн. Голицыне , сде лал пеобычайпо ивого 
для развития открытаго ири веы в 1804 харьков. у-тета 
и для постановки всего учебпаго де ла. С 1810 сост. чл. 
Г. С. Покнвув должность попечитиля, П. после дяиѳ годы 
жизни провел в своем име нии на Украйве .

Р а з у г л о в с к ий, Алексе й Кнриллович,  граф 
(1748—lö22); волучил свачала домашнее образов., за- 
те м заннмалсл в страссбургеком упив., в Италия, 
Лондопе  и друг. В 1775 бы.и  вазначен камергером,  
в 1786 сенатором.  Екатерина была против вего пред- 
убе ждена, ве роятво, потому, что он был масоноы.  В 
1807 пазн. иоиечителем ыосковск. унивореитпта, a в 
1810мннвстроы народв. просв., ва ме сто гр. Завадовскаго, 
и чл. Г. С. Главною заслугою Р. было основание Цор- 
скосе.чьскаго днцся (1811), котораго оп был пазвачѳн 
сопечителем.  В 1816 вышел в отставку. Р . был чле- 
вом масонскаго кружка Позде ева, a впосле дствии по- 
кровнтельствовал и езувтам. ІІрв вем учреасдено мвого 
ученых о-в,  межиу прочим,  Моск. 0-во любителей 
роеоийской словеспости.

Р а с т о п ч и н  ( Р ост опчин) , Федор Васпль- 
евич,  граф,  мосв. геп.-губерн. (1763—1826), с 1814 
чл. Г. C.; см. в тексте .

Р у иѵия н ц е в ,  гр. Ннколай Петрович (1754— 
1826), с 18-ле тн. возраста начал придвори. и д и иил о -  
матвч. карьеру. В 1801 Р. пазная. чл. Г . C., a  в 1802 
ыипистр. коммерцин и главп. директором водян. ком- 
муникаций и коммиссии об устройстве  в России дорогъ; 
в 1807, оставаясь в прѳжн. званин, получ. в уара- 
вление мииистерство иностравных де л,  в 1809, за 
заключение Фридрихегамскаго договора (утвердивш. ва 
Россией Финлянаию), возведен в эвание госѵдарственн. 
капцлера. Обладая многосторопн. и серьѳзным образо- 
ваниеч,  жпвой и де ятельный, Р . весьма много сде лал 
для вве р ш ии. ему областей управления, заботясь о про- 
ложении вовых и улучшен. старых путей сообщ., о 
развитин мореплаваиия, промыниленности н торговли; 
вме сте  с те м,  живо ивтѳресуясь прошлым России 
и ея просве щениг м,  Р. пѳ жаде ль средств ва взданиѳ 
полезн. сочинешй u разыскнвааие важн. для Роосии 
исторач. материалов по запади. библиотекам п архи- 
ва&и ,  на свой счет снаряжал архѳологич. изыскапия 
u выслал в  кругосвЬтяоѳ плаваииѳ эксгиедицию О. 
Коцебу. Свою обшири. библиотеку и це нн. коллекции Р. 
пожертвовал на основание музея (см. Р ум янцев . м узей). 
С 1810 по 1812 сост. предс. Гос. Сов.

Р у м я н ц е в ,  граф Серге н Петрович (1755—
1838), журналист,  дипломат и гооуд. де ятель. Пнсаль 
стихи на фрапц. яз., псревѳдеипыѳ потом пои  загл. 
„Духоявый Сумароковъ“; привимал участие в журн. 
„Собеседникъ", издававшемся кн. Дашк'>вон. В 1785— 
посланн. в Баварин, заиеы в Берлипе . В 1788 был 
отозван из Бѳрлива в виду враждебных отношепий 
между Пруссией и Россией. На этом надолго закончилась 
служебная карьера Р. В 1802 ииодал Александру I 
записчу, в которой пр*длагал поотопенно« освобожд. 
крестьян.  Замиска вызвала указ 25 февр. 1803 о свобод- 
ных хле боииашцахт-; no этоыу указу Р. осиободил часть 
свиих крестьяп.  Дважды пазнач. чл. Г. C.: в 1802, 
но в точ же году был в увол.,и в  1805.

С а б п у к о в п ь ,  Алѳксандр Алексапдрович 
(1749 — 182о), сын камер- лакен Елизавсты Петровны, 
пач.служоу въ1762 в качестве  пажа ири дворе . В 1771 
в чине  капииап- поручика послав в Москву для по- 
дпвлевия безпорядков по случаю моровой язвы. При 
Павле  I  упр. экспеднциѳй о госуд. расходах.  В 1796 
пазн. сенатором,  в олед. году тов. мив. деп. уде лов 
и вскоре  прозид. мануфактур- коллегии, во через два 
года „от службы п от все х должиоствй отставленъ“ 
u дажв выелан из СПб., во однако через не - 
сисолько диѳн снога прнпят па службу, a  в 1810 назн. 
чл. Г. C.; в 1816 ему было ножаловапо 10 тыс. дес. 
з р м л и  по личн. выбору. С 1826 состоял предс. СИб. 
опекунскаго сове та.

С а л т ь иК О В ,  Алексавдр Ииколаевпч,  граф,  
потом све тл. кн. (1775-1837), еостоял до 1796 на 
военной службе . В 1802—4 заве дыв. де ламв коллегии 
нностр. де л,  с 1806 по 1810 соот. тов. ыип. ин. 
де л,  зате м,  с 1810, ч и. Г. С. н дир. госух. комиссии 
погашепия долгов.  В 1812 врѳменно управл. мин. вн. 
де л в  отсѵтствие канцл. Румянцева и назн. к ори- 
сутств. в комит. мвн. В 1817 уволеи.
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С а л т ы к О В ,  Пиколай Иванович (1736—1816), 
кнляь, фельдмаршал,  в 1762 отличилгя в Семиле тиией 
войпе  ири взлтии Кольборга, в 1768 уяаствовал в 
туроцкой войпе , зате м отправился в 3-ле тпее путе- 
ше< твиѳ по ЕвроиЬ п вскоре  по возврашении запял 
ые сто гр. ІІик. Ив. Панина при песаревиче  Павле . Вь 
1783 ему было поручен<> воспитавие велик кпязий Але- 
ксаидра ■ Конгтангина Павловичей, в 1796 был возве- 
деи в звапиѳ геп -фельдмаршала, в 1801 назн. ял. 
Г. С. С 18.2 по 1816 предсе дателъствовал,  в отсут. 
импер. Александра 1, в Госуд. Сов. и комитете  мини- 
стров.

С а л т ы к о в ,  Серге й Николаевия,  све тл. кп. 
C1776—1828). До 1796 состоял иа военпой службе . С 
1823 чл Г. С. В 1807 назп. сннатороы.

С п е р а н с н ий ,  Мнханл Михаидович,  гр. (1772—
1839), чл. Г. С с 1821; см. в т е к с е .

С т р о г а н о в Ъ и Александр Серге евич,  граф 
(1733—1811). Образ. получил за гравицей. В 1766 
бьил чл. комиссии d o  составлеиию ироекта новаго 
уложеиия. При Павле  I —презнд. Акад. Худож. н дир 
ІІубл. библиотекн; иири Алексапдре  I чл. главн. упр. 
училиш/ь и с 1804 чл. Г. С. Покровнтольствовал 
писателям и художникам.  Составнл обпинрв. коллек- 
цию к ар иип,  встампон,  ыедалей, камней u монет.  
ІІосле дния 10 ле т жизит  посвятвл ваблюдевию за 
соору жинием Казапскаго собора.

С у к и н ,  Алексапдр Яковлевпч,  геп. от ннф., 
чл. воеин. сов. (1755—1837). В сдужбу опреде лен 
капралом в л.-гв. Измаиил. полк в 1773, к началу 
царствования Алсксапдра 1 был пиефоы пе хот. полка, 
с которым участ. ирн Прейеиш- Эйлау н Фридланде . 
В после дпей битве  ему ядром оторвало ногу. В 
1814 назн. комепдапт. с.-петерг»ург. кре иости, в 1816 
сепатором и в 1823 чл. Гос. Сов.

С у х т е л е н ,  Пстр Корнильевич,  гр., пнжен.- 
ген.-лейт. (1751 — 1836), ипженер голланд. слѵжбы, 
в 1783 приият на русскую службу и выдвипулся 
во вре"Я шведской н польской войп коица царство- 
вапия Екатерины II; заием ему были поруие иы 
осмотр сущеотвующих кре постей и разработка планов 
новых,  но через не сколько ле т,  ыз- за  педлр.изуме - 
ний  Аракчеевым,  С. вышел в отстапку. При Але- 
ксапдре  1 С. был пазн. ген.-квартирмсйстером и инсп. 
инжон. деп. h  с ре дкой энергиѳй в течепие не сколь- 
ких ле т оргииннзовал фактичеоки яе сущегтвовавшую 
квартирмейстер'кую часть. С. принял личное участие 
в войвах 1805-07 , a  во время швед. вонииы был 
пазв. сове тиипк. к главпокомандугощему (Буксговдепу) 
и во многом способствовал удачпому исходу войыы 
(влятиѳ. Свеаборга и пр.); по окончании ея С. отправлеи 
чрезвычайным послом в Стокгольм н повел пере- 
говоры так удачно, что межлу Россией и Шведией 
был заключев союз.  В 1811 назн. чл. Г. С. Во 
время заграничвых войп 1813 С. прпнимал де ятель- 
ное участиѳ в кач. сове тныка при главной квартире . 
По окоиичанин войи u до своей смерти оставался по- 
слом в Стокгольме .

Т а т и щ е в ,  Алсксапдр йвапович,  гр., ген. от 
ииф., чл. воеши. сов. (1763—1833), молодым офнцером 
участв. в турепк. н польск. войиах,  прн ІІавле  I 
иереведен в конюшенную ковтору, в 1797 увол., 
при Алексапдре  I п иш ят н назв. ген.-маиором в 
провиантский иитат,  во в 1803 вновь уволень. В 1806 
T., прп формировапии миилиции, был дворянством Slo- 
сковск. у. избран на должность бригад. команд. и об- 
ратил на себя вниманиѳ Александра I, кот. назн. его 
генерал- кригс- комиссаром.  Эту должпость Т. запи- 
мал боле ѳ 15 ле т,  весмотря на обнаружепныя во 
время войны в тогдашнем нптендантстве  злоупотре- 
блѳния. В 1823 назн. чл. Г. С. и воевн. мип., в ве де - 
вин котораго в то время почти исключнтельно была 
хозяиств. часть. Состоял в этой должвости до 1827.

Т о л с т о й ,  Петр Алексапдрович,  гр., ген. от 
внф. (1761 — 1844), вачав службу в цзр. твование Ека- 
терины II капралоы Преображ. полка, участв. в моль- 
ской воиие . Во время войны против Фрапдии был 
команд. в распоряж. эрдгердога Карла для сношений 
с Суворовым.  Вь 1803 вазн. петерб. воѳпн. губ. В 1805 
поставлеп во главе  20-тысячв. корпуса для де йстния 
против фрапцузов в се в. Гсрмании и заиял одциын 
русскими воиисками Ганвовер Во время вонны 1806—07 
был дежурным гев. ори армии, при чем лнчно Алѳ- 
ксавдром 1 ва вего была возложена обязавность ври- 
водить к соглашению Беппжгсена и Буксгевдева и о

воем важном допоснть государю; участв. в сраженин 
при Црейсиви - Эимау. С копца 1807 в течение года Т. 
был чрезвычаии ыи послом в Париже и допосил 
об угрожающих России замыслах Наполеона. По трѳ- 
бовавию Иаполеова быль отозваги .  В 1812 Т. бмл назп. 
коыапд. войсками в Казавской и др. воволжских губ. 
и к ковцу Отеч. войны с дружипами вве рсниых сму 
губѳрний сам выстуиил в виход,  пярешел граииду 
и участв. во взлтив Дрездена и Гамбурга. Ио оковчании 
войвы командовал 5-м корпусом в Москве . В 1823 
назв. чл. Г. С. Во время вольской к&моавин 1831 сф >р- 
ыировал резорпную армию. с которой де йств. в Лвтве .

Т о р иѴиа С О В ,  Алексавдр Петрович,  гр., гев. 
от кав. (1<52—1819), участв. во второй турецкой (1791) 
и втор°й польской (1764) войиах.  В царствопаииѳ 
Павла I Т. был произв. в геп.-лейт. и пази шефом 
волка, во вскоре  уволеи от службы. В 18и0 о иия т ь  
иирнвят ва службу и назп. комавд. л.-гв. ковпаго полка. 
ІІроизьедеиивый зате м в ген. от кав , Т. запимал 
д о л ж иио с т ь  киевскаго ген.-губ« рп. Вь 1809 вазн. главпо- 
команд. в Грузию и на кавказск. линии. С 1811 ч.и. 
Г. С. Во время Отеч. войны был пазн. ком. 3-ей (т. наз. 
обсервациоииной) армии. Взягие в и юие  Брсста, занятаго 
неприягелем,  u поражсние саксонскаго отряда иири Коб- 
рине н.че лн важпое правствеппое значепие, т. к. главнмя 
арыии отступали; no в дальне йшсм Т. нс ироявил той 
эви ргии, которую можио было от него ожидать, и зпа- 
чение ѳго армип огравиичилось только те м,  что ona пара- 
лизовала корпус Шварценб.-рга u Реньс. По прибытиии 
дувайской армии Чичагова армия Т. была с веи соедв- 
неиа, н общсс начальствование вручево Чичагову. За бо- 
ле звью Кутузова Т. не которое время команд. армией, но 
вскоре  сам по рази троеиному здоровью просвл осво- 
бодить его от ь должпости В 1814 ои был иазн. главпо- 
управл. в ЛІоскву и зате м возвед. в графскоѳ досто- 
инство.

Т р а в е р с ѳ  д е ,  Ивап Ивапович (1750—’831), 
маркизь, адмпрал,  выходсц из Фраищ ии, перешедиий 
ва русск. слѵжбу; в 1796 произврден вь контр- ад- 
миралы, в 1801—в ады.; в 1807 назя. главп. комавд. 
черпоморских портов и севастопольскнм и николасв- 
ским воемпым губерн., в 1810—чд. Г. C.; в 1811— 
1828 состоял морским министром.

Т р о щ и н с к ий ,  Дмигрий Прокофьевич (1754— 
1829), по оконч. киевск. духовн. акад. служил в 
штабе  воиск в Молдавии. Во вреыя путешествия 
Екатерины II в Крилыу на Т. обратил впимапие гр.
A. А. Безбороико. В 1793 Т. был назиачеиь члепои 
главн. почт. упр, и получиил звание статс- секретаря. 
При Алексапдре  I в 1801 назв. чл. Г. C., откуда увол. 
в 1806; состоял главпым дир. почт,  a зате м мин. 
уде лов.  С 1814 по 1817 бьм спова чл. Г. C., a  такжѳ 
Miiri. юстицин. Будучи в отставке  и жввя в своем 
нме нии, с. Кибиицах,  Полтавской губ., Т. сгруппиро- 
вал вокруг себя любителей литературы и искусства 
из ме стиых поме щиков в том числе  и родных 
Гоголя (см . XV*. 280).

ТутОЛМИНЪа Ивап Васильевич (1751—1839), 
дир. иоск. воспит. дома, шталмейстер,  мочетпый опѳ- 
куп сп(>. опекуискаго сове та; сь 1810—чл. Г. С.

Т у т о л г а и н ,  Тимофсй Иванович,  ген. от 
нпфант., ееиатор (1740— 1809), обучался в кадетскомь 
кории., участвовал в 7-ле тией и туррмкой войнахъ; в 
1775 назн. твррским губерп., в 1776—правителем 
тверск. наме стничеитва , в 1784—ген.-губ. Архангельск. 
и Олоиецк. паме стпич. Устроил губ.гор. Петрозаводск,  
зате м управлял Миискою, Волынскою, Бр^цлавокою 
и Подольскою губ. При Иавле  I был предан суду и 
пробыл I 1/* года в заключении, во после  разслЬ.иова- 
пия была устаповлева певиповпость T ., н конфискован- 
пыя деревиш ему былн возвращены, одпако Т. отказался 
от службы и удалился вь Москву. Александр 1 пазн. 
его управл. Мо>-квой. В 1809 Т. был пазн. чл. Г. С.

У в а р о в ,  Федор Петрович (1769—1824), геп. 
от кав., выдаюшииися кавал. пачальн эпохи в. йн про- 
тив Наполеона. При Павле  1 наян. в полк,  участвов. 
в польской войие , в кампании 1805 — 07 и в турецк. 
походе  1810. В Отеч. войпу команд. резервныы кавал. 
корпусом,  бывшим в составе  1-ой армии. Во время Бо- 
родимскаю боя произвел ливерсию в.ме сте  сь казакамн 
Платова ва прапый фланг и тыл противпика и эгнм 
задержал наступлениѳ фраицузов,  зате м кавалер. 
атаками способетвовал благоприятному для русскнх 
всходу боев под Ьязьмой и Красыым.  Во время за- 
граввчных войн У. состоял при Александре  I. За бой
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при Леипциге  произведеп в ген. от кавал. В 1821 
назп. вмЬсто Васильч.икова команд. гвард. корп.; с 
1823 чл. Г. С.

Ф и ииО С О ф О В ,  Михаил Мнхайлович,  гсн. 
от ицфант., диимомат (1732—1811), сначала состоял 
в а  воен. службе  и участвовал вь СемилЬтыеи войве . 
С 1768 сост. иос.иаивиком при датском дворе , в 
1774 вышел в отставку, a в 1796 назп. смоланск. 
в о р п . г>берп. При Алек- андре  I запнм. «с 1808) исключит. 
в  Госуд. Сове тЬ. Перев. с фраицузскаго .Ииструкцию 
Фридрнха, к о р о л я  пру -скаго его г-нералвтету“ (1761).

Ч а р Т О р ы Й С К І Й ,  Адам Адамович,  кв. (1770 —
1861); чл. Г. О. с и 8о5, откуда в 1831 исключен 
Верховп Угол. Судомъ; см. в тексте .

Ч и ч а г о в ,  Навел Васильевич,  адм. (1767— 
1849), сыи нзве стнаго в свое время боевого адмирала, 
в  1790, комапдуя кораблем „Ростиславъ", участв. н 
морсквх биях против шведов y Гевелп u Выборга 
По ле  войиы провел ньсколько ле т в Апглии, изучая 
морское де ло. В царствованиѳ Павла 1 Ч. был два 
рава увольняемк от елужбы С воцареиирм Але- 
ксавдра I Ч. в 1805 был назц. чл. Г. C., a в ь 1807 ыорск. 
ынн. Эмергвчпо привялсл за рсорганизацию флота и 
вступил в борьбу с злоупотреблѳниями н хищепиями, 
но векоре  был уволрн.  Одвако, Алексапдр 1, пред- 
писал ему ежедпевно являться к печу лично для 
доклада по текущич де лам Во времяэтих докладов 
бьм выработаиь угоннчнын плап вовлечепия славяп 
Балканскаго ио.иуострова в борьбу против Наииолеоииа. 
Ч. был назв. главиокомаиид. дунайсков армией, черио- 
морскям флотом и ген. губ. Молдавии в Валахш, по 
до приезда в Яссы Ч., Кутузов заключил ыир с 
Турцией. В 1811 вповь пазииач. чл. Г. C., где  н остав. 
до 1834. Во время Отечеств. войвы, согласпо вырлботап- 
вому государем илану, Ч. с дунайской армией, в 
состав кот. вошла u 3-ья армия Тормасова, должев 
был вреградить Іиаполеопу путь ва Березппе  и ие 
выпустить его из преде лов России. Операция пе уда- 
лась, в Наполеопу, хотя н с ничтожными сила.чн, 
удалось перейти Березвиу y Студявкн (ue y Борисов 
где  его ждал Ч.) u избе жать пле иа. В воепиых кру- 
гах  всю внпу в неудаче  свалили па Ч., и, под давле- 
пи м обществевнаго мне ния, Ч. по окончапив войвы ис- 
просил себе  загрлпичный отпуск u до са.мой смерти 
прожмл- ѳмигрантом.  После  Ч. остались записки.

Ш и ш н о в ,  Алексапдр Срмрпович,  адмирал,  
презид. роесийск. Акад. (1754—1841); назп. чл. Г. С. 
в 1814. См. в тексие.

Ю с у п о в ,  ІІиколаП Борисовпч,  кн., сепатор 
(1750—Іа Л ), сначала состоял на военвой службе , по 
в 1772 уволился u  н е с к о л ь к о  ле т путешеств^вал 
за гравицей для своего образовапия. IIо возвршцении в 
Р оссию, в 1781 назн. чл. комиссии о коммерции. В 1783 
в а  Ю. стали возлагать самыя разпоо< разпыя дипломат. 
воручсиия u коыандировки: вь Турин,  Пеаполь, Рим,  
Веиецию. В 17fc8 оп был наза. сенатором,  в 1791 
дир. телтров,  вь  1796—презид. мануфактур- коллегии, 
в  то же нремя на пего было яозложспо завЬдывапис 
Эрмитнжем.  в гле д. году пазп. главм. дир. мапуфактур-  
коллегии, в 1798 назиачсн кочапдором орден. св. 
Іоавна Іерусалиыск-го, в 1800—миш. уде льн. д-та. 
С 1816 сост. сепаторомь по моековск. денартам., 
с 1823—чл. Г. С После  10. остались в его огромпом 
иые ч т ,  в подмосковпом селе  Спасском,  драгоце иная 
библиотека н кариииш ая галлерея.

II. Эпоха имп. Николая I (1825 — 1855).
А д л е р б е р г ,  Владпмир Ф едорович (1790— 

1884), гр., Uhu. имп. дв., сост. чл. Г. С. с 1842. 
Cm . I, 428.

А л е к с а н д р  В и р т е м б е р г с к ий. герцогх, 
(1771-1833 '; чл. Г. С <- 1826. C m . II, 186.

А л е к с а н д р - ь  Н и н о л а е в и ч ,  Е. и. В.,
ЧЛ. Г. С. с 1841; см. Алекс<и-нди> 11, II, 134/159.

А н н е н н о в ,  Николаи Ииколаевич (1799—
1865), с 1848 —член Госуд. Сове та. Cm . III, 148.

Б а х г г .е т е в ,  Алсксе в Пиколарвич,  гев. от 
ипф. (1774—1841), службу нач. в гвардии, участв. в по- 
ходахь гвардии против шведов (1790); в 1805 был 
в  составе  русскаго отрлда иа Іоиаческих о-вах ц 
вт» Италив. В 1806— 1810 участв. в турецкой воиы е . 
В 1811 назн. команд. 23 пе х. дивизии. Во главе  ея 
хражался под Осгровным в Бородынымь, где  ему 
пдром оторвало иогу. По оконч. заграшпп. войпъ

назн. подольгк. воепн. губерп. и зате м полномочн. 
наме ств. Бессараб-кой обл .,в  1825—28 сост. ген.-губ. 
нижегородским,  казанскимь, сивбирсквы и пензеи- 
сквм.  В 1Ь 28 пазн. чл. Г. С.

Б а х т и н ,  Николай Ивановпч (1796 — 1869), 
с 18^3 чл. Госуд. Сове та. Ом. V, 114.

Б е н н е н д о р ф ,  Александр Хрпстофорпвиче , 
граф (1783—1844), с 1831 чл. Г. С. Cm . V, 347.

Берг*Ъѵ иедор Ф едорович (1793—1874», граф,  
ген.-фельдмаршад,  с 1852 чл. Г. C. Gm . V, 377.

Б и б И Н О В ,  Дмвтрий Гавриилович,  ген. от 
иифаиперин (1782—18.0), с 1848 по 1855 чл. Г. С. 
Cm . V, 541.

Б л у д О В Ъ р  Дмитрий Ииколаевич,  граф  (1783—
1864), с 1^32 чл., 1861—64—прѳдс. Г. С. Cm . VI, 6».

Б р о к ,  Іиетр Ф едоропич,  мимистр фннаисов 
(1805—1875), с  1853 чл. Г. С. Ом. VI, ; 83.

Б у ту рл и н -Ь ,  Дыитрий Петрович,  геп.-маиор 
(1791 —184V), назн. чл. Г. С. в 1840; c m . VII, 250.

ВасиЛЬЧИКОВ,  Дмнтрий Васнльевич,  род. 
в 1778, глѵжил в военной службе , участникь на- 
полеоновских вонп,  за ленпцигское сражение полу- 
чил орден Георгия 3 й ст., виосле дствии состоял 
обер- егермгйсторомъ; в 1846 г. назиачен члеиом 
Г. C.; ум. в 1859.

В и л л а п иО В Ъ и Грнгорив Ивановвч (1771—1842), 
статс- си*кретарь, служнл сначала по дчпломатнческоии 
части, зате м в 1801 был пазпачеп „быть y ис- 
правления дЬлъ“ государыни Марии Феодоровиы. В 1828 
вазп. чл. Г. С.

В о р о н ц о в ,  Мвхаил Семенович,  све тл. кп. 
(1782 -  1856), чл. Г. С. сь 1826. C m .  XI, 291.

В о р о н ц о в - Д а ш н о в ,  Иван Нларионо- 
вич (І7и0—1854). оберь-церемониимейстер при двмре  
ІІнколая I, в 1807 г., по смерти после деяго предста- 
вителя родствепной В. семьи кпнзеии Дашковых,  поду- 
чил разре шенио имеповаться Вороицовым- Дашковим.  
В 1846 назн чл. Г. С.

В р о н н е н н о ,  Фгдор Павловнч (1780—1852), 
мнн. фин , с 1845 чл. Г. С. C m . XI, 485.

Г а г а р и н * Ь ,  ІІавсл Гиавлович (1789—1872), 
предс. ком. ыви. с 1844 чл., 1863—65 предс. Г. Сов. 
Cm. XII, 267.

Гагаринпь, Серге З Ивлнович (1777—1862) 
князь, с 1842 сост. чл. Г. C.; был одпим нз осиова- 
те.исй московскаго Общества сельск. хоз.; с 1844 пре- 
звдептомь его.

Г а н Ъ д  ПавелъВасплъевич,  барон,  род. в 1793 г., 
севаторь, в 1840 назп. чл. Г. C., откуда уволен в 1847.

Г о л е н и щ е в * ь - К у т у з о в ,  Павель в .с и -  
льевич,  гр., ген. от кав., ген.-ад. (1773 — 1843). ІІз 
пажсй императрицы произведрн в 1794 в офицрри 
л.-гв. коишаго полка. При восаиествив па престол имп. 
Алрксандра I назн. комапд. Кавалергард. полка, в 
1803 шефом Б е лоруеск. гусар. полка, с кот. уч. в 
турецк. войпе . В 1810 наза. ииртербург'*к. полицеймей- 
стрром.  От этой должности уволеп с началом Отеч. 
войиы; участв. в п р й  u  в заграннчн. походах.  После 
войп был де лт. члепом комитета о ранрных.  После  
декабрьских диѳй и убийства Мнлорадовича назн. спб. 
геп.-губ. и члепом Г. С. и ииробыл в этоЙ должиости 
до 1830. В 1832 волврдеп вь  граф. дост.; в 1832—41 
был предсе д. Сов. воѳнно-учебн. заведепий.

Г О л и ц ы н ,  Алрксандр Ф ѳдорович (1796 —
1864), кии., с 1857 б. статс- секрет. y принятия про- 
шений па Высоч. Имя, с 1858 иредседателѳм коынссии 
проимрний. В 1852 назп. чл. Г . С.

Г о л и ц ы н ,  Серге й Михайлович (1774—1859), 
е н я з ь ,  в  1837 назн. чл. Г. С.

Г о л о в и н ,  Евгепий Алексаидровнч,  гсн. от 
пнф. (1782—1858), по оконч. московск. упив. поступил 
в 1797 г. па военпую службу, участв в кампанив 
1805 г., в турецких походах 1806—1812 гг., въОтече- 
стврппой войве , в походах 1813 — 1814 гг. н в ту- 
рецаоы камиании 1828—29 гг. 13 1830 г. он был ва- 
значеп оренбургским военным губернатороы,  по от- 
казался туда е хать u вышел в отставку. В 1831 г. 
вповь вступил на службу u иачальствовал дивизирии в 
войне против ппляков.  После  того он комаидовалъ
1-м пе хотнымт» корпусом,  a в 1834 г. был назвачен 
главиым директором правительственной комис.сии внут- 
реиних в духовных де л и народоаго иросве ш^ния в 
ІІарстве  Польскомъ; кроме  того, с 1836 он состоял 
варвиав. воеп. губ. В копце 1837 г. назпачен коман- 
дгтром оте дльнаго кавказскаго корпуса и главпоначаль-
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ствутощим на Кавказе . Его управление Кавказом,  про- 
должавииееся до 1842 г., было очен ерудачно. В 1845 
ваза. арибалтийек. ген.-губ. Вь его управление были сде - 
лаиы иервын шаги к руссификадии края. В 1848 да- 
зпач. чл. Г. С.

Г о л о в н и н ,  ІОрий Александрович,  граф,  
(1762 -  184о), служил по министерству иыострапн. де л,  
в 1805 был отправлеп во главе  специалыиаго посоль- 
ства в Китай, в 1819-22 пос.иапишк в Ве че , потом 
был обер- камергер >м,  в 1832 члеп Г. C., в 1834— 
1846 —попечитель харьковск. учебв. округа.

Г р а б О В С К І Й ,  Стѳпап Ф омич,  гр., миппстр,  
статс- еекритарь Д. Іиольскаго, с 1832 чл. Г. C., в 
1836утнерждеигьв  графок. достодн. въРоссии; ум .в 1847.

Г р е Й Г ,  Алексе й Самудловнч,  чл. Г. С. с 1833. 
Cm .  XVI, 486.

Г у р ь е в т » ,  Алексапдр Дмвтриевич,  граф (сып 
министра финансив)  (1786—1б65), состоял сперва в 
воеппои службЬ и был киевскдм генерал- губсрнато- 
ромъ; в 1839 пазп. члеп. Г. C., был и и редсе дателем 
деиарт. госѵдаретв. эконоыии.

Д а ш н о в ,  Дмитрий Васильевич (1788—1839), 
служыл no министер. юотицин в ао мипистер. ивостр. 
де л,  в  1818-20  служил в константиноа. посоль- 
стве , в 1826 назн. товар. nun. внутр. де л и получил 
зваиие статс ь-еекретаря, в 182У пазн. тов. ыив. юсти- 
цин, a в 1832 пазп. мяиистром юстиции п запим. этот 
пост до 1839, когда б. пазн. член. Г. С. в иредсе дат. 
департ. закопов.  Д. проекгдриваи  введениѳ адвока- 
туры, но его ирогрессивныя начннадил нѳ встре тили 
сочувствия в высших правительствепных сферах.  
Д. в молодости состоял де ят. члеиом „Арзамас- 
скаго общѳства" u выстуииал защвтником новаго слога 
и остроунным крипиком сторонников Шншкова. 
Написалъ: „0 легчайшем способе  возражать ва кри- 
тику“ (1811). „Аѳонская гора“ (1825), „Руиские поклон- 
ннки в Іеруалим е “ (1826). и иодиещал стихстворп. 
пѳр. с грѳчеек. в „Полярн. Зве зде “ (1825) и 
,Моск. Телегр.“ (1826).

Д е н ,  Ивап Иванович,  инжен.-ген., вступил 
на службу в 1804 колонновожатым,  сапсрным офпцѳ- 
ром учаотв. в ками. 1805—1809 и в польской кам- 
паиии; no окончанид войны заве д. возведением кре - 
постей Новогѳорг., Алексапдров. цитадели, Иваиигорода 
я Брест- Литовска. В 1843 на Д. возложепа постройка 
Варш.-Ве и. ж. д. По отбытии Паскевича в де йств. 
армию вь Вѳнгрию Д. был пазпачсн заме стителѳм 
паме стиика Дарства Польскаго. В 1850 — чл. Г. С. 
Во время Восточп. водны был кропштадтскнм воепн. 
губ., зате м до 1858 сост. товарищ. ген.-ддсп. ннженерн. 
частд (вел*кн. Николая ІІнколаевпча).

Д о л г о р у к о в  (Д о лиорукий ), Алексе й Алѳк- 
се ѳвич,  кн. (1767—1834), в 1808—15 сост. сиыбнрск. 
гражд. губи-рн., зате м перевѳд. гражд. губерн. в 
Москву. В 1817 назн. сепатором.  В качестве  по- 
сле дняго ревизовал в 1824—1826 ряд губериий. В 
1827 мин юстиции. При Д. в 1828 под управл. Сие- 
ранскаго было нристуилено к печатанию Полнаго Собр. 
Закоиов,  начипая с Улож. Алексе я Михайловича. 
Под иродс. Д. быль образовань особый комит. для 
обревизовапия систематичѳскаго Свода Законов в 15 
том. В 1829 г. Д. яазп. чл. Г. С.

Д о л г о р у к о в т » ,  Василий Андреевич,  кп., геп.- 
ад., б. воен. мин., виосле дствии шеф жапдармов (1804—
1868), получил домашпее образов. и зате м поступил 
иа военную службу. Выдвввулся 14 дек. 1825 и в 1830 
назн. флигель-адъютантом.  Ревностноо усердие выка- 
вал ири подавлении польскаго возстания в 1831. С 
1838 по 1841 состоял ири насле днике , впосле дствии 
имп. Алексапдре  11. В 1848 вазн. па пост тов. воеи. 
мин.; в сле дующем году был пазн., кроме  того, члсн. 
сле дств. комисс. ио де лу петрашевцев. В 1852 г. пазн. 
управляющим воен. мин. и зате м мипистром,  a  в 
сле д. году—чл. Г. С. Д пришлось управл. воеп. мин. 
во время крымской войпы, кот- рая обпаружила все  не- 
достатки нѳ только военыаго управлеиия, но всего внутреп. 
устройства госудчрства. Иа очередь стали радикальвыя 
реформы, в Д., чувсгвуя себя недостаточпо подготовлеп- 
ным ь пим,  в 1856 г. уволнлся от должиости. ІІо 
в этом же году пазн. шефом жапд. и главн. иачальп. 
третьяго отде лепия Собств. Е . 3 .  канцелярии. Будучи 
назн. в 1857 г. члеп. главваго ком. во крестьянскому 
де лу, Д. примквул к  оппознции u заяввл,  что ве ру- 
чается за обществевное спокойствие в случае  учреждения 
редакдион. комиссш. После  вистре да Каракозова въ

1866 г. вышел в отставку. По всему своему умсгвен- 
пому u душевпому складу Д. яв.иялся одпим из харак- 
терпых представит-лей кре поитнической Госсии.

Д р у ц и ий - Л ю б е ц к ий, Франц- Ксаверий, кв. 
(1779—1846;. нь lö32 вазииач чл. Г. С. Cm . XIX, 115/16.

Е р т О Л О В І » ,  Алексе й Петровпч,  гев. отъднфант. 
(1772 -1861), с 1831 чл. Г. С. Cm . XX, 90/92.

З а к р е в с н ий, Арсепий Андреевич,  граф,  моск. 
ген.-губери. (1783—If 65), род. в захудалой дворянскон 
семье и возвысился благодаря близости к rp . II. М. 
Камевскому; прнпнмал учасгие в фипляндской (1808) 
u турецкой (1810) войнах,  a  зате м поступил а д ю иан- 
том к Барклаю де Толли и припимал учагтие в 
Отеч. войне . Вь 1823—ген.-губерн. Финляндив, a вь 1828— 
чл. Г. С. и ыип. вв. де л.  Всле дстьие неудачвых ме р 
во время холеры в 1831 должен был нывтн в от- 
ставку, во через 17 ле т,  в 1848, в раз ар реакции, 
бьил снова првзван к и ласти и вазначен чл. Г. С. 
u моск. ген.-губерн. с всключвтельпо шврокимн волно- 
мочияын. Самовластный, безвощадвый в весьма мало 
образованный, он довел полицейския строгости до 
вреде лов возможваго и отвосился к универсвтету, 
печатв и в<‘яким вросветитѳльвым пачипапиям сь 
безграввчпой подозрительвостью в суровостью. Дажѳ 
в ыовое царствованиѳ 3. вроаолжал попрежпему пре- 
сле довать всякия проявлсния общественпой самоде ятель- 
ности и пробуждевия  обществснной мысли, наде ягь, 
4TQ в Петербурге  „одумаютоя“, и стал в открытую 
овпозицию к освобождению крестьяв и другнм паме - 
чѳввьим рсформам.  Однако отставку он получил 
лвшь в». 1859.

За то Й С К ІЙ , Ставислав Андрееввч,  граф,  
сын ьанцлера, одного вз ианболе е круппых де ятелей 
вооле двяго периода самостоятельнаго суидествования 
Іиольшы (1775 — 1856). В 1815 вазн. сепатор. Д. Поль- 
скаго, в 1820 —президентом сеиата. В 1824 поставлен 
во главе  сле дствевпой комиссии по де лу  члевов поль- 
скаго патриотпческаго о-ва, обвинявшихся в заговоре . 
Обвинительный приговор комиссии (1827), встре чепный 
несочувствввпо в обществе , был отме нев севатом.  
После  не коюрых колебаний 3. увиел от рево юциоп- 
наго движсния в Польше  и пѳрее хал в Овб., где  
в  1831 пазп. член. Госуд. Сове та. Б  1850 уволен 
u перее хал в Ве ну, где  прожил до своей смертп.

И г н а т ь е в ,  Павел Ыиколаеввч,  гр., ген.-ад., 
ген. от ивфавт. (1797—1879), окопч. курс в ыосков. 
унвв. и поступнл на воевную службу. За о сб о е  отлвчио 
при подавленин докабрьскаго возставия в 1825 г. пазн. 
флигель-ад. Принвмал участиѳ в воиине  с туркамн 
в 1828. В 1814 назн. дир. пажеск. корпуса; в 1852— 
чл. Г. C., в 1853 иазн. ген.-губери. Битеб., Могилев. 
иСмолѳн. губ .;в  сле д. году—спб. воен. ген.-губ.; с 1872 
состоял продс. компт. мин. и оетавался на этой долж- 
пости до самой смерти, в 1877 получ. графск. титул.

К а в е л и н ,  Александрг Алексапдрович,  ген.- 
ад., ген. от инфант. (1793—1850), воснитывался в 
пажеск. корп. и в 1810 г. поступил па военную службу. 
Првввмал участиѳ в Отечествен. войие  и зате м в 
турецкой войне  в 1828. Нпколай I желал поручить 
К. восынтаниѳ иасле дника Алексиидра Николаевича. во 
К . , нѳ ре шаясь брать па себя такой отве тствѳнпой 
ладачи, отказался. В 1830 пазн. дир. пажеск. и орпуса. 
В 1834 назн. состоять при насле днике . В 1842 назыач. 
чл. Г. С. С 1842 по 46 сост. иетерб. воеи. гѳн.-губ.

К и с е л е в ,  Павел Дмитриевич,  гр., с 1834 
чл. Г. С. См. в тѳкстЬ.

К л е й н г л и х е л ь ,  Петр Апдреевпч,  гр. (1793 —
1869), ген.-адъютант,  в 1812 пазн. адъютантом к  
Аракчесву, который в 1819 сде лал его пачальником 
штаба поселевных войск.  В этой должностн К. нро- 
явил м иио г о  жестокости н деопотизма. В 1 8 4 2  назпач. 
чл. Г. C., с 1842 до 1855 состоал главноуправл. и за- 
те м мишистром путей собщения и иубличп. здан.. заве - 
дывал и юстройкой Ыдколаевскаго моста через Неву, 
здапия Эрмнтажа; ири нем нроведена Николаевская жрл. 
дорога. К. отличалея чрезвычайной ^расточительпостью 
при выиолпении казенных сооружений д безчелове чпим 
обрашением с ра^очдми.

К о н с т а н т и м  Н и к о л а е в и ч ,  воликЩ 
кпязь (1^27 -ІИИ2), с I860 чл. Г. С. См. в тексте .

КОрф-ь, Модест Андреевич,  бар. (1800—1872), 
чл. Г. С. u  18-43. См. в тексте . _ ^

К о ч у б е й ,  Александр Васдльевич (1788—1866), 
получил домашнее образов. под руководством аб- 
бата Фромода. С 1819 по 1831 был об.-прокуро-
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ром 3-го деиартамента сената, зате м сенатором,  в 
1846 назнач. чл. Г. C.; присутствоваль в департамеите  
граааанских н духовыых де л.  Был горячвм и 
убе ждепным сторонннком реформ Александра II.

К о ч у б е й ,  Деыьяп Васильевич (1786— 1859), 
получвл домашнео образовапие, которое закончил 
в  частном папсиопе . Состоял чпповн. особ. поруч. 
при принце  Г . Ольденбургском,  в 1812 оп поступил 
на военную службу и прннимад участие в Отечеств. 
войне ; зате м слуашл в гражданском ве домстве , 
в  1821—1825 был деректором государствевпов ко- 
миссии погашевия долгов.  В 1833 пазн. сенатором,  
с 1842 чл. Г. C., ирисутствов. в департам. законов.

К р а с и н с к ий ,  В и к р н т ий  Иванович,  урожевец 
Царства Польскаго, служил во фравцузской арыии ди- 
визиоввыы гевералом и получил в 1811 огь Напо- 
леова графский титулъ; с присоеднневисм герцогства 
Варшавскаго к России пѳрешел на русскую службу, 
был гевералом от кавалерии и геверал- адъютантом,  
маршалом польскаго сейма 1818; во время возставия 
3830—31 ост&лся ве рен русскому иравительству; в  
1832 назв. члеп. Г. С. Ум. в 1858.

К у т а Й С О В ,  Іиавел Иваяович,  гр. (1782—1840), 
иервоначальво поступвл ва воеввую службу, зате ы 
персшел в  гражданскѵю. 18-ти ле т сде лан статс-  
секр. Павла I. При Алексавдре  I иричислен к  кол- 
леи ии иностраши. де л,  a  потом служил по мин. юстиц. 
В 1809 пазнач. обер- ирокурором,  зате ы севатором,  
в 1832—34 сост. презид. гоф- интепдант. конторы. 
В 1837 вазнач. чл. Г. С.

К у ш н и к о в ,  Серге й Сѳрге евич (1765—1839), 
в 1е>04 состоял сииб. гражданск. губериатором,  в 
1807 назн. сенатором,  в 1828 чл. Г. С.

Л а в и н с н І Й ,  Алѳксапдр Степаповвч (1776— 
1844), с 1822 по 1829—генер.-губериат. Восточ. Свбири, 
ь 1833 назн. севат., в 1836—чл. Г. С.

Л а н с к о й ,  Серге й Степавович,  гр. (1787—1862), 
воспнтаниѳ волучиль в доме  родителей и в 1800 
поступвл па службу в государствевную коллегию ино- 
страввы х де л.  Б ь  1809 пѳреме щен за обер- про- 
курорский стол по первому департамевту сената; в 
1815 г. псрешел в  деиартамент государствевных 
нмуществ миивнстерства фивапсовъ; в 1817 вазна- 
чен директором государствевной комиссии погашевия 
долгов.  В 1824 Л. оставил службу в комиссии и 
в 1826 поступил судьею в московский сове ствый 
суд,  где  оставался два трохле тия. В 1830 емy поручево 
исправлевиѳ должности костромского губернатора, в 
1832 Л. пазпачев губерпатором во Владимир,  в  1834— 
севатором,  в 1839—почетпыы опекуноы,  в 1850— 
членоы Г , С. иио департаменту граждапских и духов- 
иых де л,  в 1855 министром внутревннх де л.  
Л. быд видвым де ятелем крестьянской реформы. 
В апр. 1861, вме сте  с Ы. А. Мнлютивым,  должен 
был б ы й т и  в отставку.

Л е в а ш о в ,  Василий Васильевич,  граф,  геп.- 
ад., ген. огь кав. (1783—1848), участв. в войнах про- 
тив Наполеова. Был предсе д. судной комиссии по де лу 
о безпорядках в  Семевовск. полку. В 30-х годах 
иосле доватсльпо заниыал должиости подольск. u волын., 
a  зате м чершиг., полтав. и херсон. геп.-г>б. В 1838 
назначон чл. Г. C., в 1847 — предсе дательствующим 
в Г. С. и комитете  ыиннстров.

Л и в е н ,  Карл Андрсевич,  кпязь (1767—1844), 
участвовал в военн. де йстьилх в Финляидии в в  1799 
произвед. в ген.-лейтен., пизначен военн. губерпат. 
Архаиг. губ.; с 1801 ио 1817 был в стставке ; с 1817— 
пош-читель дерптскаго уч. округа, состоя в то же 
время днректором Русск. Библ. обгаества; в 1826 на- 
знач. чл. Г. C.; в ь 1828—83 был министром нар. просв.

Л и в в Н ,  Христофор Андрревич,  кпязь, ген.-ад., 
ген. от нифаит. (1777 — 1838), с 1809 был русскпм 
полномочным мин. при берлинск. дворе , в 1812—34 
русск. послоы в Ловдове , с 1834 состоял чл. Г. С. 
та поитечптелем при цес. Александре  Ннколаевиче , 
впосле дствии имп. Александре  II, и сопровождал его 
в путешествин за границу.

Л о н г и н о в ,  Виколай Михайлович (1780— 
1853), статс- секретарь, оконч. в 1798 курс в харь- 
ковском коллегиуме  со звапием студепта, был опре- 
де леп к  русск. посольотву в Лондопе  и занимался 
в канцелярии посланника гр. Воронцова; в 1801 причисл. 
к  ынссии u оставался в Ловдоне  до 1806. В 1812 был 
назн. для отправлепия письменвых дЬл ири импер. 
Елизавете  Алексе евые  и ииаходился при ней в путеше-

ствиях ея за  границу, в Москву и Тагапрог.  В 
1840 назн. сенатор., a эате м в том жѳ году чл. Г. С. 
В 1840 временно управлял ыипистер. юст.

М а р ч е н и о ,  Василий Ромапович (1782—1841), 
в 1810— 12 сыл томск. гражд. губерн., с 1815 назн. 
правителем де л комит. мин., в 1827— 1834 государ- 
ственный секретарь, в 1834 вазн. чл. Г. C.; автор 
нсторнч. записокь, напечат. Бильбасовым в „Русск. 
Стар.* (1896); т^ы же помЬидепы: „События, в глазах 
ыовх совершившияся при вступлевии ва престол Іив- 
кодая I “ и „О ѵолоканах и духоборахъ“ .

М е й е н д о р ф ,  Петр Казимнровнч (1796— 
1863), барои,  был посланннком в Вюртемберге  в 
1832, в Берлипе  в 1839—1850, зате м состоял по- 
слоы в Ве пе , где  был посредникоы в примиревин 
Австрии п Ируссип и участвовал в заседаниих Оль- 
мюцкой ковфорепции, в 1854 вазвач. чл. Г. C ., в 
1857 обер- гоф.чевстером.

М е л и х о в ,  Вагплин Пвановвя П788—1S63), 
адынрал,  предг. морского геперал- аудвториата. Соста- 
вил „Іиопын Сводь мор квх уголоввых поставовле- 
ний“ (в 1850). В 1854 вазн. чл. Г. C., присутствовал 
в департамепте  государствепной ѳкономии.

М е н ь ш и к о в ,  Алексавдр Серге евич,  кп. 
(1781 — 1869), чл. Г . С. с 1830. См. в и ексте .

М о л л е р ,  Автон Васильевпч,  адывралъ(1764— 
1848), образовавиѳ получнль в  ыгрскоы кадетском 
корвусе  в докончил его в Лондове ; соворшнл много 
плаваний н участв-чал в эксиедвциях  во время войв 
с Фравцией; в 1804 произведен в  коитр- адыиралы; 
в 1810—12 был двректором кропштадт'каго порта; 
в 1821 пазвачеи иачалышком ыорского штаба и 
управляющим морскнм мннистерствомъ; в 1823 про- 
взвсден в вице-адынралы; в 1828 назнач. чл. Г. С. 
и морскиы мннистромъ; с 1829 адмвралъ; в 1836 
в ы ш р л  в отставку.

М у р а в ь е в ,  Мнхаил Ннколаевич,  гр. (1794—
1866), чл. Г. С. с 1850. См. в тексте .

Н а р ы ш к и н ,  Кврнлл Алексавдровпч (1786— 
1838), служвл хио придворному ве домству, был обер-  
гоф.чаршалом в презвдентом првдворной коиторы; с 
1834 чл. Гос. Сове та.

Н о в о с и л ь ц о в ,  Пиколай Нвколаеввч,  гр. 
(1761 — 1838), чл. Г. С. с 1831. CU*. в  тексие.

Н О Р О В ,  Авр.аам Серге евич (1795—1869), слу- 
жнл сперва вь армиии u участвовал в Отечесив^нной 
вонпе ; вь  1823 перешел на граждапскую службу. П. 
совершвл ве сколько путешествиии ио Евроие , к святьш 
ые стам в по другнм страпаѵ в сиов впечатле ния и 
на^людения изложвл в соч.: „Путешествие no Сицилии“, 
„Посвятым ме стаыъ“ п др. В 1853— 1858 гг. Н. состонл 
мнвистром вародлаго иросве щепия . Прн вѳм был 
расшир-н коиплект студентов в у тетах,  устано- 
влева комавдировка за границу для псдготовлепия к 
занятию проф. каѳедры. В 1854 Н. пазп. чл. Г. С. Лично 
добрый и очѳнь благочестввый, И. как ынпистр про- 
явля‘л крайнеѳ ыалодушие и нѳсамостоятелыюсть, во 
всем безпрекословно подчиняясь госаодствовавшим 
в иравитольствсиных сфѳрах узко охраыительным 
тѳидопциям.

О з е р о в ,  Петр Иванович,  сен. (1773 — 1843), 
под пачальствоы Суворова пришимал участиѳ в  
итальявсисом ноходе , зате м участвовал в вонпах 
с Нааолеоном U 05—1807; с 1807 соет. гофмейстером 
двора в. кн. Константина Павловича до 1813, когда 
иазпач. тверским гражд. губерн. Б  1817 пазн. штая- 
м^йстером,  дир. дзорцов. ковск. заводов,  в 1823— 
сенатором,  черѳзь дпа года—почетн. опек. моск. опе- 
кунскаго сове та; в 1837 назп. чл. Г. С.

О л е н и н ,  Алексе й ІІиисолаевич (1763 —1843) 
тов. мвн. уде лов,  презид. Имп. Акад. худояс., учнлся 
в пажеском корп. u зате м в 17^0—85 в Дрездѳне , 
в артиллерийскон школе , па ряду с ти м иитерееуясь 
и искусством.  По в о ивращепип па родниу опреде лен 
(17Г5) в артиллерию квартермейстером и зате м вы- 
браи в члены Российск. Акад. за пр<дгтавлеввое вм 
„Толковапие в о р н н ы х  руссьих старинных речеиий“ . 
С 1788 до 171 5 О. состоял на военной службе  в уча- 
ствовал в шведской кампанив н в воепиых де йстви- 
ях против Польшн. Заявив себя це нныыи ригунка- 
ми н археологическими занятиями, О. бы«-тро вошел в 
круг ипсателен и художников ркатерипинскаго временн. 
В 1795 он начал гряжд. службу в экс едиииии госуд. 
ассигнац. банка, в 1797 пазн. управл. ынетн. двором,  
С этого времепи, пользуясь покровителъством влия-
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тѳльных лиц,  в особенности гр. A. С. Строганова, 0. 
быстро иовышается по службе . В и 1799 он вази. об.- 
нрок. гената.в 1803 назн. тов. мин. уде лов,  в J Ь06 
правнтелеы канц. главвокоманд. земск. войском 1-й об- 
ластв, в 1811 днр. Имп. Публнчн. библ., которая была 
при нем значит. преобразов.; в 1814—1827 государ- 
спвенвыЗ секретарь; с 1827 сост. чл. Г. С. 0 . был 
большим впатокоы архсологин и положил начало рус- 
ской палеографив. Дом ero  служил « алопом,  в кото- 
ром сходились все  выдающиеся людн его времепи (Даш- 
ков,  Дмитриев,  Карамзин,  Крылов,  Гые дич,  Пуш- 
кыигь. Брюлловы. Вевециапов и друг.). 0 . был тииичвым 
царедворием,  ве брезгап лестью н угодплчеством пе- 
редь смльными, u уме л уживаться в различпыя госуд. 
8 П 0 Х И .  Археологнч. труды 0 . изданы в 2-х тоыах 
Иып. Археол. 0-вом.

О п о ч и н и н ,  Федор Пѳтрович (1779—1852). 
участв. н сраженин прв Аустерлице , Dpn Гейльсберге 
и Фридланде , в 1809 ииоступил ва гражд. службу. В 
1813—19 состоял дир. д-та иодатей. С 18-6 служил no 
првдворп. ве дом. и с 1840 сост. ирезидентом гоф-  
интенлаптек. конторы.Ял. Г. С. с 1846.

О п п е р иѴианЪд Карл Иваповнч, гр., ипжен.-ген. 
(1765—1831). оф. цер гессен- дармштадт. службы, всту- 
пвл в русскую в 1783. П р и я л  участие в швед- 
ской войне  нак строевой офнцер,  во потом работал,  
в кач. воен. ипжевера и топографа, в депо карт.  
В 1799 вышел в отставку, нѳ найля возмож. служить 
с Аракчеевым,  но в 1800 опреде лиился вновь на 
службу в ипжен. корпус.  В 1S05 им окончено 
сосиавление первой полной карты Россин („столнстной*1). 
В 1812  пазначен днр«-ктором повообразованн. инжен. 
д та. Вь войнах прот. Наполеова О.прин. де нтельн. участ. 
вь ка естве  всенн. ииш ен. По окопч. войны был при- 
глашеп преиодаватслем военв. и впжен. паук к 
вел. кп. Николаю Павловичу, a когда погле дний был 
назн. в 1817 ген.-инси. инжеи. части, был его постоянн. 
сове тн. и сотрудв. В 1827 вазн. чл. Г. С. н главно 
управл. артидл. учил. В 1829 возведен в графекоѳ 
вванив.

О р л о в ,  Алексе й Федорович,  кн ., ген. от кав. 
(1786- 1861) вие браяный сын Оедора Григ. Орлова, 
узаконепвый вм,  начал службу в гвард. кввалерии. 
Декабрьския события 1825 застали его командвром л. гв. 
конпаго полка. Он проявил безуеловную преданность 
Николаю Иавловичу и ииовѳл конногвардейцев в атаку 
против возставших полков.  Хотя атака, всле дствиѳ 
гололеднцы, ы не ре шила де ла, одпако с того времепи 
0. пользовался большмм расположениеы u безгравич- 
ным дове рием государя и вскоре  был возвед. в 
графск. дост. В турецк. войыу 1828—9 он комапд. 
кавал. днвизией. В 1833 назн. чрезвыч. и п о л б о ы о ч п . 
послом нри султане  и начальп.фдотаu отряда. ииосланнаго 
в помощь турепк. султапу против возставшаго егвпет- 
скаго наме стшика. В 1835 назнач. чл. Г. С . ІІосле  смерти 
гр. Бен> ендорфаО. в 1844 был пазн. па его ме стошефом 
жапдармов и главныы пачальпиком третьяго отде ле- 
ния Собсгв. Е. И. U. Канц.; этот пост,  считавшийся 
тогда исключительно важным,  он занимал до 1856 
и своими ре шительными, ьи ииред че мь не останавли- 
вавшимнся мЬроприятиями для предупреждения каких-  
либо оиииозииионных тепений, сде .иал эту эиоху навсегда 
памятпон в жизни русекаго обще<тва и печати. Ближай- 
ши» его помотпиком в этой де ятельности бЬил зпа- 
менптый Дубельт (с.ч. XIX, 121). В 1856 0 . б. назн. 
представителем России ва парижском копгрессе  и ио 
заключении мира ваэп. предсе д. Госуд. ( ове та и коми- 
тета министров.  В 1856 получил кпяжеск. титул.

П а п е н ,  Матве й Иванович (1775 — 1863), бар., 
ген. от кав., участвовал в кампаниях 1806—7, 
1808—9, 1810, в Отечеств. войпу команд. кавал. от- 
де льным отрядом.  Во время заграиичиых иоходов 
был начальн. блокады Гьм бургаи Р еи ебурга.а  зате м 
принял учагтие в болх ыа фрапцузской территории. 
В 1828 назн. сепатором и попечителем дерпт. 
учебваго округа. В 1830 пазн. гсн.-губ. прнбалтийск. 
губерний. Во время польскаго возстания 1831 комапд. 
отде льным отрядом,  де йствовавшим в Курлянд. и 
Вилен. губ. В 1845 нази. чл. Госуд. Сове та.

П а л е н ,  фон- дер,  Петр Петрович,  граф,  
ген. от кав., ген.-ад., чл. воен. сове та (1778— 1864), 
сын гр. П ., спб. ген.-губ., бывшаго душои заговора 
против Павла I, 12 ле т был записан в вахми- 
стры л.-гв. коннаго нолка и 16 лЬт участв. в походе 
Зубова в Персию. В эпоху войн против Наполеова

прославнлся как лвхой кавал. офипер,  a зате м па- 
ходчивый и уме лый начальнвк.  Ди йствия его в аван- 
иардвых и ариергардпых срааен иях  были очснь удач- 
ны; только одинь раз во Франции его отряд в 4.000 
челов. был разбвт.  Во вреыя турецкой воиины П ко- 
мандовал 2-м пе хотным корпусомъ; во время иоль- 
скаго похода—1-ы.  С 1834 П . сост. чл. Г. С. В 1847 
вази. гев.-ивсп. кавалерии.

П а л е н ,  фон- дѳр,  Федор Петровпчх, гр ., 
дипломаи  (1780—1Ь63), прослужив ве кот. время в 
конногвард. полку, ре швл посвятить себя диплои. 
де ятельаости. Подготовлялся к  вей вь Швеции, Парнже и 
Лондопе . Зате м был послан. в Ьашингтоие , Рио- 
Жанейро, Мюнхеие . По возвращ евии в Россию дважды 
исиравлял должпость новоросс. ген -губерн. и участв. 
в заключевии адрианопольскаго мира. Прпнпмал го- 
рячеѳ участие в де ле  освобождения крестьянь. Сост. 
чл. Г. С. с 1832. __

П а н и н ,  Виктор ІІикитнч (1801—1874), чл. 
Г . С. с 1841, м и ии. юстнции, предсе дат. редакционн. 
комиссий См. в тексте .

П а с к е в и ч - ЭриыанскЕйд Пвап Ф едоро- 
впч ( 1 иЬ2—1»56), чл. Г. С. с 1832. Ом. в тексте .

П е р О В С К І Й ,  Васндий Алексе евнч,  ген. от кав., 
ген.-ад. (1795—1857), по окоичании универс. н мусявьев- 
ской пиколы колоишовоасатых посиупил в 1812 в 
квартирмейстер. часть армии Б агратиона и участ. во мпог. 
сраж. в Отсчеств. войну. Во время отступления от 
Б«родыпа к Москве  попал в и и ле н,  откуда o c b o 6 o j  
дился только посде  взятия ІІарвжа. Во время турсцкой 
войны состоял адъют. при Менишикове , был прм 
взятии Апапы и вел ннженерпыя работы под Варпой. 
После  вовны вазн. ген.-ад., с 1833 сост. оренбургсквм 
воепн. губ. н комапд. отд. оревбург. кори. В  зиму 
1839—40 вредпринял воход на Хиву, во, всде дствиѳ 
трудпых клвмитпческих условий в веуме вия приспо- 
собиться к ме стным условиям,  экепеднция выпуждена 
была вернуться, ве достигнув ме ли. В 1842 П. был 
уволен и зате м с 1851 до 1857 ввовь заввмал эту 
должн., состоя вме сте  с ъ т е м губ. и, с 1845, чл. Г. С. 
Во вреыя вторичваго управлевия краем II. укре иил 
русския гравицы; y кокандцев была отнята кре пость 
Ак-мечеть (потоы .форгь Перовский“), на Аральском 
ыоре  яаведева флотнлия п вароходство ва Сыр- Дарье . 
Ь  1855 П. возведен в графск. достоин.; в сле дую- 
щем году уволен от должн. орепб. ген.-губ.

П е р о в с к ийд Аев Алѳксе евич,  гр., ыин. вп. д. 
(1792—1856), по окончанин моск. унвв. первоначально 
служнл колонновожатыы в участвовал в войне ^812; 
П., вак и его брат В. А. П ., был членом тайнаго 
Военнаго Общеетва, a  зате м и „Союза благоденсивия “, 
но они вышли из пего и не врииимали участия в 
возставии декабр. В донесении сле дствѳпной комиссии 
иимя 11. увоминается, во ов был освог,ождед от 
суда в'ь виду ^совершеннаго забвепия кратковреыенпаго 
заблуждепия “. В 1823 уволен от ьоеиной службы 
н вричислеп к госуд. коллег. ивостр. де л.  В 1826 
опред. член. сов. деп. уде лов,  в 1829 назн. вицѳ- 
презид. деп., в 1840—чл. Г. С. н тов. ыип. уделовъ; 
с 1841 no 1852 был мииистром вн. де л.  ІІри 11. 
совершена заме иа подушной податы уде льиых креотьян 
иоземсльным сборомъ; учаетвуя в секретпоми- коми- 
тете  1846, II. предлагал постеиенпоѳ ограннчеииѳ кре - 
постного права. В 1852—56 П. был минпстром уде - 
лов,  управлял кабвнетом E. В. и Акад. худож. Прн 
всей своей любви к искусству и паукам П. был 
челове ком ограпиченвым и свою задачу виде ^ъглавн. 
обр. в огражденин русскаго о-ва от освободнтельнаго 
движеиия Европы 40-х годов.

П е т р  Г е о р г иѳ в и ч  О лъ^енбургский , 
припц (1812—1881), с 1836 чл. Г. С. См. Олъден- 
бургские принцы.

П о т а п о в ,  Алексапдр Ннколаевпч,  ген -ад ., 
ген. от кав. (1772 —1847), участвов. в  камп. 1805—7 иво 
мпогих сражепиях Отеч. вонны, был аате ы дежуря. 
ген. ирв штабе  Наеледшика в с 1823 при штабе  E. В. 
IIо смерти Александра I письмеино умолял Констаитина 
Павловича прябыть в Пегербург н вгтупить на пре- 
стол.  Это письмо было ему возвр;иш»‘иио разорванныы 
уже после  декабрьских собьитий. С 1832 до 1845 команд. 
кавал. корп. В 1845 назяачен чл. Г. С.

ГІО Т О Ц Н ІЙ ,  Лев Северинович,  гр. (17^9— 1860), 
состоял при русск. миссиях в Іиеаиюле , Ве не  (1810) 
и Лондоне (с 1812), в 1815 назн. состоять в каче- 
стве  главн. секрет. по ипостраши. пѳреишске  при врс-
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менн. правптельстве  Ц. Польскаго. В 1828 опрсд. по- 
слаип. иирв кор. иортугальск., в 1836 переш. послапв. 
в 111в"цию, в 1841—46 состоял посдапя. в  Пеаполе ; 
с 1846—чл. Г. С.

П р о т а с о в ,  Пиколай Алексапдрович, гр .,ген .- 
лейтеи., об.-прок. Св. Сннода (1798—1855). Получил 
доыашнес восииитапие п смачала воступнл па воепную 
службу. Припимал участие в турецкон войяе  1828; в 
1831 был адьют. при гр. Дпбиче . З а ием перешел на 
гражд. службу u в 1834 пазн. члеп. главн. управл. 
учил., потом присутств. в глав. управл. цензуры. Вь 
18 5 назн. тов. мвп. нар. просв. и получпл под своѳ 
ваблюдение Главп. Іиедагогвч. институт.  Главиая де я- 
телыюсть П. вачипается с утворждения *го в долж- 
вости обер- прокурора Св. Синода в 1836. На первых 
же порах своей иовой де ятельности П. учредил при 
Св. Синоде  хозяйственный комитет в  особую канцеля- 
рию u pu об.-прок. В обоих этих учрежлепиях со- 
став служаших был вазн. вз одних тодько чнпов- 
виков В 1839 II. упрандвил кимиссии духовных 
училищ при Синоие, выработал новоѳ волпжениѳ о 
духовно-учебв. управ., пол< ж. о хозвнств. уиравлеиии и 
вздал указ Синоду о совдиневив отделений духоввых 
де л православ. в греко-униат. исиюве дапий с канц. 
свнодальн. об.-нрок. Эта реформа дала возможность 
окоиичательно устаповить за обер- прокур. преоблада- 
ющее влиян ие па всю систеыу церковнаго уиравлевия. 
Об.-нрок. иириобре тал и юложение мия. духовнаго ве дом- 
ства, a Синод пизводплся на пол- жеиие обыкновешиаго 
миннстерства. Де лтелыюсть П. вызвала протесиы со сю - 
ропы паиболе е эпергичиых представителей духивепства, 
как,  вапр., ыоск. митроп. Филарета в друг. Борьба 
закончплась, однако, в и и ользу 11., которын пользовался 
безусл впым дове риеы Ияколая 1. В 1853 вазвач. 
чл. Г. С.

П р я н и ш н и к о в ,  Федор Иванович (1793— 
1867). После  пребывания иъмосковск. унив. мансионе  оире- 
де лился па службу (1804) ио фипансов. ве дом., затЬм 
служ. по мнн нар. просв. (с 1819), с 1824 по почтовой 
части н с 1831 согтоял пом. спб. почть-директ., с 
1835— сииб. почт- дар. u через 6 ле т вазвач. директ. 
почтов. а-та н своей де ятельностью многоспособствовал 
улучшепию почтовой части вь России. В 1856 был назн. 
почет. опекуном в в гле д. году главноначальств. над 
иочтов. д-том.  П. иптѳресовался искусством исоставил 
хартинпую галл'*рею, находящуюся в и аст. врвмя в 
художествени. отд. Румяпцевскаго нузея в  Москве . 
В 1854 пазнач. чл. Г. С.

Р а е в с к ий, Пиколай Нпколаевич,  геп. от кав. 
(1771 — 1829). Получил боевоѳ крещениѳ в вонне  про* 
тив турок и девятпадцати ле т б..ил произведѳн в 
подпо иконииики и пазначен комапд. казачьяго полка. 
З а ием онь участв в польской войне  н, в звании 
комаид. Ннжегород. драгун. полка, па Кавказе  в пор- 
сидской войпе . С вступлрпиѳм ва пр>»стол Павла I 
нсключеп нзъслужбы. В 1801 принят опятьна службу 
в во время в о й ииы  против ІІаполеоиа в 1806*7 г. состоял 
въавамгарде  Багратиопа. ВьОтеч. войпу комапд. 7 пе хот. 
корп. армин Б агратиона и покрыл еебя боевой славой, 
как одии из выдающихсл гѳро-в этой войпы. Іири 
отступлении к Дне иру под Солтаииовк>й эпрргнчной 
атакчй удержал корпус Дапу и дал армив возможность 
отступнть. Поддержал отступавшаго оть Краснаго 
Нѳве рсвскаго u принял на сѳбя патиск пиприя- 
тельской армии. Под Бородиныы подвиги его уве - 
кове чопы редутом сго имсни, изь-за которчго были 
пролиты с обе их стороп потокн крови; зате м он 
сражался под Малоярославцем и Красным.  Нѳ 
выдержав страшна-о напряжения, онь заболе л нерв- 
B O U  горячкой и  был выпуждеп иокинуть армию. Виовь 
он появлнется в ѳя рядах перед сражением при 
КенигсвартЬ, при чем он был назпач. комапд. гре- 
над. корп. Кульм в Лейиициг увелнчили ѳго военную 
славу. Когда раненый Внтгенштейп выбыл из строя, 
Р . принял комапдолавие пад его армией и участв. в 
сражениа при Фрр- Шамцрнуазе  и взятии Парижа. Помимо 
св"ей боѳвой славы, Р . изве стеи,  как очень для своего 
времени просве щонпый и передовой челове к.  Дом его 
быль сосродот> чием цве та тогдашней интеллигѳндин. В 
1826 Р. назп. чл Г. С.

Р е а д ,  ІІнколай Андрревич,  геч. от кав. (1792— 
1855), ыолодыи офииером ѵчаств. во мпогих сра- 
жениях в вонпах протвв Паполеона 1812—14 гг. и 
в польскои войнЬ (1831). С 1852 г. служял па Кав- 
казе , где  дослужплся до высших должностей, и въ

1854 времепно был главиокомапд. па К авказе , a  зате м 
Р . был назн. команд. 3-го яе х. корпуса в Крыму 
п чл. Г. С. Убит во время сражспия  при Черяой 
ре чке .

Р е б и н д е р ,  Роберт Ивановйч,  гр. (1777— 
1841). Оконч. курс в абоском унив., охужнл в 
абоск. гофгѳрихте . В 1808, когда после довало при- 
соедннениѳ Финллндии, был в числе  деиутатов,  от- 
правлеиных вь Счб. к государю, и присутотвовал на 
сейме  в Борго. В 1809 пазп. иомощн. к Спергаскому, 
в то время статс- секрет., по де лам Вел. Кн. Финлянд- 
скаго. В 1811 иазп. статс- секрет. по финляндским 
де лам,  завимал этот пост до 1841. В 1826 пожа- 
ловап в графскоѳ Вел. Кпяжества Финляндскаго 
дѳсюинтво, в 1841 пазн. чл. Г. С.

Р е п н и н - В о л и о н с к ий, Николай Григорь- 
евич,  кп ., геа. огь ка.в. (1778—1845). Служил на воен- 
ном,  дичломатическоы и гражданском поприщах.  
Был пославп. при дворах братьев Ыаполеона, вест- 
фальскаго кпроля lepoauua и аспааскаго короля Іосифа. 
Носле  лейпцигской бнтвы уир. саксонскимь королев- 
ствоя. з а ием вътечение 18ле тъ—Ыалороссией; 18J4—36 
состоял член. Г. С.

Р и б о п ь е р ,  АлексапдръИвапович, гр. (1781—
1865), с де тства чнслился в гвардии, ири Павле  I 
бмл флигель-адъютаптом,  по за  то, что правился 
фаворитке  кии. Лопухипой, был выслан нз Пстербурга 
н пракомаадиров.ии к посольству в Ве не  с произ- 
водством в камергеры. Поздне е оп служил в мп- 
пвстерстве  фиаансовь, в 1ö17—23 уаравлял госу- 
дарсѵвеппым коммерческпѵи  баиком,  в 1824 пере- 
шел обратно в иинистерство иностранных дел и 
би.ил вазаачеп вослом вь Консгантиииоиоле ; ва  эгом 
восту оп оставался (с псрерывом во время войяы) 
до 1830, в 1831—39 иосланник в БерлипЬ, с 1838 
члѳп Г. C., 1844—оберь-камергср,  вь  1856 волучвл 
графский титул.  Ум. 1865 г.

Р и д и г е р ,  Федор Васильевпч,  гр., ген. от 
кав., гов.-ад (1784—1856), участв. в камп. 1806—08 гг. 
и в  Отечеств. войпе . ІЗо время заграничп. походов 
комапдовал войсками праваго фланга в  кории. прус. 
ген. Клейста п зате м перѳме в(еп в анангард армии 
Витгепштейна. В 1828, комаидуя авангардомь армии, 
перешел Дунай п заставил сдаться кре пость Кюстеаджи 
в участвовал во мпогвх сражепиях .  По заключении 
мира комапдовал войсками в Молдавии □ 4-м рез. 
каиалер. корпусом.  При подавлевив польскаго возстания 
де йсгвовал со стороны Во.иыпв; иирн запятив Кракова 
в 1846 был нач. соединенпаго русск., ирусск. и ав« 
стрийск. отряда, во время венгерской кам ииавии прину- 
дил корпус Гергея к сдаче . В 1850 наза. чл. Г. С. 
За отбмтием ІІаскеввча па Дупай во вромя крьшской 
кампапив временно заняль его ме сто в Варшаве . 
В  1855 пазн. гдавпокомапд. гвард. и гренад. корпусамн.

Р и т с к ий - К о р с а к о в из, Алексапир Михай- 
лович,  гѳв. от ипф. (1753 — 1840). Записанныи с ран- 
них ле т в гвардию, в 1778 переведен в армию пол- 
е о в иии к о м ь  в участв. в турецкой войпе . С 1794 (в 
качестве  волоптера) уя. в коалиционпмх войпах,  в 
1796—в походе  Зубова в Іиорсию. В 1799 Іиавел I, 
очеиь дове рявший Р.-К ., пазн. ѳго начальн. армии, де й- 
стповавшей прстив фравцузов в Швейцарии. Ilo Р.-К . 
был разбить Массепой под Июрихом.  За свою ннудачу 
оп был удалеи от службы. Иринятый вповь иа 
службу Алексанлром 1, уииравлял бе лорусск. губерния- 
мн и пеудачно командовал резервом ар ч иа во вреыя 
войнм 1806—7 гг., a  зате м был лиговским губерпато- 
ром.  В 1808 —12 был в отставке , a  зате м «-.ост. в 
течение 18 ле т виленск. воевным губ., после  чего 
назп. в 1830 чл. Г. С.

Р о д о ф И Н И К И Н ,  Копстаптин Копстантипо- 
вич,  сенатор (1760-1838), служил в коммерц- кол- 
легии, потом во флоге , в 1798 — 1x03 в каиштуле  ор- 
депов,  в 1803 персшел в коллегию ин. де д н в 
1819 назв. дир. азиатскаго дея.; с 1832 сост. сенатором,  
в 1838 назя. чл. Г. С.

Р о ж н е ц н ий, Александр Александрович,  гек. 
от кав. (1774 -1849). Бывший офицнр польсков армии, 
припят на русскую службу с чипом ген. от кав. 
в 1831. Булучи (с 1832) член. Гос. Сов., большую 
часть вромвни проводил в отпуску в Ц. Польск< м.

Р о н а С О В С К І Й ,  Нлатов Ивановвчъ(1800—1869), 
бзр , ген. оть инф., оковч. в 1815 внст. корп. пут. 
сообщ. Б 1816 поступил в свиту Е. И. В. по квар- 
тирыевст. части (ныае  гѳверальн. штабт,). Во время ту-'
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рец. войпы, паходлсь во 2 8 армии, првпимал участие 
в сражении прв Кулевче  в во в.иятив Адрианополн. Вт>
1830 командироваи в отде львый кавказ. кориус и 
участвовал в де лах оротив горчев.  С 1833 со- 
стоял начальв. штаба отде льн. оренбург. корп. В 
1842 пазн. уирявл. ировиант денарт. Вь 1848 нази. по- 
мощпиком финляид. г» и-губерн., в 1854 чл. Г. С. Вь 
том же году P ., согласно желанию финляндскаго сената, 
было пожаловаг.о баромскоѳ в Фииляпдии достоиаство, 
В 1861 пазпачен фвилннд. ген.*губ.

С т р о г а н о в .  Алексапдр Григорьевич (1795 
—1891) граф,  reu.-ai.; воспитывался в кориусе  ипжси. 
пут. сообщ.; учасгвовал в наполсоповских вонпах 
м в польскон кампанив, в 1834—тов. мин. вп. д.; в 
1836 — 3< ген.-губ. q t - p u u r o B . ,  и олав . в харьк.; вь 
183 -»—41— м-.н. вп. де лъ; в ь 1850 ял. Г. C.; в 1854— 
воеип. губ. СІІб.; в 1855—1864-новороссш ский и 
бессараб. ген.-губ. u мпого сиособств -вал кулыур- 
вому раэвниию Одессы При нем Ришельевский лицой 
прсобраЗ"ван в Повороссийский у-тет.

С т р о г а н о в ,  Григорий АЛ'-КС:«НДрОВИЧ,  ба- 
роп,  заге ч гр. (1770—1857). Образование иолучил 
дома, зате я за грапиией, где  пробыл с 1786 по 1789. 
По возвращннин иа родипу нази. црисутствующим в  
берг- коллеи ии. В 1S26 возвед. в графск. достоин., a 
в  сле д. году назнач. чл. Г. С. Рапьше слѵжил no 
диииломагической частн и был послом в Швецин, 
Исиаиии и Турции.

Т а н е е в ,  Алексапдр Серге рвич,  сенатор 
(1785 — lböii), иоступил на службу в 18G0 в кабинет 
Е. И. В.; в 1808—1810 иаходилсл иирп гр. Аракчоеье , 
зате м служил ь вь Собств. Е В. капцелярии. Присутсиво- 
в а и  на Ве пск. коигреисе  мри ст.-секр. >1арчеике ; въ
1831 пазп. управл. I отд. Собств. Е. В. капцелярии; с 
1850 чл. Г. С. _

Т а т и щ е в ,  Дмптрий Павлович (1767- 1845). 
обѳр-  камергср,  дииломат,  был послаппиком в 
Пеаиоле , Мадриде  1815—1182). Іа а г е  (1821-22), уиол- 
номочемным иа Веронском копгрессе  (1822), иослом 
в Ве ие  (1826—41): в 18-38 иазиач чл. Г. С.

Т е н г о б о р с н ий ,  Людвиг Валериаиович,  эконо- 
мист (І7ѵ»3 —1857), в 1813—15 состоял па службе в 
главн. днрекцич казенн. име ниии и ле сов Вел. Герцогства 
Варшавскаго. Вь 1818 Т. поступил в госуд. сове т 
Д а ииства вице-реферепдарием и чсрѳз 2 года отиравилоя 
на конгрѳсс вь Троиипау для уяспепия финане. отно- 
шений, суидествовавших в то время между новымь цар- 
стном u сосе диими государстпами. В 1828 1'. был 
пазнччен генеральнымь консулом в Дапциге , въ
1832 отаравлеп был в качестве  полпомочваго к„м- 
ывссара в Ве иу для поваго устройства тогдачиией Кра- 
ковгкой реснублики, в 1843 назнач. чл. Р. С.Из соч. 
Т важн.: „Des finances e t du crédit pi blic de l ’A utriche“ 
(184 ) и „Etudes sur les forces productives de la Ru sie“ 
(1852—55, 4 vols)—объемистый труд (перевед. частью 
и na русск. яз. Всрпадскиим) , в котором содержит.-я 
ыпого данных об экопомнческом быте  России в 
до-ре I ормеппую эпоху; зиачение этих даппых еильпо 
подрывается, однако, еенадежпостыо магериалов,  на- 
ходивиивхся в расиюрижспии автора.

Т о л ь ,  Карл Ф сдорович,  гр., ген. о гь^и п ф . 
(1777 —18*42). Произведен в офнцеры квартпрмейстер- 
ской ча*ти в 1796 и участв. п походе  Суворова вь 
Италию. Суворовскаи школа и участио в серьезных 
воепн. операциях  („Чсртов мостъ“), иесомне шю, ока- 
эали огромпое влияиие на развитие военпых способпо- 
стей Т. Изве стпос.ть есо начинается с того момемта, 
когда главноком Кутузов оазн. Т. гее. - квартирмей- 
стером 1-й армин, a no сосдипении ар.чий—главпон 
арыии. Т. отлнчался уме нием ориентироваться средн 
воеппой обетаиовкп, пользоваться ме стпостью, угады- 
вать силы и вастроение своих и веприятельских войск.  
Во время заграпнчных походов Т. был ген.-кватир- 
мейст. штаба Е. В. Во время турецкой 1828—29 войпы 
Т. был нач. штаба Дибича. По окончапии войны T ., 
как ближайший помощник Дибича, был возведеи в 
граф. достонвство и пазн. в 1830 чл. Г. С. В<> время 
польской войвы 1831 Т. также был начальпиком штаба 
Дибичи, a  июсле  его смерти до приезда Паскеввча запии- 
мал должность главпокомапдующаго. В 1833 был 
назп. главн. управл. путями сообщепия н публичными 
зданиями.

Т р у б е ц к о й ,  Василин Серге евпч,  кп ., ген.-ад^ 
сепатор (1770—1841), состоял сиисрва на гражданской 
службе и в 1805 г. был уже тайным сове тнииком,

что ве иоме шало ему в 1805 г. перейти в армиго с 
чивом маиора. Принимал учасиие в туреикои »сам- 
папии, в войнахь съ Іиаиолѳоиоииъ В 1829 назп.
иредс. особвго вом. для начертаиия положспие объ учрѳ-
ждснии исправительпых заведепий, в 1830—чрезв. ию- 
сломъ в Ловдоие . въ 1831—временв. воени. губсрн.
СИБ.; с 1835 сост. чл. Г. С.

Т у р к у л ,  Игиатий Лаврентьевич (1798—1856), 
И З Ъ  110 IbCoOU дв ряш кой ф имилии, бмл ыиписгром 
статс- сѳкрегарем Ц. Польскаго, иреасе дате 'ем ь компс- 
сии для ревилии и составлепия закоиоь Царства, с 
1839 —члсн. Г. C., с  1841—сенат.

Т у ч к о в ,  Павел Алексе евич,  д. т. с. (1775 — 
1858), иредсе дагель комиссип uponieinu, с 1838 чл. Г С.

У в а р о в ,  i ергьй Семеиович,  гр. (1785—1855), 
с 1833 no 18-19 мннистр парод. просвеид ., в 1834 
яазпачен чд. Г. C., в 1846 возведеи в графск. 
досиоинство. см. в тексте .

У р у с о в ,  Алексапдр МихаПлович,  кн., обер-  
гофмейст. (1766 — 1853), в 1782 зачислен ва военпую 
службу, с 1801 служил в МосквЬ вь эксиедиции 
кремлевскаго coi'pania. в 1823 назе. сепатором и 
сост. вь uр- зид (1811— 3*»), з.чтЬм ирезид. иосковск. 
дворцсвой комторы; в 1842 назпач чл. Г .  С .

Х а н ы к о в ,  Василий Якоьлевич (1793 — 1850). 
Окончнл иорск. кадетский корпус.  В 1812 — 13 учасгв. 
в блокаде курляндгк. береюв u под Даипигом>, в 
1819 перешсл иа граждапск. службу в Собсив. E. В. 
кнпц С 1843 состоял управл. де л. комит. ывв.; в 
1850 пазнач. чл. Г. С.

Х и т р о в о ,  Алексе й Захарович (1776 — 1854). 
До 1800 был на воеипой службе , с этого же г«»да до 
1801 состоял при предс. мануфактур колл- гии, зате м — 
в сенате , 1813 пазпач. сенатороли ,  ревизовал Вологод. 
и B  i t . губ. (1813), Вор неж. (1814), ІІенз- н. (1Ы5), Нолын. 
(1817) и друг. В 1827 назп. чл. Г С. н госуд. коптр.

Х о в а н с к І Й ,  Николай Іивколаеввчь, кн„ гсн. от 
пиф., боевон геперал.  Обычно пазываемый год его 
рождепия 1777 ne ве реит», т. к. ero отець умер в 1775. 
Вь сл>жбу вступил вь 1791. Учасив в в<>йпах про- 
тив Ваполиона в 1805—07, зате м в турецкой кам- 
иапии. В Отечепв. войну, командуя бригадой, был в 
составе  армии Тормасова. ІІо переходе  русских войск 
через грапицу комапдовал дивваией, бывшой в со- 
ставе  польской армии Беппигсена. В 1821 назвач. cena- 
тором,  с 1823 д-» 1836 состоял витеб., м<>гил. u смо- 
левск. ген.-губ. В 1836 назн. чл. Г. С. Умер и 1838.

ХраПОВИЦКІЙ, Матв й Евграфовпч,  ген. от 
ипфан., ген.-ад. (1784 — 1847), уч. лся в шляхетск. кор- 
нусе . в 1797 назн. каыер- иажем к вел. ки. Кон- 
стаптину Павл., участв. в суворовск. походе  в Игалию, 
зате м в сраженин под Аустсрлицем,  н бифодин- 
ском сражении был ранен u вторично был рапеи 
после  дрездепскаго сражения, с 1810 по 1830 состоял 
начальн. 3-ей грепад. дивизин. В 18-30 — 31 был 
внленек. п гродпепск. военн. губерн. В 1845 назначен 
команд. всей резервний пе хоты, в след. году — сииб. 
воеип гсп.-губ и чл. Г. С.

Ч е л и щ е в ,  Пнколай Алексапдрович,  сепатор 
(1783— 18.)9). ибраз. иолуч в пажсск. корпусе , перво- 
иач поступил иа военн. службу, no в 18 11 оиред. на 
службу вь сенат,  с 1815 исправляющ. должп. об,- 
прокурора, зате м (1818) обер- прокур. 3-го деиарта- 
ыента сепата u в 1826 иазн. сеиатороли ,  в  1853— чл. 
Г. С.

Ч е р н ы ш е в ,  Алексапдр Ивапович,  све тл. 
кп. (1785—1857), сь 1828 чл Г. С. См. в тексге .

Ш а х о в с к о й ,  Иваигь Леоптьевич,  кн., гев. ог 
ипф. (1776—1860). ІІринял участио в польск. войие  
1794. В Отечеств. войпу участв. в сраж. под Витѳб- 
ском,  Красным и Бородипым.  В и. 1817 пазн. началь- 
ником гренад. дивияии и в 1823 грснад. корп. Во главе  
этого корпуса во время польскаго возстания 1831 сражал- 
ся иод Бе лоленкой, Грохоным u Остроленкой и при 
штурме Варшавы. В 1836 назп. прсдсе д. ген.-аудиго- 
риата; в 1839 —чл. Г. С. Во время Восточ. вонны быд 
избран начальпиком петсрбургскаго ополчения.

Ш и р и н с к ий - Ш и х м а т о в ,  Платоп Але- 
ксандиовнч,  ku. (1790— 1853), миии. нар. просв., акадѳ- 
мик Имп. Акад. H., ппсатель. Окончил морск. кадетск. 
кориус.  Принимал участиѳ в войие  1813; в 1824 
назн. дир. каиш. мин. нар. просв. Проходил постепенно 
должности члсна глави. правл учнл., лир.д-та. тов. мин. 
нар. просв. и в 1850 пази. мипистром u чл. Г. С. Ио 
своим иэлитич. убе ждениям Ш.-Ш. был реакционером.
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ав литературе —после доват. Шишкова. При неы устано- 
влеп комилект студевтов в у-тѳтах,  запрещевы по- 
е здки за границу с ученой це лью; эапрещеи прием 
в  у-теты лиц,  пе принадлежаидих к дворяиск. сосло- 
вию; запрещеио преиодавание философии в у-тетах 
све тскими профессорами, a  чтениѳ л о г и к ии u психологии 
поручено исключителыио проф. богословия. Автор ыпо- 
гнх истор., филолог. и поэтич. сочииений. Пнсал ио 
поручснию Акад. Ы. похвальныя слова Высочайшим 
особам.  Состоял предс. археографич. коииссии; пред- 
се дат. во втором отд. русск. яз. и словесн. Акад. Н.

Ш у л Ь Г И Н Ъ и Дмнтрий Иванович (1786—1854), 
генер. от инф., не которое время воспитывался в ыос- 
ков. yцив. павсиове , a в 1800 иоступил в лейб- гв. 
Преобр. полк,  с вотор. совершил кампанию 1805—07 
против французов,  участв. в войве  против Швеции, 
a  зате м,  перейдя в лейб- гв. Москов. полк,  приннмал 
учястие в Отечествеишой войие  и был в походах 
1813—14. В 1825 пазн. московгк. об -полицеймейсте- 
ром. в 1830—началыииком 18грепад. дивизии, в 1846— 
комендантом С.-Петербурга, a в 1848—и. об. петер- 
бургскаго военн. геверал- губернатора в членом Г. С.

Щ е р б а т о в ,  Алексе й Грнгорьевыч,  кп., геп. 
от нпф. (1776—1848), начав службу в 1796 в Семен. 
иолку, уже в 1800 получил в командовавие полк,  
ио всисоре  должен был выйти в отставку; ввовь по- 
ступив на службу в 1805, Щ. участв. в кампании 
1806 — 07; посл&ввыи с отрядом в 8.000 челов. ва 
подкре пловие осаждеизаго Давцига, Щ. был вынуждев 
сдать кре пость. В 1809 участв. в турецкой камиании; 
в Отечеств. воиипу отличился при осаде Торна, при Кениг- 
сварте ; аате м во главе  своего корпуса, причислев- 
ыаго к армии Блюхѳра, вме сте  с Рудзевнчем разбил 
дивязию Нюто иод Левенбергом,  дале е ов одержал 
еще побе ду иод Ливьи, где  нм был разбвт Виктор,  
н под Б риеном,  где  завладе л веприятельской артил- 
лерией. Зате м Щ. был назв. кочанд. 3-го отд. корв. 
Участвов. во время польскон (1831) войпы в обороне  
Жолтковской переправы п в штурме  Баршавы, зате мъ
б. вазв. предсе д. ген.-аудѵ.ториата. В 1839 он был 
назн. чл. Г. С. В 1843—48 состоял московск. гев.-губ.

Э н г е л ь ,  Федор Ивавович,  сенатор,  с 1776 до 
1795 состоял ва воеввой службе , зате м служнл при 
кв. П. В. Репвине  и в капитуле  орденов,  в вспомога- 
тельв. бавке , в коллегии ивостр. де л,  в канцѳлярии 
Госуд. Сове та. В 1819 вазн. градоначальн. в Ф еодосии, 
a  в сле д. г .—сенатороыъ; состоял члепом комиссив, 
опреде лякшей разряды госуд. преступвпков (декабрп- 
стов) . В 1828 пазв. чл. І \  С. В 1831 вазп. вредс. 
вреыенн. правл. Ц. Нольскаго, но пробыл в этой долж- 
востп мепе е года. Умер в 1837.

Э с с е н ,  Петр Кириллович,  граф,  ген. от 
инф. (1772—1844). Службу вачал в гатчивск. войсках 
цесаревича Павла, который благоволил к вему, по- 
чеыу Э. 25 ле т от роду был ужѳ геп.-м. Боевое 
крещение он волучил в корпусе  Римскаго-Корсакова 
в Швейцарии. Э. впосле дствии был выборгсквм воев. 
губ., a  зате м во главе  8-й дввизии участв. в кампа.вии 
1806—07 г. п под Прейсиш- Эилау удержнвал обход 
французов с праваго фланга. На турецком театре  
воепн. де йствий Э., командуя 27-ой пе х. див., отличился 
иио д  Ж уржей, где  обходом веприятѳля ре шил де ло, 
взятием Бравлова и под Рущуком.  В Отечеств. войву 
Э. получвл првказавие »•оедиинться с корпусом Сакепа 
u уч. в де лах под Упсалой, при Горностаевке  и др. 
Заге м формировал иовыѳ подки в  уч. в заграпич- 
иых кампаниях,  блокнровал и вынудил к капиту- 
ляции кре пости Мец и Шарлуи, По о к о в ч я н ие  войны Э. 
был назн. в 1817 оренбургскпм воев. губ.С  1829 г. 
Э. сост. спб. воѳнн. губ. и с 1830 чл. Г. С. За свою службу 
Э. был пожалован графскиыь титулом.  В 1842 г. 
уволев от должности по преклонвому возрасту.

Ill Эпоха имп. Александра II (1855— 1881).
А б а з а *  Александр Аггеевич,  гофм. (1821 — 

1895), сост. чл. Г. С. с 1871, c m .  I, 4.
А д л ѳ р б е р г ,  Александр Владимирович,  гр. 

(1818-1888), с 1866 чл. Г. C., c m . I, 429.
А л е к с а н д р - ь  Aл е к с а н д р о в и ч ,  Е .И .Б . 

См. Алексапдр I I I , 11, 159/182.
А л е к с е й А л е и с а н д р о в и ч ,  великий 

князь (1850—1908); с 1881 сост. чл. Г. C.; c m . II, 194.
А л ь б е д и н с н І Й ,  Петр Павлович,  геп.-ад., 

ген. от кав . (1826—1883). Начал службу в гвардии,

в 1854 сражался под Инкерыапом и коптужен в  го- 
лову, носле  чѳго в боях ве участвовал.  Виосле дствив 
команд. л.-гв. конво-гревадерск. и л.-гв. г.сарск . пол- 
ками; в 1865 назн. вач. штаба войск гвардив, с 
1>66 до 1870 состоял прибалт. гев.-губернат., в 1874— 
1880 был ген.-губ. се в.-з^падн. края, с 1880 до 
смерти был варшавск. ген.-губериатором,  состоя в 
то же время с 1881 чл. Г. С.

А р г л ф е л ь т ,  Алексавдр Густавович,  граф 
(1794—1875), с 1856 сост. чл. Г. C., c m . i l l ,  520.

А х г а а т о в ,  Алексе й Петривич (1818--1870), 
получ. образ. в казав. ун., в 1836 поступил в 
гвардию, участвовал в Крымск. кампанин и дослужился 
до звапия начальвика штаба все х воснн. сил в ІСры- 
му, в 1860 назв. харьков. воѳнв. губерн., в  1862 завял 
должность обер- лрокурора Св. Сииода д зандмад еѳ 
до 1865. С 1863 сост. чл. Г. С.

Б а р а н о в ,  Эдуард Трофимоввч,  граф (1811 
—1884) получ. образ. в павсионе  Иарскосельск лицея, 
служил в гвардин; был коыапдвром Преображея. 
полка, зате м начальв. штаба гвард. корпуса; в 1866 
вазв. геиер.-губерн. првбалтийскаго края и в том же 
году—се веро-западвыхъгубервий.Въ1868 назвач. чл. Г. С. 
В 1876 был вазв. иредсе д. юмиссии для изсле довапия 
желе зводорожя. хозяйсгва в России (т. наз. „Баранов- 
ская коыиссия “), выработавшей выпе  де йствующий обидий 
устав ж. д. (с.н. XX, прил. желе зпы я дороии , 23 24) и 
подготовввшей выкуп правительством обширной сетн 
частвых жѳл. дор. С 1881 сост. вредсе д. девартам. го- 
суд. экопомии Госуд. Сов.

Б а р я т и н с к ий ,  Алексапдр Иванович (181-5— 
1879), князь, ген.-фельдм.; с 1860 чл. Г. C., c m . V, 48.

Бебутов*Ь « Василий Іосвфович (1791—18: 8), кн., 
ген. от внфавтерии; с 1858—чл. Г. C., c m . V, 135.

Б е з а н ъ *  Александр Павловнч (1801—1868), 
ген.-адъют., генер. огь артил., участвивал в  турецк. 
камп. 1828 и польск. 1831. С 1860 был гев.-губерв. 
оренбургсквм в самарскиыъ; в 1863 назвач. чл Г. C., 
в 1865—гев.-губерв. Ю.-З. края. По ишициативе  Б. были 
упраздпены не которые католич. мовастыри в костелы, 
усердно приме нял закон о продаже  поляками-поме - 
щвкамв пме пий только лнцам русскаго оропсхождевия, 
вообще руссвфвкаторская политика велась вм с особсв- 
воыэвергией, нокрестьянскал реформа быда проведена па 
благоприятвых для крестьян вачалах.

Б о б р и н с к ий ,  Адексе й Павлович,  гр. (1826 — 
94), гевер.-лейтен.; в 1871 вазнач. ва ые сто В. А. Б . 
министроы путей сообщев. в вступил по должвости 
в Г. С. Он эвергично выступал за  систему пред- 
вочтительной постройки жел. дорог казиой в про- 
тпв безусловных д безсрочвых гаравтий по облига- 
цияы частных ж.-д. кимпаыий; разработавный в этом 
ваправлепин проект реоргавизации ж.-д. хозяйства был 
по обсуждевии в ко.чнтетЬ мивистров првыят (маргь 
1873), во при осуществлевив встре тил снльвое протвво- 
де йетвиѳ со стороны мин. фин. Рейтерва, и Б. в 1874 
вышел в отставку, прн чем выбыл и из Г. С. 
Впоследствин был одннм из после дователей Рѳдстока.

БобринС К ІЙ , ^Владимир Алексе еввч,  р. в 
1824, граф,  генер.-лейтенант,  в 1863 г. ковепскин 
губерпатор,  в 1869 вазв. управляющ. мип. путей 
сообщ. (вме сто Мельвикова) и занимал эгот пость до 
1871 (преѳмником его явился его двоюродныв братъ
А. П. Б .). При вем шло усиленвое желе зводорожное 
строительство копдессионным порядком,  при чем н 
казеппыя дороги были переданы в руки частпых ком- 
ианий; в резульгатЬ задолжевносчь частныхь дорогь 
казне  достигла к концу 1871 громадвой суммы в 174 
милл. руб ; при увольвении огь должности управляющаго 
млнистерством нѳ был оставлен членом Г. G.

Б р е в е р н ,  Егор Иванович (1807—1892), слу- 
жил по 2-му отде лению Собственвой Его Величества 
канцелярии, севатор,  с 1877 чл. Г. Сов.; в 1877—83 
засе дал в департ. заковов.

Б у д б е р г ъ »  Андрей Федорович (1817—1881), с 
1868 сост. чл. Г. C., дииломатъ; c m .  VII, 59.

Б у т е н е в ,  Аполливарий Петровнч (1787—1866), 
с 1855 —чл. Г. C.; c m . VII, 242.

Б у т к о в ,  Владимир Петрович (1813—1881), 
госуиарств. секрегарь (1853—1864), с 1865 чл. Г. C.; 
c m . VII, 245.

В а л у е в ,  Петр Александрович (1814—90), 
граф.  с 1861 чл. Г. C.; c m . VII, 518.

В а с и л ь ч и к о в ,  Илларион Иллариоповвч,  
геп.-ад. В сороковых годах занимал должност



665  Ч л е н ы  Г о с у д а р с т в е н н а г о  С о в ъ т а  СЪ 1801 ГОДА. I I I  (1 8 5 5 — 1 8 8 1 ). 666

полынск. губерн., в 50-х годах был киевск., подольск. 
и волын. ген.-губ. и управлял киевск. учсбп. округомь 
иа прявах помечитѳля. С 1861 сост. чл. Г. C.; ум. 1862.

В е р и г и н и», Алексапдр Иваиович (1807—1891) 
ген.-адъют., гев. от ипф. участвовал в турецкой (1828 
—29) и польской (1831) кампаяиях,  был редакторомь 
„Русскаго Иивалида“ (184ь), унравлял департаментом 
воеипых поселепий, которыя в былп упразднены в 
вго yиравление, равво какь и школьи кантонистов.  В 
1866 пазн. чл. Г. C.; присутствовал в департанѳпте  
граждавских в жуховвых де л.

В л а д и т ир -ь  A л е к с а н д р о в и ч ,  велпк. 
кпязь, сост. чл. Г. С. с 1872. C m .  X, 437.

В о Й Ц ФХ О В И Ч ,  Алексе й Иванович (1806 —
1881), начал свою службу вь 1824, в 40-х гг. за- 
нимал сначала должиость уиравляющаго каицеляри-н 
обер- нрокурора Св. Синода, a  зате м директора духовио- 
учебпаго уииравлепия. В 1854 назиачеи сепатором,  вь 
1872 членом Г. C ., прнсутствоваль в департамепге  
“акопов.

В р а н г е л ь ,  Фердипанд Петровоч,  баронь, море- 
плавате.иь (1796 — 1870), с 1857 чл. Г. C.; с.к. XI, 406.

В я з е иѵиС Н ІЙ , Петр Лндреевич (1792 — 1878), 
с 1866 чд. Г. C.: c m . XII, 207.

Г а р т г а а н ,  фои,  Лаврентии Гаврилович,  ба- 
рон,  в 1858 нази. чл. Г. C., ум. в 1859.

Г а с ф о р д ,  Густав Хрнстиапович (1794-1874), 
ген. от ииф.. уроженеи прусской ировинции, по прнсо- 
ѳдинеиии которой к Рос.сии постумил в нпститут 
исорпуса пут. сообсц.; по оконч. его был коматиднрован в 
иервую запатмуго армию, где  и оставался в течемиѳ всеи. 
Отечественпой воыииы, совершив камманию 1814. Зате м 
приннмал участиѳ в усмиренип кавказскпх гордев,  
польскаго мятяжа, в эксиѳдиции протвв Шамиля и в 
вѳигвр. кам п.нии, после  которой был назп. комапд. 
войскамн, оставлепнымв в Трапсильвлпин. Молдавии н 
Валахии. В 1851 назн. генер.-губер. 3- Спбирн н коыапд. 
отд. гибир. корпусом.  В 18') 1 назнач. в Г. C., no 
всле дствиѳ потери зре пия уволен от присутствовапия. 
Г. был почетным президентом парижскаго общества 
„уничтожения иир в о л ь н и ч . и  торга неграми вь  Африке “.

Г е р с т ф ѳ л ь д ,  Эдуард Иванович (1792 — 
1878), ипжеивр ь, геииерал,  был товарищем главноуира- 
вляюидаго вутей сообидеиия  до 1868, когда назиачеи 
члеиом Г<‘суд. Сове га.

Г и л ь д е н ш т у б б е ,  Алексапдр Иванович,  
состонл на воеипой сдужбе , первый офицерский чин 
получил в 1819, в 1843 гея.-маиор,  в 1853 ген,- 
лейг., 1859 ген.-адъют., 1863 reu. от инфант ; в 1862 
—64 кочандовал гренадерсисим корпусом,  с 1864 no 
1879 кочанд войсками московск. воен. округа, с 1879 
чл. Г С. Ум. вь 1884.

Г о л О В Н И Н Ъ и Алѳксапдр Васнльевич (1821 — 
1886), сос.т. с 1862 чл. Г. C.; c m .  XV, 337/39.

Г о р ч а к о в ,  Александр Михайловнч (1799—
1883), кн., каициер,  с l s56 чл. Г. C.; c m .  XVI, 88 90

Г о р ч а к о в ,  Миханл ДмитрІРвич,  кн. (1793 
—1861). в 1856 назн. чл. Г. C.; c m .  XVI, 90.

Г о р ч а к о в ,  Петр Дмиптриевпч (1789—1868), 
кн.,восиитание получил в Дрездепе . Поступив в гвард. 
артилл., Г. участвовал вь финлянд. войиие, a  затЬм 
ва  н. в молиав. армию. В Оточеств. войиу служил 
под пач. Витгеиштейиа и был послан им к Ало- 
к с а т р у  I с допесениом о березипском сражении. ІІе- 
рейдя зате м на К авказ,  Г., после  усмиреиия Имере- 
тии и Грузш, был назиачеи управляющим Иморетиой, 
a  иосле  туррцкой камиании был избран Либичвм 
для иереговоров ст» султаномь о мире . В 1836 Г. 
был пазначен команд. Сибир. отде льп. корпуса и 
гепѳр.-губерп. 3. Свбири. Разстроенноѳ здоровье за- 
ставило Г. выйтн в 1851 г. п отставку, но во врѳмя 
войпы 1854 ои спова верпулся на военпую службу. 
Члеиом Г. С. Горчаков назначеп в 1855.

Г о ф т а н ,  Андрей-ІѴнрих (Апдрей Логгнно- 
вич) , род. 1798 статс- секри-тарь, де йств. танн. сов., 
члень Гос. СовЬта с 1857, засе дал в департамеяте  
гражданских u духовных де лъ; ум. в 1 '63.

Г р а б б б д  Павел Хрвстофорович (1787 — 1875), 
с 1866 согт. чл. Г. C.; c m . XVI, 355/6.

ГреЙГЪд Самуиль Алексе евич (1827—1887), 
мип. фип., с 1874 чл. Г. C.; c m .  XVI, 486.

Г р и н в а л ь д ,  Р о иион Егоровач (1797 — 
1877), reu. от кавал , с 1857 до 1874 был главиоуирав- 
лягощим государственныы копноваводством,  с 1864 
член Госуд. Сове та.

Г р о т ,  Константип» Карлович (1818 — 1897)^ 
сост. с 1870 чл. Г. C.; c m . XVII, 175.

Г у б ѳ а Ромуальд Михайлович (1803 — 1890), 
□ольск. истор.-юрист,  де йств. тайн. сове тп., с 1877 
чл. Г. C.; c m . XVII, 296.

Д е л я н о в ,  Инап Давыдович (1818—1897), гр., 
мин. нар. просв., чл Г. С. с 1874; c m . XVIII, 194/99.

Д о л г о р у к о в ,  Владимир Андреевич,  кн., 
геп.-адъютает,  геиер. от кавал. (1810—1891). Воспит. 
в школе  гвард. пожираииорщ. и кавал, юнкеровъ; при- 
нимал участиѳ в польской кампапии; с 1865 ио 1891 
заивмал должпость московск. ген.-губерн. в благодаря 
патриархальной простоте  и добзодушию, ириобре л боль- 
шую иопулярность среди московскаго населения. Во время 
русско-турецкой войны орг&иязовал савнтаркые отря- 
д и.и общ. Кр. Крѳста, собрал до 1*/* милл. руб. на его 
нужды, боле ѳ 2 милл. на организацию Доброволь,лаго 
флота, устроил госпиталь на 2 Ѵ*тыс. кроватей я оига- 
низовал два санитарпых пое з иа. Вь 1881 пазн. чл. Г. 
С. С торжеством краииней реакцив он должен был 
подать в отставку и вь том же 1891 ум. за границей.

Д О Л Г О р у к О В ,  Серге й Алексе евич,  князь 
(1809—1б91). Воспнтаиииѳ получил в пажА*ск. корп. С 
18-6 до 1832 служил по мнн. иностр. де л,  зате м с 
1836 по миш. фин., вь 1841— 45 в  с ч иате , в  1848 
ы&знач. ковен., зате м витебск. губерн. С 1^49— 
57 п 1862—64 состоял члеп. комиссии прошепий, с 
1864—81 запимал пост статс- секрет. y припятия про- 
шенив па Высоч. имя, с 1871 сост. чл. Г. С.

Д о н д у к о в  - К о р с а к о з ,  Алексапдр 
Ыпхаииловачь, кн. (1820 -1893), кончил курс втЛІетер- 
бург. унив., участвовал в кавказск. горск. вовыЬ; в 
1869 назн. в Киев ген.-губерн. ; 1878 — 79 ^состоял 
русск. комиссаром и командующим оккуп. войскамв в 
Болгарин*' зде сь ему пришлось ввссти саыостоягельное 
гражданск. управление и констптуц. новаго княжесгва. 
В 1879 пазнач. чл. Г. C., в 1880—81 состоял врем. 
геп.-губери. в Харькове , в 1882 — 90 гдавнопачаль- 
ствующим на ІСавказе . Зде сь так же, как и раньше 
в Харькове , Д.-К. вѳл примирательпую политику и 
вообще отличался блле ѳ или мене ѳ либеральными тен- 
деициями, но считал пеобходимым сохранигь привилв- 
гир. положепие аристократии.

Д р е н т ѳ л ь н ,  АлександръРомановпч (1820—
1888), ген.-ад., геп. от ипфант. С 1838 до 1872 запи- 
мал различпыѳ отве тственныѳ посты па военвой службе . 
В 1872 назя. комапд. В"йск. к иевск. воепн. округа; во 
время турецкой войпы был начальв. сообщ. в тылу 
арм. В 1878 после  убийства гсп. Мезепцева назп. шефом 
жандармов и главн. пач. третьяго отде ления C. Е. И. В. 
канцелярии и по этой должноети вошел в Г . С. 1879 
на Д. было совершепо покушѳние рев.Мнрским.  В 1880 
в внду прѳдиоложеишаго у иираздирвия III отде л. уволеп 
от должиюсти с оставлепиемь членом Г. C.; вь  1881 
пази. геи.-губ. юго-западн. края и комапдуюил,им bouj 
скамп киевскаго округа, каковым состояль до сноей 
смерти. Вь этой должиостп оп явился усердпым u суро- 
вымь проводником обрусительной политики, миого 
соде йствопал вздапию временпых правил о евреях 
3 мая 1882 и закона обь ивосграииах 14 мая 1887.

Д ю г а г л ѳ л ь д  Алекс.чпир о сйг10вичъ* гсп- от 
ипфаит., сенаторь (1801 —1880). Восп. в пажеск. кори. 
Приишм. участии в войпе  1828—9 и в усмирепии польск. 
возст. 1831. В 1833 назя. генѳр. исонс. в Егииег,  вь 
сле д. году—полпо.мочп. миип. при тегеранском дворе , где  
оставался до 1841. В 1842 году ему были даны особыя 
поручеиия вь Молдавию ии В алахию. В 1851 н азииач. 
сеиатором.  В  1861—66 состоял гѳн.-губ. Западн. 
Спбнрн, с 1866 чл. Г. С.

З а б л о ц к ий -  Д в С Я Т О В С К І Й ,  Андреп Пар- 
феповичь (1807—81), в 1875 назя. чл. Г. С. Cm . XX, 376.

З а г а я т н и н ,  Дмигрий Пиколаевич,  мии. юсти- 
ции (1805—1881), с- 1864 сост. чл. Г. С. Cm . XX, 507,08.

З е л ѳ и О Й ,  Алпксандр Алексе евич,  ген.-ад ,ген . 
от цифаит. (1818— 1880). Образ. полѵч. в морск. ка- 
детск. кории. (1836). Поступнл па службу в балт. флст 
и совершил кругосве тное плаван е, зате м заиимал 
в Москве  пост управл. ыежев. капцѳляриею. Участво- 
вал в Крымск. кампаяии. ІІотом приглашен на иост 
тов. мии. госуд. им. В 1862 иази. мин. н по этой 
должности вступил в Г. С. Оставался на ииосту 
m u h . до 1872.

З у б О В Ъ д  Петр Алексе евич (1819—1880), по 
окоичании Учнл. правове де пия в 1841, был опреде лѳп 
в канцелярию сената, в 1845 назн. товарищ. предсе д.
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новгор. уголов. пах., в 1847—обер- секрет. сепата, в 
1853—помощп. статс- секрет. Г. Сове та. В эпоху ре- 
форм в 1860 3. было иоручеео все де лопроизводство по 
впесевпому в Гос. Сов. проекту уст. уголов. судоиро- 
изводстна, a зате и 3. был нази. членом- редактором 
учрежденвом при гос. капцелярип комиссии для состав- 
денил проектов законоположемий по судебной части. В 
1865 вазнач. сенаторомь, в 1872—члеп. Г. C., присут- 
ствовал в дриарт. гражданскях п духовных де л.

И г н а т ь е в ,  Николай Павлович,  гр , дипло- 
мат п m u h . вн. д. (1832—1908), с 1877 сост. чл. Г. С. 
Cm. XXI. 427/29.

К а з н а к о в ,  Николан Геппадиевпч,  геп.-ад., 
ген. от ипфанг. (1823—1885). Оконч. курс в воонн. 
акад. Состоял в пей адъюнкт- проф. (в 1850— 
53), в 1853—18*1 состоял при вел. кн. Влади- 
мире  Алексаядровнче . В 1861 комапд. в Калужск. 
губ. для наблюд. за введением в де йствиѳ положепия 
о креетьянах.  С 1864—1866 состоя.ть киевск. губ. В 
1875 —1881 -  ген.-губѳрп. Западпой Сибири и команд. 
находящимися там войсками; в 1881 иазп. чл. Г. С.

К л у ш и н ,  Павел ІІиколаевич (1814—1886). 
Окон. к /рс  в ниистнт. путей сообщ. в 1830. В 1854 
иазп. пермск. губсрн., в 1855—волыпск. губерн .зате м 
(1856—58) служнл в Ц. Польском,  в І858 назн. 
витебскиы губерп., в 1861—херсонск. губ., изве стен 
острыми копфлииктами с земствоыъ; с 1868 состоял 
сенагором.  В 1875—1877 был пачал. главн. гражд. 
управл ииа К авказе , с 1877 сост. чл. Г. С.

К н я ж е в и ч ,  Александр Максимовпч (1792— 
1872), мип финанс., с 1858 чл. Г. С. См. в трксте .

К о в а л е в с к ий, Е играф Петрович (Старший) 
(1792— 1866), министр народ. просве щ. е 1858до 1861. 
Прписходил из дворян Харьковской .губ., окончил 
курс горнаго кадетс аго корпуса, вачал службу гор- 
ным впженером,  в 1826 был пазначен коѵаиидиром 
горнаго к о р п са , a  в 1830 томским губер атором u 
главн. иачальп. колывано-воскрес. (алтансв.) заводов,  
гле  иробыл до 1835. В 1843 назпач. сепатором,  в 
1856 пазиач. попечителе.и московск. учебнаго округа 
в, приобре тя нзве стность как ллбералыиый u тактичиый 
администратор,  в 1858 пазп. чл. Г. С. и в том же 
году заме нил Норова на посту мнпистра нар. просв. 
К. ииеркый июдпял вопрос о всеобщем начальном 
обучении, открыл первыя воскресныя чиколы, учредил 
курсы при университетах для оодготокки учитеией 
средне-учебных заведений, проявил гумапное и ра- 
8умное отпошениѳ к студенческим волиенинм и, не 
желая приме пять ме ры устрашепи*, предпочел подать 
в  отставку (преемни ом его явился E. В. ІІутятшиь). 
К . был впирвые разрЬшеп к печатанию „Кобзарь“ 
Т. Г. Шевченко. Непосредствепной причнной отказа 
К. от поста министра послужило отвержение проекта 
новаго цензурнаго устава, выработапнаго A. В. Ни- 
китсико. С 1861 в Государствеишом Сове те  К. 
отстаиваль свон взгляды па народноѳ образованиѳ. Оп 
высказался за пеобходимость самостоятельности земств 
и городов в де ле  пачалыиаго образовапил и категори- 
чески возстал против классической системы Толстого, 
предсказычая ея вредиоо влилниѳ. К. принадлежат тру- 
ды: „Геогпостичсское обозре пие Допецкаго горнаго кря- 
ж а“ (1829) в „Очерки эти-трафии Кавказл“ (Ве стп. Е<р.
1867)—отрывок из обширпаго, задуманпаго K., труда 
„О пародах,  живших в ныме  живуидих в преде лах 
Россин“. Опь состоял сь 1862 президеитом Волыиаго 
Экономич. Общ.

К о в а л е в с к ий ,  Михаил Евграфоввч (1830— 
1884). видный судебныи де ятель, сотрудн. Арцвмовича 
и Стояновскаго. По окончании Училища правове де ния 
поступил па службу в сонат.  В 1860 пазн. н. д. 
спбм губрря., в 1862 —член редакц. комиссин для 
составлрния проектов законоположеиий о преобразова- 
нии судебной части. Со^тоял в должности обер- про- 
курора уголовных кассац. дѳпартамептов,  с 18*»и>— 
общаго собрапия 1-го и кассац. департ. сспата. С 1870— 
сенатор,  в 187о — псряоприеутствуготий уголовн. 
кассач.^ д-та Примимал участие в издапии „Кассац. 
ре шичиий д-тов сепата“, в уетройстве  зсмлед. колопии 
в ремрслепя. ппиюта для малоле твих преступпиков 
в Спб. В 1880 на К.  возложона была ревизия Уфим- 
ской н Орепбургск. губ.; в 1881 назн. чл. Г. C., upu- 
Сутствовал в департаменте  заковов.

К о р н и л о в ,  Оедор Гиетрович,  статс- секре- 
тарь (18оѴ—18и5) ГІо окончанин Іиарскосельскаго лицея 
начал службу в канц. комитѳта мип., заге мъслужилъ

по мин. финапс., с 1S48 состоял правптелем капце- 
лярии моск. ген.-губ., зате м моск. гражд. губерпато- 
ром,  с 1861 по 1875 управляющ. де ламя комит. ми- 
нистров,  в 1^75 пазп. чл. Г. С.

К о р с а н о в ,  Михаил Семеповип ,  геп.-лейтеп. 
(1826—1871). Окооч. школу гвард. подпрапорщ. В 1848 
пазп. 4UUOBH. особых поруч. к ген.-губ. Восточн. 
Свбири Н. П. Муравьеву. В сле л. году К. припимал 
участиѳ в разве дках устья Амура, экспеиициях вь 
Охотск. море и Камчатку. В 1854—55 руководпл спа- 
ряжопием экспндиции на Амур.  В 1855 сост. воен. 
губ. Забайкальской области. В 1861 — 70 сост. ген - 
губ. Вост. Сибири. С 1871 с<»ст. чл. Г. С.

К о р ф ,  Шиколай Иваиовнч,  ген. от арт. ( 1 7 9 3  
— 1 8 6 9 ) ,  участв. в Отечоств. воише  u заграишчныхь 
походах против ІІаполеона; в польск. в. 1 8 3 1  участв. 
в штурме Варшавы u no взятин ея назн. ея комепдан- 
то.мъ; после  того запимал высшия комапдпыя строѳ- 
выя лолжно<тп. В 1 8 4 2  назн. пачальи. дел. в о р иш .  п о -  
селений, в 1 8 5 2  году иесп. всей артпллерии. Во время 
Восточной войны прн нем на казенном иеетроре цком 
заводе  сталв изготовлять паре  ныя ружья. С назн. в 
1 8 5 6  вел. кн. Мнхаила Іииколаевича гон.-фельдиейхмей- 
стром,  К. бмл назо. к нему иомощником и чл. Г. С.

К о ц е б у ,  Павпл Евст.ифиевич,  граф-ь (1801 — 
1884), воспит. в моск. завед. колоппоЕОжатых,  служил 
на Кавказе , участв. в войпах против Персии (1826—8), 
Турцин(1829) н Польши (1831). В 1837 пазп. нач. штабаотд. 
кавказск. корп. Во время Восточн. войны был пач. 
штаба корпусов,  де нствовавшнх в В алахии, нач. 
штаба гожпой армиии Горчакова к комапдир. 5 корпуса. 
По окопчапии войпы сост. с 1862 поворосс. н бессараб. 
ген.-губ., в 1863 назн. чл. Г. С. Вь 1874— 1880 состо- 
ял варшавск. ген.- губерн. u комаид. войсками втого 
округа. В 1874 возв. в графск. дост.

К р а б б е ,  ІІиколай Карловнч (1814 — 1876), 
окоечиль морской кадетский корпус,  участв. в де лахь 
против горцев,  зате м в экспедиции Перовскаго в 
Хиву, нлавапияхь по Сыр- Дарье  u Аральскому морю. 
В 1853 он прияимал участиѳ в посольстве  Мень- 
шикопа в Констаитипополь. По возвраидении оттуда 
он был наза. пач. иит.баэскадры  Серебкякова в Чер- 
ииом море . В 1860 назп. чл. Г. С. и упр ивляющим мор- 
ским мипестерством.  Свое управлепиѳ К. из*иамено- 
вал преобразовапием воепп. ф.юта в бронсносный, 
учрежд. ыинпой школм и офиицерскях при мей классов,  
сформироваииисм пракгической эскадрыв мипнаго огряда. 
К. был убЬжденпым сторовником вводения судебных 
реформ общ' й, военхой и воеппо-морской.

К у ш е л е в - ь - Б е з б о р о д н о ,  Алексапдр Грп- 
горьевич,  гр. (1800—185о), окоич. Моск. уипв. В 
1826 сде лан члеп. Главн. управл. училмщ.  Поддержи- 
вал своими средствами Не жипский лпцей и мпого спо- 
собствовал его развитию. В 1830 избран почетн. 
ччеп. Акад. Паук.  С 1834 состоял у ииравл. госуд. 
заемным бапкомь, с 1837 днр. деп. госуд. казаа- 
чейства. В 1844 назн. сеиатором,  в 1847 гиочетн. 
огиекупом,  в 1850 состоял госуд. коптрол. Вь 1855 
назн. чл. Г. С.

Л а т б е р т ,  Карл Карлович,  граф (1815—
1865), ген.-ад., ген. от кав., участв. в ви пгерской 
кампавии, стоял во главе  комнсеии по упраздпрнию 
воѳнных посслепий, в 1861 пазн. чл. Г. С. и г<*п,- 
губери. Варшавы н зате м исправл. должп. паме стпика 
Д. Польскаго. Во время польскаго возси апия Л. старался 
млгкими ме рами успокоить враждобиыя правительству 
партии, но вскоре  заболе л н, оставив иост,  ииоселился 
на о. Мадейре , где  ы ум. от чахоткн.

Л е в ш и н ,  АдсксЬй Ираклисвич (1799—1879), 
получил образоваиие в Хари.ковск. упив., в 1820 по- 
ступил на службу в а зиатский леп. и в течение 2-х 
ле т собирал в оренбургском крае  све де ния о 
киргиз- кайсацких ордах.  В 1831—7 был градо- 
пачальп. вь Одессе . В 1854 назн. ю в. мин. вв. де л ь и 
руководиль работами по кррстьяпской реформе , являясь 
предст вителем консррвативпой партии и отстаокая 
возможно боле о медленноѳ и постепенпое проведеииѳ 
рефорчы. Сосгоял члѳном Имп. Акад. Наук и многих 
ученых обицеств,  с 1868 был назп. чл. Гос. Сов. 
Оставил после  себя сле д. труды: „Пи- ьма о Малорос- 
сии“ (1816); „Историч. в статиетич **бо*ре ниѳ ураль* ких 
казаковъ“ (1823); „Описание (историч., геоирзфич. и 
статигт.) киргизь кайсацкнх ордъ“ (1832). В „Русском* 
Архиве " 1885 (VIII) июме щеиы ѳго ваписки: „Достопа- 
мятпыя мниуты моей жизпи“.
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Л ѳ н с к ий ,  Адам Осиповпч,  статс- сѳкретарь по 
де лам Ц. Иольскаго, в 1839 дир. двп. госуд. вмущ. 
Е ле говь Ц. Гиольскаго, с 1862 сост. чл. Г. C.; ум. 
в  1883 г.

Л е с с о в с к ий« Степан Степапович, адм.,ген.-ад. 
(1817—84). Службу пач. в чериоѵорском флоте . Б 
1853, будучи капвтаном фрѳгата „Диана“, получил 
щ иказание итти на усилепие твхоокеап. аскадры П уия- 
тиииа и эту задачу выполпвл очепь удачно, миновав 
враждебпые фраицузски* н англипские порты. После  
гибелн „Диапы“ y япопгквх берегов во время яомле- 
трясѳпия 1854, перебравшнсь на торговом судве  ва 
русский берег,  поступил с своиѵ ѳквпажем под 
ыачальотво адм. Завойко. В 1856 бы.и  уволеп 
для оргапизации обрановавшагося общестна пароходства 
и торговли. Вь 1858 вазн. и.апвтапом кронштад. 
порта: в 1862 команлировав в Аыернку для озна- 
комлсния с кои аблостроением.  Оттуда вервулся убе - 
жденпыя стороиимиком бропеноспаго флота. В сле д. 
году пазп. капитапом петербург. порта, где  строи- 
лвсь броненоспыя *уда, и с паруспой флотндией плавал 
к  берегам Амнрики, с 1871 сост non. управл. мнн., с 
1876 —уиравл. мор<‘К. мин. В 1ь80, в виду ведоразу- 
ме ний сь Квтаем,  бмл ув->леп от должв. иив. в вазп. 
гл. вачалья. тн>о-окоавской ѳскадры с большымн 
колвомочиямв п чл. Г. С.

Ли в е н ,  Апдрей Алексапдров., све тл. кн.,род. в 
1839; в 1859 окппчпл Московск. унвв. и вачал 
службу при канцелярю лифлявдск., эстляндск. и кур- 
лямдск. i ен. - 1 уберя., в 1865 всправлял должпость 
вицс-губерн. в Кѵи ске . потом в Черпигове , в Мо- 
скве . В 1870—1872 гг. был московекнм губериато- 
ром.  В 1872 вазн. тов. мнн. госуд. имущ., в 1874 — 
статс- си кр., в 1876 -  севаторъ; в конце 1879 был 
назя. уиравл. мин. госуд. им. и вступил во этой долж- 
ности в Г. C. II рв вом была приостаповлева иродажа 
башкнргк земель, но те мь ве меме е отне тственность за 
нѳе пала ва вею ; вь 1881 г. ов был уволев от долж- 
вости уиравляющаго миннстерством п вазпачень чле- 
ном Г. (J., a вт» сле дующем,  1882, был уволен и 
от этой послѢднрй должпости. Ои ваходился ве y де л 
до 1910 г., когда вторвчво был вазиачев члепом Г. C.; 
вде сь он ч и с л и л р я  правы.м,  по тЬм ве мепЬе высту- 
пнл ре шителыиым противпииком финляндской политики 
Столмпипа. В 1912 ои быль вазвач. главпоуирав. 
Собств. Е. И. В. кавц. по учрежд. Имп. Марии. Ум. 
в ІУІЗ г.

Л и в е н ,  Ввльгельм Карлович,  бар., геп.-ад., 
геп. оть ивф. Участв. в турецк. (1828) и вольск. 
(1831) камп. Іиользовался особи.им ь дове риѳм ІІиколая I, 
который возлагал на него неодпократпо копфиденииаль- 
ныя порученил. Ь 1861—геп.-губ. прибалтийскаго края, 
в 1863 чл. Г. С ; ум в 1880.

Л и д е р с и», Алсксандр Нвколаевич,  гоп.-ад., 
ген. о и  инф., ир. (1790—1874); 15 лет участв. в битве  
под Аустерлицем,  вь туречк. камп. 1828 комаид. 
полком,  в и и о л ь с к . войиу 1831 комавдовал бршадой. 
В 1837 получ. в командовапие 5 кориусь, с которым 
в 1843 участвовал в воевпых де йствиях в Даге- 
стапе , в 1849—в венгерской каыпанин. По вступлении 
ва престол Александра II Л. иазп. команд. южв<>й 
армией и вскоре  главнокоманд. крымской. По за- 
ключеиии мира назв. главвоком. 2-й армии. Вь 1856 
подал всле дствие разстроениаго здор»вья в от- 
ставку и восслился в Одессе . В 1861 в внду 
вачавшагося бр«>жеп!л в Дарстве  Польском иазпач. 
главвокимапд. 1-й армией н иаме ствикоы вь Польше . 
В 1862 пазнач. чл. Г. С. Подобно своему пепосред- 
стреиному предииествепиику, воениому мипистру Сухоза- 
нѳту, временво (до 28 окт. 1861) ии полпявш. вме сте  с и  е ы 
ооязанности вамВствика, Л. придерживался системы 
суровых ме р.  15 иювя 1862, когда паме стником уже 
был пазв. в р л . кн. Конставтин Пиколаевпч,  ва Л. бы- 
ло произведепо покушевие.я  всле дствие полученной тяжкий 
раиы он припуждень был оставаться иѳ y де л.  При 
увольпрнии возвед. в граф. дост.

Л и т к е ,  Федор Іиетрович,  граф (1797—1882), 
взве стень к к адмирал,  как путешествеппик и 
как  географ.  В 1817 —19 совсршил кругосвЬтвоѳ 
плавание под комапдою кап. Головвива, в 1821—24, 
комапдуя брвгом „Ыовая З р м л я “ ,  пзслеиовал Се в. 
Дедов. океавъ; опис. эту экспедицию ь квнге : „Четырех- 
кратвоѳ путршествие в Се в. Ледовитый океан lh21 — 
1824м (1828). В 1826 — 28 совершил кругосве тноѳ 
плавапие, комапдуя шлюпом „Севявшгь", и описал и

это путешествие в спрциальпой книге (1835—36). В 1832 
вазначев ногпнтателем вел. ки. Ковстантива Нико.Ае- 
вича; в 1845 был одним и з главпых о р н о в . ит с л с й  
Географич. общества и в точсвие 20 л ет состоял ь » го 
внце-презид. Б  1848 состоял командиром порта в 
Ревеле , иотом в Кровштадте ; с 1855 чл. Г. C.; с 
1864 по 1881 —президепт Акад. П аук.  Кроме  ука- 
завмых трудов нависал много ваучпых статей в 
„Записках Има Акад. ІІаукъ“, в „Заиисках Имп. 
Русск. Гоогр. Общ ", вт> „Трудах Больп. Эков Общ.“

Л о р и с - М е л и к о в ,  Миханл и ариѳловвч,  
гр. (1825—1888), чл. Г. С. с 1880. См. в тексте .

Л ю б о щ и н с к ий ,  Маркь ІІиколаеввч (1817—
1889). 11о окопч. высмиаго образов. в 1819вступил насл. 
по мив юстииии; обваружиль особевно энерг. де ятель- 
пость в первые годы ц ирств. нмп. А лекс.ІІ, пркнимал 
видпое участие в трулах no освобсждевию крестьян и 
euie больше вт. судебичй реформе 1864, пачалам которои 
ов оставался вЬрпым до копца жнзни. ІІосле  введсииия в 
де йствие еудебпых уставов,  Л., в качествЬ сеиатора 
гражд. кассац. департам., ирнваллежал к числу те х,  
кому был поручи н в и.ис ш ий  конироль пад вх вспол* 
пѳиинм.  В севате  Л. оставалсл мвого ле гь и был 
одвим нз влиягельве йшвч его членов.  С 1881 Л. 
состоял чл. Г. С. no департамепту гражд. н духов- 
вых де л в тщетпо боролся против искажспия судеб- 
пых уставов Алексаидра II. В после дние годы жизня 
Л. состоял предс. совета по т.оремпым де лам.

М а к о в ,  Лов Саквич,  род. в 1830; слу- 
жвл в л.-гв. улапскомь полку. во в скором 
вреиени перршел в граждавское ве дом тво, сосю ял 
по проведению крестьянской реформы иирн вилевск. 
ген -губерп. Пазимове  в Мурапьеве , зате м заве д. 
канцрлярией иив. вв д., был потом товярищ мин. я 
в 1879 ыазпачеп мввистром вмутрепмих деиъ; в 
этой должности М. проявил себя учреждеиием ин ти- 
тута урядпикон,  издаиием циркуляра о невозмож- 
вости д о ию л п и т р л и.н ы х  земельпых пале лов,  изда- 
ни< ы воззваиия кь обтеству о соде пстнии правительству 
в борьбе  с разрушителыиыми учепиями. С вазначе- 
пирм мин. вн. д. Л>>рис- Мсликова д.ия М. было воз- 
становлспо мии почт и телегр.; вме сте  с те м оп 
был вазиач. главпоначальств. департ духовпых д. 
ииострапв. исииовѢдиипий и достиг возобмовлепия сно- 
ши ний с римркой курией, прсрвапвых в i860. В 1881 г. 
при уволыиевии от должности мивистра почт в.извач. 
чл Г. С ; в 1883, вслЬдствие раскрытия пронзвѳденной 
видным чииовн ком почтоваго ие домства, в быт- 
ность М. мввистром,  круиной растраты, оставвл служ- 
бу и иокончил самоубийством.

М а н с у р о в ,  Борис Павловпч,  сѳпатор 
(1828—1910). Ио окипчав. Учил. правове д. начал службу 
в сенате , зате м был правителем капцелярив мин. 
юствции. С 1854 перешел в морскоѳ мип. Во врѳия 
Крымской каммапии заве дыиал крымскимв госпита- 
лями. В 1861—64 служнл в мив. народв вросве щ., 
загЬм пршшмал де ятельвое участиѳ в и  аботах ко- 
миссии о палестнпских сооружояиях (при ыин. ипостр. 
де л и.) и миогократпо е здил в Іерусалим для взучѳ- 
иия раскопок.  Б ь  187Я вазп. чл. Г. C.; присугствонал 
в департавиепте  государствсминой акопомии. Пашис.: „Ба- 
знлика имп. Константина в св. граде  Іерусалвме “ 
(1885), „Русския раскопки в св. граде  Іерусалиме “ 
(1887) и др.

М е з е н ц о в ,  Еиколай Владвмиролвч,  ген.- 
адъют.; род. в 1827, в 1845 июступил,  в зватиив уп- 
T' р- офицера, в л.-гв. Преображ. полкъ; в вопне  с 
Туриией состоял адъютавт. км. Горчакова, спачала на 
Дунае , зате м в Севастополе , и оставался при Горча- 
к<»ве  до его смертв; в 1861 сыл назначев флигель- 
адъютавтом ь государю, в 1864—и. д начальника 
штаба корпуса жавдармов и вме сте  с те ы унрнвля- 
ющвм 111 отде левием Соб. E. II. В канц., в 1874— 
товарищем шефа жавдармов и главнаго вачальннка 
III отд., в 1876, шефом u главным на^альником 
III отд В 1877 М. назн. член. Г. С. 4 августа 1878, во 
время утреиней прогулки, был смертельпо равеп C. М. 
Кравчинским (Стенияк) .

М е л ь н и к о в ,  Павел Петроввч,  ывнистр 
путей сообщ. (Ift04—1880). По оконч. курса в Ивстит. 
путей сообщ., с 1825 до 1833 занвмался водными пу- 
тями России, зате м состоял и и роф. прикладв. мехапики 
в институте  ивж. п. с .;с  1842 заве дывал иостровкой 
части пути Ииколаовск. жел. дор.; вроизводилт. изыскавия 
для жел. дор. от Москвы до Черпаго моря, заге м состо-
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ял главн. пнспект. жел. дорог. с 1862 по 1869 состоял 
пѳрвым мип. пут. сообщ. в разгар жел.-дор. строитель- 
ства; с 1869 сост. чл. Г. C., присутствовал в депар- 
тамепте  государств. экономии. Han.: „Осповапия практич. 
гидра вликв“

М и л ю т и н ,  Дмитрий Алексе евич,  гр. (1816— 
1912), в 1861 встуииил в Г. С. в качестве  воопиаго 
министра; при увольнепии от этой должности в 1881 
был оставлеяь чл. Г. C.; см. в тексте .

М и л ю т и н ,  Ииколай Алексе евнч (1818 — 1872), 
статс- окр етар ь , с 1865 чл. Г. C.; см. в тексте .

М и х а и л  Н и к о л а е в и ч ,  вел. кп. (1832—
1891), с 1855 сост. чл. Г. C.; см. в  тексте .

М у р а в ь е в  А иѵиу р с к ий, Николай Николае- 
вич (1809—1881), в 1861 ииазн. чл. Г . C.; см. в 
тексте .

М у р а в ь е в  К а р с с н ий, Николай Пиколае- 
внч (1794— 1866), с 1856 сост. чл. Г. U.; см. в тексте .

М у х а н о з ,  Пиколай Алексе ѳзич (1802—1871), 
с 1861 ио 1866 состоял товарпщем мннистра ипострап- 
ииы х  де л,  в 1866 пазн. чл. Г. С.

М у х а н о в ,  Павел Алексапдровичъ(1793-1871), 
образовапие получил в Московсв. упнв. u школе  ко- 
лоиновожатых. участвовалъвътурецкоии войне в  1828 29 
и польской 1831: с 1842 состоял вице-презид. совета 
иар. просв. Ц. Польск-, с 1851 попечпт. варш. учеб. окр. 
при Паекевиче , в 1856 пазн. директор. комиссии внутр. 
u духовп. де ль, по, крайяе непопуляришй в крае , дол- 
жен был вь  1861 уступить ме сто марк. Ве леполь- 
скому (сл.) и в том же году назн. чл. Г. C.; впо- 
сле детвии был предс. археографич. комисеии. Издалъ: 
„Статистпческ. таблицы еврои госуж.“ (18>3), „Памят- 
никн XVII в. “ (1834), „Сборникъ“ (154 докумопта исто- 
рия., юрндпч. и политвч. содержания. 1836, 2 изд. 1876), 
„Записки Жолкевскаго“ (1835), „Каталог нсториче- 
ских памятпиковъ“ (1836), „Рукопись Филарѳта“ (1837), 
„Подлиниыя све де пия о взаиыных отношеиииях России 
u Нольпии4*, „ІІІтурм Праги“ в др.

Ме т л и н ,  Николай Федоровнч,  адм. (1804—84), 
начлл службу под яач. адм. Грейга и Лазарсва; в 
18M-53 испр. д. обер- комепданта черпом. флота, в 
1853-55 был нач. штаба черпом. флота, с 1857 по 1860 
управл. морск. министсрством,  с 1860 чл. Г. С.

Н а б о к о в ,  Дмитрий Николаевич,  мин. гастпц. 
(1826 — 1904), образов. оолуч. в Учил. правове д.В 1845 
поступил на службу в сепат,  эате м служил no ми- 
писг. юстпц и в 1848 занял должн. тов. предс. сим- 
бпрск. палаты гражд. суда, с 1850 служнл в деп. 
мпя. юстиц., с 1860 управл. комиссар. деп. В 1862 назн. 
сост. при вел. кн., наме стн. Ц. Польскаго, вь 1864 
сенатором,  в 1867 главн. начальн. Соб. E. В. капц. 
и статс- секр. по де лам Д. Польскаго; в 1876—чл. 
Г. C.; с 1878 no 1885 состоял мипистром гостиц. Упра- 
вляя m u h . юст. в период борьбы реакциоперов про- 
тдв ииститута присяжн. засе д., Н. с трудом отстоял 
этот ипститут,  по в то жѳ врсмя в другпх обла- 
стях судоустройства должеп был пойии па уступки 
реакции.

Н а з и иѵио в ,  Владпмир Иваттович (1802 -1874), 
получиль домаишее воспитаниѳ и 16 ле т от роду по- 
ступил вь л.-гв. Преобр.чжепский полкъ; в 1828- 29 
участиовал в войпе  с Турциен. в 1837 сопровождал 
Насле диика в путешестнии по России В 1849 П. был 
назначен поиечителем московскаго учебнаго окрѵга, 
в  1855 — вилепским геперал- губерпатором,  в 1861 
—чл. Г. С. На посту внл. гон.-губ. он,  на ряду с со- 
де нствием освобождепию крестг.янг (изве сте. Высоч. ре- 
скрипт 20 ноябр. 1857 na ero имя), стремился к пасаж- 
дению русскаго земловладе иия путем широкой раздачи 
конфисковашиых польских вме пий русским чииов- 
никам вь награду за службу; по сго же ночипу был 
нздаи указ 1 марта 2863 о прекращепии обязательиых 
отиошевий крестьяп к поче щикам> д обязательиом 
выкупе  наде лов в се в.-зап. крае , чтобы те м ли- 
шить возстание поддержкн крсстьяиства. Де йствия Н. 
по чодавлению возстания были найдены слишком мягкимн, 
и 1 мая 1863 Н. был уволеп от должиюстп генерал-  
губерпатора, a на его ме сто назиачеп M. Н. Муравьсв.

Н е б о л ь С И Н ,  Грмгорий Павлович,  государ- 
ствен. д е я т ѳ л ь  и ученый (1811— 1895), образованиѳ 
иолучнл в папсиоие  при петербургск. упив., с 1828 
служил по м и н иис т . финансовъ; в  1863 пазнач. т о в а и н- 
щем миписгра фипаысов u секаторомь, в 1867— 
предсе дател“м комиссии по пересмотру тамож. тарифа 
1850, в 1868 чл. Г. С. Важн. труды: „Статнстическия

записки о вне шней торговле  России“ (1835), яОчерки 
торговли России с страг.ами Средней Азии" (1856), 
„Статистич. обозре ниѳ вве шией торговли России“ (I860, 
2 ч., премпроваио Географич. Общ.), кроме  того, П. 
участвовал в „Библиотеке  для Чтепия “ и др. и с 
1830 по 1859 заве д. редакциею „Коммерческой Газеты“.

Н е п о к о й ч и ц к ий ,  Артур Адамович,  ген.- 
ад., reu. от инф. (1813—1831 ); по окопчапии воѳнн. 
академии пазиач. в ген. штаб,  те .м ве меые ѳ, неодно- 
кратво участв. в сражепияи  па Кавказе , во время 
венг. камп., Восточной войны. Брн обьявлепии турецкой 
войны 1877—78 H., как одип из старе йших н при 
том боевых офпцеров ген. штаба, был пазн. иачальн. 
штаба де йствовавшей на европ. театре  армин. С остав- 
лением должпости главиоком. вел. кн. Николаем ІІи- 
волаеввчем,  Н. выбыл нз армин и был в  1878 
назпачсв в Г. С.

Н и к и т и н ,  Алексе й Петрович,  ген. от кав. 
(1777—1857), офицером артиллерии участв. в Отечест- 
венной и яагранвчиых вейнахъ; в 1828 пазп. команд. 
2-го резервн. кавал. корииуса н времеп. харьковским 
военн.' губ. Во главе  упомяпутаго ворпуса участв. в 
польской войне  1831 г. В 1840 назп. нпсп. резервной 
кавалерии. В 1847 возведен в графское дост., в  
1856 пазн. чл. Г. С.

Н и к о л а и ,  Алексапдр Павлович,  баронъ(1821 — 
1899), воспитыв ился в Царскосе.иьском лицсе . П. при- 
пимал де ятельпоѳ участиѳ в разработке  унпвер- 
сотетскаго устава 1863 и устава пародиых учи- 
лнщ 1864 г., был попечителем кавказскаго (1852) и 
киевскаго (1861) учебных округов u долгое время 
унравлял гражданской частью па Кавказе , где  иод 
его руководством былн введены крестьяпская и судеб- 
вая реформы и городовое положеиие. В 1875 назн. чл. 
Г. С. В 1881 он заме стнл A. А. Сабурова в ка- 
честве  миопстра народваго прОсве щепия, по в сле - 
дующомь году оставил этот пост н с 1887 по 1894 
состопл предсе дателем деиартамента законов Г. С.

Н и к о л а й  Н и н о л а е в и ч ,  вел. кн. (1831 —
1891), с 1855 с ст. чл. Г. C.; см. в и. тексте .

Н о в о с и Л ь с к ий ,  Федор Михайлович,  моряк,  
де ятельный участппк обороны Севастополя, за которую, 
в чине  вице-адмирала и вѳиме я никакой другой зве зды. 
получил ордеп Владимира I ст. (награда говершенпо 
исключителыиая); потом был главнымь комапднром 
кропштадтскаго порта и кровштадтским военным 
губернаторомъ; в 1866 назпачеи членом Г . C., дол- 
гоѳ врр.мя засе дал в департам. государств. вкономив; 
ум. в  1892.

О б О л е н С К І Й ,  Дмитрий Алексапдрович,  кп. 
(1822 -  1881). Во окончапии курса вь  Учпл. правове д. 
в 1842 служпл в Сенате , по ыишпстерству юстицин 
и с 1845 исиюлп. должи. тов. предс. департ. палаты 
гражд. суда в Спб. Зде сь О. вошел в кружоис вел. 
кп. Елены Павловиы, близко сошѳлся с 11. А. Милю- 
т иин ы м .  В 1853 О. перешел па службу в мор 
ское мип., прослужил в пем 10 ле т.  Б  1862состо- 
ял предсе д. комиссии о цепзуре  и покой коми« син по 
тому жо вопросу 1863, которая составнла т о е к г ь  
Усгава о книи оиечатаиии; на основапии сго в 1865 бы- 
ли изданы т. паа. „Времспныя правила о печати“. 
В ь 18оЗ О. быль назппчеи и  па должность дир. д та та- 
можепы. сборов.  В 1870 О. бы.и  пазн. тов. ыин. госуд. 
имущ. и сеиатором.  Пробыл в псрвой должвости 
лишь 2 года. Чл. Г. С. состоял с 1872 п с 1873 
прпсутствовал в департамепте  законов.  Принадле- 
ж а, по своим воззре ниям,  к сланяпофилам,  0. был 
близким другом Самариных,  Аксаковых,  Черкас 
скаго и друг. 0 . ие был чужд и литературы. Опь 
издал в 1876 книгу: „Хропика педавией старины“ и 
поме щал статьи в „Русской Старпне “ (1873, VIII), 
„Русск. Архиве “ (1878, I), „Морск. Сборп.“

О р б е л иа н и ,  Григорий Дмятриевич,  кн., гея. от 
ппфаигг., геп.-ад. (1800—1883). Первыѳ шаги его воеп- 
н«ий де ятельности начались защитой его родипы Кахетии 
от набе гов лезгин.  Зате ы ему прншлось отли- 
читься в  персидской кампании при взятин кре постей 
Аббас- Абада u Эпивапи. В 1827 0 . участвовад в 
войне  с Турцией u находплся при осаде  и иш у и ме 
Карса, Ахалкалак,  Хертвиса, Ахалцыха За исклю- 
чряием кратковремепной службы в  Европейской Россин 
(183J—1838) 0 . все дальне йшее время провел на
Кавказе  и в военпых де йствиях против гор- 
иев.  В 1852 был назп. команд. войскамн в 
прнкаспийском крае , в 1857—предс. сов. наме стника
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кавказскаго, б 1860—тифлисским геп.-гѵб. в про- 
был в этой должаости шесть де т»; в 1866 назн.

Г * С- ,  ~ лОстен~ь - С а к е н Ъ и ДмитриЗ Ерофеевич-ь, гр., 
гвн. от кав., ген.-ад. (1789 — 18811 • у ч аств .в  наполе- 
опов. воЗнах,  в персид. камп. 1826—8, в усыирении 
польск. возстания 1831 и в BejirepcKofi кампании. В 
1853 пазп. пачальнпком вонск в Бессарабии и 
части Херсонской губ., a  зате м начальн. севастоп. 
гариизопа. По окопч. Восточпой воины в 1855 возве- 
ден в граф. дост.. в 1856 назн. чл. Г. С.

О с т р о в с к ий, Михаил Нвколаевич (1827 — 
1901), брат драматурга, род. в Москве  и там полу- 
чил образоваиие, спврва в 1 *и гимназии, a  потом в 
университете  на юрилическом факультете , где  кон- 
чил курс в 1848. Ббльшую часть жизни ои иро- 
вел па службе  в ве домстве  государств. контроля и 
одно вгемя быд товирищем государств. коптролера. 
В 1878 был назначен чл. Г. С. В 1881 за- 
нял пост ыипистра государственных имуществ и 
запимал его до 1 янв. 1893. Де ятельность 0 ., как мп- 
нистра, была направлена главным образом к охрапе  
фискальных иитересов н к подчятию государствеп- 
пых имуицеств,  как источпнка казенных доходов.  
Из др. его ме роприятин м<>жио указать на прекращениѳ 
р а з иачи казрпных нме вий частным лииам,  оргапиза- 
цию сельско-хозяйствевпой статистики, не которое облсг- 
чепие крестьяиам арепды казенпых яе.мель н органи- 
зацию переселенч. движ. в Азиатскую Россию. В 1893— 
1899 состоял предс. допарт. закоц. Госуд. Совета.

О ф р о с и т о в ,  Мпхаил Алексанжрович,  ген. 
от инфант. (1797—1868). Образов. получ. в Московск. 
унив. ииапсионе . Иостуинв па военл. службу, при- 
HUM. участ. в турецк. в. 1829. С 1814 состоял начальи.
1-ой пе хотн. гвард. диви ии. 2 года спустя назн. состо- 
ять при в. кн. Мнхаиле  Навловиче , глави. начальн. 
воеипоучебя. заведений. В 1849 в качестве  начальн.
2-ой гвард. пе хотпой хивизия совершил поход к за- 
надпым преде лам Россиа во время ^войны с Вен- 
грией. Учасивовал в крымской войпе , командуя
2-м корпусом.  В 1864 пазн. моск. воепн. губѳрн. и 
нробыл н этой должности до 1865 г., когда был уво- 
леп всле дствие того, что нѳ суме л поме шать дворяп- 
ству подать конституционный адрес.  С 1865 0. сост. 
чл. Г. С. 0 . нѳ был чужд н литературы, писал стн- 
хи, перевод. с французскаго и сам> сочинял теат- 
ральн. пьесы.

П а л е н ,  ф о м - д е р ,  Копстаптнн Ивано- 
внч,  гр., мнн. юст. (1833—1912); образ. получ. на юридич. 
фак. Сииб. унив. В 1855 поступил на службу в кан- 
цел. Госуд. Сов. Занимал пост вицѳ-дир. деп. испол- 
нительной полнции, зате м псковскаго губврп.; в 1867 
наз. тов. мин. юстиции, через не сколько ме сяцев мин. 
юст. и оставился в этой должности до J1878, когда вз-  
за  де ла В. Засулич должен был выйтя в отставку. 
П. прннадлежит к  числу реакционпых судебп. де яте- 
лей. При нем прекращено открытие сове тов прис. пов., 
должность судебн. сле д. сде лана „исправляѳмой“, a не 
„утверждаемой“, компетенция суда пригяжвых ограни- 
чѳпа, доваапия  ио государ. иреступл. переданы жандирм. 
корпупу, a суд по важ. противоправит. прест. пер. се- 
нату. При увольнепин от должпости министра был 
оставлов чл. Г. С. С 1906 г. был присутсгвующим 
членом Г. С. В 1883 П. был предсе д. ком. для пере- 
смотра заковов о евреях (с.и. XIX, 458/9), в 1884— 
члон. особ. ком. для составления проектов ме стнаго 
управлепия; (см . XXI, 230).

П а н Ю Т И Н .  Федор Серге евнч,  ген.-ад. (1790— 
1895) ифищером Семенов. полка участ. въ^Отеч. и за- 
граничн. войиах.  В 1829 команд. бригадой на азиат- 
ском театре  воепн. де йств. и отличился под Баязетом.  
В венгерской войне  принял очень де ятельноѳ уча- 
стио. Во время Восточной войпы команд. т. ваз. сгед- 
ней, почти еѳ бывшей в де лах,  армией. По окон- 
чанин войвы назы. варшавским воен. губернатором 
в оетавался им до 1861, когда ннвн.чл. Г. С.

П е р о в с к ий ,  Норис Алексе евич,  г е н .-а д .  
(1815— 1881 ). В 1831 опреде лился н* службу в гвардию, 
в 1839 участвовал в экспедиции ген. Граббѳ про- 
тнв чечевцев,  зате м в военных де йствиях в 
Дагестаые . В 1858 назп. нач. штаба корпуса путей со- 
общевия, в 1856 П. было передано гр. достоинство умер- 
шаго безде тньш брата его Льва Алекс. 11., с 1860— 
1862 состоял при вел. кн. Алексапдѵе  я Владимире  Алв- 
ксандровичах,  вт» 1874 иазв. чл. Г. С.

П п а т О Н О В ,  Валериан ІІлатонович (1809
1893), статс- оекретарь, a  вь 1838 вазн. состоять при 
товнрище  мипистра-статс- сокретаря Ц. Польскаго, в 
185Ö ииазн. членом варшавск. департ. сената, в 1855— 
членом комиссии погашения долгов Ц. Польскаго, в 
1859 товарищем миннстра-статс- секретаря Ц. Польскаго 
и сенатороы,  в 1864 назпачен миннстром- статс-  
еекретарем Ц. П ., в 1866—членом Г. С.

П л а у т и н ,  Николай Федорович,  ген.-ад. (1794—■
1866). Вооивтывался в Московск. унив. папсионе ; поступ. 
на воѳвн. службу в участвовал в  1814 в сражениях 
в герц. Варшавском,  в Силезии, Богемии и Саксэнии, 
в осаде  Дрѳздена н Магдебурга, в туредк. вовпѣ
1827—9, в польск. ками.; в венгерск. кампапию 1849 
разбпл неиириятеля при Дѳбречине , в 1856 — 62 сост. 
комаид. гвард. корпуса. В 1862 назя. чл. Г. С.

П о б е д о н о с ц е в ,  Кояставтпа ІІетровдч 
(1827—1907), чл. Г. С. сост. с 1872; см. в тексте .

П о с ь е т ,  Ковстантип Нвколасвич,  ген.-ад., 
адмирал (1819—1899). Воспитапие получил в морск. 
корп. в в 1877 нздаль „Артпллер. учеяье“, книгу, ные в- 
гаую большое влиянио в де ле  усовершенствовавия мор- 
ской артиллерии, дале е, иаппсал „Вооружениѳ воев- 
вых судовъ“, удост. Демндовск. премин, в 1857 уча- 
ствовал в иосольстве  адм. Іиутятнва в Японию, в 
1858 пазя. наставнмкомт. вел. кв. Алексе я Алексавдро- 
вича, в 1871 на фрегате  „Све тлава“ посе тил Амѳрику, 
Канаду, Квтай, Яиовию, Сибнрь; в 1874 вазп. мипи- 
стром путей сообщ. и чл. Г. С. При П. уяреждепы ме- 
теорологмч. стапции, судоходные съе зды, выстроено 9.085 
в. ж.-д. путей, выработан и утвержден усиав росс. 
жел. дор., устроены иовые капалы; в 1888, после  ката- 
строфы при Борках,  вышел в отставку.

П о т а п о в ,  Алексаидр Львович,  ген. - ад. 
(1818—1886) Поступвл в 1835 я а  службу в гвардию, 
участвов. в венгерск. и крымск. каыии., в I860 ииазн. 
яосковск. об.-полвц., a  в сле д. году на него было 
возложено кореппое преобразов. варшавской полицив, 
в 1861 был иазя. и. д. вач. штаба корпуса жацдар- 
мов u упр. III отд. Собств. Е. В. капц. Оставался в 
втой должноств до 1864, когда назн. пом. по гражд. 
части внленскаго ген.-губ. и сде лался ближайшим со- 
трудн. гр. Муравьева. В 1866 г. был нази. иаказн. ата- 
маном войска Допского. Пробыв в этой должности 
□олтора года, П. был переведен па ме сто главн. нач. 
се в^ро-заиадпаго края и коыанд. войск. виленск. военп. 
округа. Зде сь П. проявил еебя противником безпо- 
щадяых репрессий u сторонпвком боле е примирвтель- 
пой политики по отношѳнию к иолякам.  l ia  этом посту 
II. оставался до 1874, когда был иазв. шефом жанд. 
и главн. ы&чальн. третьяго отде ления Собств. Е. В. канц., 
в конце  1876 оставпл это ме сто и иазн. чл. Г . С.

П у т я т и н ,  Ефнм Васильевич,  гр., адмирал,  
гѳн.-ад., дипломат (ІЬОЗ—1883), окоппив морской кор- 
пус в 1822, отправплся в кругосве тноѳ плавапиѳ, уча- 
ствовал в войве  с Туриией 1827, в 1855 в качестве  
предст. России ааключил трактат с Япоиией, въ^1Ь58— 
Тянь-Цзвпский трактат с Китаем и вторичвый дого- 
вор с Яиопией в Іеддо; в 1861 был вазн. чл. Г. С. 
u ыин. народа. ииросп. н пожелал крутыми ме рами по- 
давнть пачавшеося брсжепиѳ среди универгит. молодѳжи,. 
по репрессввн. ме ры (введепио „матрикулъ“, заирещ^пив 
всякой оамоде лтельности студенчества и т. п.) только 
обострили недовольство и вызвали ряд демонстраций в 
ІІетерб., Москве  и др. унив. городах,  ваставнвгп. прави- 
тельство вскоре  сме пить П. (в том же 1861). П. паиис.: 
„Соображения об устройстве  морского воспитаиия в 
России на новых началахъ“ u не к. другия соч.

Р а г а з а й ,  Эдуард Апдреевич, бар. (1808—1877). 
По окопчании пажескаго корп. с л у ж .  в гвардин, припим. 
участиѳ в польсхой камианииг. Во вромя Вогточной вонпы 
назнач. комавдиром отде лыи. гренадерскаго корпуса. 
Через 6 лет был освобожден от этой должиости. 
В 1862, когда начались волнения в Польше , назн. 
команд. войсками в Ц. Польском,  одяако в 1863 
уволеи от этих обязанностей. В 1867 назн. пом. 
гдавиоком. воииск. варшавск. окр.; в 1873 — чл. Г. С.

Р е Й Т Фр н ,  Михаил Христофорович (1820— 
1890), мин. фии., предс. ком. ынн., с 1862 чл. Г . C.; 
см. в тексте .

Р О С Т О В Ц О В )  Яков Ивапович,  гр. (1803— 
1860); в 1855 н»зн. чл. Г. C.; см. в тексте ^

С в я т о п о л н - М и р с и ий ,  Дмитрий Ивапо- 
вжч,  кн., ген.-ад., ген. от ннф. (1825— 1899), прямо 
со школьвой сдаиьи востувил* в  рядьи боевых вав-«
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казских воиск н в Восточн. воипу 1853 был в 
де нств. армии на а зиат. театре  воепн. де нствий, a за- 
те м команд. Чернигов. полком в Крыму. Lio главе  
втого полка участв. в битве  при р. Чеишой, где  был 
тлжело равеи.  По окончаыии войнь; опять перевелся 
ва К авказ,  где , комапдуя Кабардив. полк., учаетв. 
в биях против Шаынля (Гуниб и др.). По поко- 
рении Кавказа был пачальп. Тсрск. обл., зате м ку- 
таисским ген -губ. В 1876 назн. поыощп. паме ст- 
ника па Кавказе  вел. кн. Михаила ІІиколаеяича; по 
öTOu должности привял участиѳ в войпе  1877—78 и 
особснно отличнлия при взятии Карса. В 1880 вазн. 
чл. Г. С. В ь 1881—1882 состоял временпым харьковск. 
ген.-губ.

С е н я в и н ,  Лев Григорьевнч (1805—1861). 
Началь службу с 1817 по мин. фин. Зате м перешел 
в а зиатский деп. мнп. ип. де л,  где  оставался с 
1822 d o  1848. В 1848 был пазн. член. сов. мнн. пвостр. 
де л,  в 1850—тов. мнп. В том же году произвед. 
в  сенаторы, в 1856 назн. чл. Г. С.

С о л ь с к ий ,  Дмитрий Мартыновнч,  граф (1833— 
1910). Ilo окончапии курса в Имп. Алсксандровском 
лииее  вачал службу (1852) во II отд. Соб. Е. И. В. 
капцелярин, зате м в тѳчепие 11 ле т занимал посгь 
госуд. секрет. В 1878 был назн. госуд. коптр. в чл. 
Г. С. Прн нем был осоован отдЬл желе знодор. 
огчетности и контроля. Сочувствуя реформам 60-х 
г р . ,  С. был другои и ближаншим сотрудником 
гр. Дорис- Меликона. В 1889 С. быж иазв. двр. 
деп. законов Госуд. Сов., в  1893— предс. деп. госуд. 
8 К О Н . ,  в августе  1905 был вазн. прелс. Госуд. Сив. 
и состоял в 8той должвости до реформы Сове та 
в 1906. В 1902 С. был возведон в граф. досто- 
ввство. Когда, под влия в ием обществениаго движе- 
ния 1904 — 1905, в высших сферах сталв прн- 
ходнть в  заключению о всобходиыоств корениой 
реформьи госуд. строя России, С. принимал де ятсль- 
ное участиѳ вь особом сове щании, созваином для 
выра^оики повыхъосвовных законовъв 1905. С. зате м 
предсе дательствовал в сове щавии для выработки 
дополнительп. прапил к пзбир. закопу 1905.

С т а р и ц н ІЙ ,  Егор Павлович (1825—1899), 
окончил курс в Уч. иравове де вия в служил в 
мин. юствц.; в 1853 назн. предс. вновь образованнаго 
коммррч. суда в Тифлнсе ; с 1862 сост. предсе д. 
межевой палаты. Припимал участие в работах по 
приме пению на Кавказе  судебпой роформы в иосле  
введения ея стал старшнм предс. тифлисской судебной 
палаты. В Госуд. Сов., куда С. быль вазн. вь 1879; 
ов првсутствовал сперва в департамепте  граждап- 
скнхь н духовных двл,  a  потом в дѳп. законов,  
в однп год (1883) был председатрлем последняго 
деп.ч ртамента. О. отлняался твердостью убе ждеиий н до 
конца жизпи, одвп из немпогих госуд. де ятелей, 
остался ве рен основпыы началам преобразователь- 
вой ѳпохи; в частности, боролся протнв введсния 
ввститута земских пачальников.

С т о я н о в с к ий, ІІиколай Иваповичъ(1820—1900), 
с 1875 сост. чл. Г. G.; с.ч в тексте .

С т р о г а н о в ,  Сирге й Григорьевич,  граф 
(1794—1882), воспвтывался в институте  корнуса пу- 
тей сообш<*ния, в 1811 вступил в военвую службу 
в приннмал участир в воннах 1812—15 и 1828, быль 
губѳрнатором в Риге  u Мииске , с 1835 до 1847 
состоял помечвтелем моск. учябн. округя u своим 
сочувственпым отпошепиѳм к универгитету и профес- 
сорам снискал с»*бе большую поииули.рвость в Моск- 
ве . Оставив должпость из- за конфликта с мин. пар. 
просв. гр. Уварокым,  оп,  в начале  1848, под впечат- 
ле нием парижских событий, подал государю ваписку 
о недостаточ . гтн существующей цензуры и необходи- 
мостн чрезвычайных ме р для обуздания печати. После д- 
ствием этой записки н одновременпо пиедставлепной 
однороднов записки бар. M. А. Корфа было образование 
чрезвычавпаго сскрѳтваго комлтета 27 февр. (первонач. 
под предсе д. кн. Меншикова, a co 2 апр., в преобра- 
8 0 BMH виде , под п, едс и д. Бутурлина), вадолго устано- 
вившаго в России снстему „иензурмаго террора“. Ь 
1856 вазпач. чл. Г. C.; в 1859 С. состояи  короткое 
время москов. гев.-губ., зате м в 1860 прнзван был 
руководвть воспитамиемъцегаррввча Николая Алвкгандро- 
ввча. После  смертв цесаревича (1865) стал иринимать I 
де ятѳльноѳ участие в работах Гос. Сов. в в 1870 I 
•яергнчяо поддержввал ироект гр. Д. А. Толстого I 
во преобраэованию средпей школы, встре тивший ре дш- '

телытую оппозпцию со стороны бнлыпинства членов Гос. 
Сов. В марте  1881, при обс>ждении нроекта конгтнту- 
ции гр. Лорис- Меликова, C., па ряду с К. П. Побе до- 
носцевым,  горячо возставал протнв копстнтуции. В 
точение боле е иочти 40 ле т ( 1837—74 ) С. сост. предсе дат. 
Общества встории в древиостей российсквх при Моск. 
упив., он основал Археотпгич. комиссию, учредил 
в 1825 u a свои сродства в Москве  училвше рвсовапия, 
поздпе е изве сивоѳ иод имеыѳм Строиановскаго. Под 
его руководством нзд. „Дрсвности российскаго государ- 
ства“ (1839—53), сборнык,  име ющий крупное пауч- 
но-художеств. звач.; сам С. издал гДмитровскин со- 
бор во ВладимирЬ па Клязьме “, с прекра<нымв 
рисункамв в научным текстом (1849)и крнтич. очврк 
^Виолѳ ле Дюк в архвтектура России от X до ХУІІІ в.“ 
(1878), где  отрипает самобытпость русскаго искусства.

С у в о р о в ,  Алрксапдрт. Аркадирвич,  гр. рым- 
нпкски , кн. Нталийекий (1804—1882), внук гепи ра- 
лисгцмуса, ген. ад ., ген. от ипф.; пачал службу юа- 
веромъ; участвовал в персидской и туреикой камииа- 
н ияхъ; ^в 1848 назн. гея.-губерн. Остзейскаго края, 
в этой должвосдв пробыл 14 леиъ; в 1861 назпач. 
спб. воевным геп.-губ. в чл. Г. С. и снигкал себе 
шырокую популярвость сворм обходнтрльвостью и гуыан- 
ностью. Вт> 186C, после покушеиия Каракозова, подал 
в  отставку и был назп. ген.-ипспект. всей пе хоты.

С у м а р о и о в ,  Серге й Павловвч,  гр., ггп.-ад. 
(1793—1875). Участв. в делах подь Бородинымь, 
1иауц<-вом,  Дрездевом,  Лейицвгом в Парвжем.  В 
турецкую войну, в должности адъют. в»-л. кв. Ыпх. 
Павл., отлнчился прн взятии Варпы в Бранлова. В 
польск. войну 1831 комапд. артиллер. гнард. корп., 
в 1849 участв. в внвгерск. походе . Во время Восюч- 
вов войны был комавд. западнов армии. Вь 1856 
возведрн в и ряфск. достоин. u на.н. чл. Г. С.

_ С у х о з а н е т т » ,  Іииколан Оиуфриевич,  Гйн.-ад. 
(17 94—1871) Молодым офнцрром ковной артилдерии 
y аств. в войнах против ІІаполеона 1812—15. Во 
врѳыя полг.ской вонпы отличплся под Остролепкой. 
В 1855 после  сражения при Черной ре чке  назпачря 
команд 3-го корпуса u йа.е ы южиой армии; с 1ь56 
no 1861 состоял воепным министром u чл. Г. C.; 
при неы сокращен срок службы (с 25 до 15 ле гь) 
и упразднепы воепыыи поселсвия в каптоиисты (их 
было в то время 378.000 чел.). Вь 1861 опь был 
назн. врѳменно-коыапдующим ь 1-ий армией с оставлѳ- 
ниеы в должп. военнаго мвяистра в корпткое время 
(с 16 мая no 1 авг. в с 16 иио  27 окт. 1861) вррменно 
исиолпял • бязанпоств паме стиика Царства Польси.аго.

Т а н е е в ,  Серге й Александроввч,  статс сек- 
ретарь, сып управляющаго I отд. Соб. Е. И. В капц. 
(1821—89). Окоичпв в 1842 Учил. правов., поступил 
□ а службу в I отде л. Соб. Е. И. В. каишрлярин. где 
в прошла его почти полуве ковая служба. В 1866 г. 
был назиачен уиравлвющим этой каицелярии; с 1879 
член Гос. Сов.

Т а т а р и н о в ,  Валериан Алексе евнч (1816— 
1871), гоеуд. контролррь, с 1864 чл Г. С. См. вътексте .

Т и иУиа ш е в ,  АлександръЕгорович,  геи.-лентен., 
гсн. ои  кав. ( и8 и8 93). ІЗ 1856 в н з ии. нача <ыи. штаба 
корп. жандармов в упр III отд. Собств. E. В. клни. Въ
1867—m u h . ночт в  телегр. в чл. Г .  С. В 18б8 назп. па 
ме сто П. А. Валуева минвстром впутр д., что разсма- 
тривалось, вакь иобе да реакционно» партив; этот и юст 
онь занимал до 1878. При ном было ввсдепо городо- 
воѳ положение 1870, с другой стороны права земства 
путем циркуляров в ра<ъяспепий всячески огранччи- 
вались, полижение периодич. печати ста о вначительно 
хуже (вкедепо заиирещениѳ розннчной продажи, времеп- 
ная приоотаяоваа мипистром ь в т. д ), и ре шающую роль 
в де лах виутренней политики виовь стало играгь 
Ш  отде ление.

ТмиТОВТэр Владпмир Павловнч (1803 — 1891), 
служил по ве домству мин. ин. дЪл,  был послапни- 
коы в Штутгаи те , зате м воспитателем цесаревича 
Николая Александроьича, с 1862 предсе д Археографич. 
комнссив; в 1865 назнач. чл. Г. C., прнсутствовал в 
департаменте  граждапснвх и духотшыхь де л.

Т о п с т о й ,  Александр Петрович (1801 — 1874), 
гр., генрр.-лейт., был тверским губ рпатором,  потом 
одесск. градипачальиикомь. В 1855 назн, обер- про- 
курором Св. Сннода; в 1862 членомь Г. С.

Т о л с т о й ,  Дмитрий Апдреевнч,  граф,  мпа. ва- 
родв. просв., MUH, вн, д. (1823—89), с 18бб «ы. Г. С. 
См. в  тексте .
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Т о л с т о й ,  Иван Матве рвич,  гр. (1806—67). Вы- 
державь экзамен в Москов. унив., в 1822 поступил 
па сл>жбу в кпллегию иностр. д., в  1828 был вторым 
секретареы посольсгва в Лиссабоне . в 1835 назн. сѳ- 
вретарсм аосольстнав Париже .Сь 1838состоял прп па- 
сле днике  цесаревиче  во врвмя его заграничнаго путеше- 
ствия. В 1844 Т. была поруяена гофмарш. часть, в 1853 
еги*рмейпер‘-кая часть; в 1856 вазиачен товарищеы 
мин. вностр. д. и севатором,  в 1856 и 1858 управлял 
мииинстерствоыъ: в 1861 назп. членом Г. C. ио депарг. 
закоповь; в 1865—министром почгь; в 1866 получил 
графский титул.

Т о р н а у ,  Виколай Егоровпч,  б а р о п ъ (1812—1882), 
С в н а т о р ,  е 1875 чл. Г. C.. присутствовал в д е п а р т а -  
менте  гражданских в духовпых де л,  изсле дователь 
мусульманскаго законове де ния. Ему прпвадлежат труды; 
„Мусульяанское право“ (1866,вып. I), „Изложение н а ч а л  
мусульм. законовъ" (1850), „Право н&сле дования “, „О 
праве  собственпости по ыусульманскому законодатель- 
ству“ в друг. При нзсле довапии мусульм. права Т. поль- 
вовался шариатскими источниками. В 1878 г. был уво- 
дев нз числа члепов Г. С.

Т о т л е б е н ,  Эдуард Иванович,  гр. (1818—
1884), в 1879 назн. чл. Г. С. См. в тексте .

Т р о й н и ц н ий, Алсксапдр Грнгорьевич,  ста- 
тистик (1807— 1871). Окоичпв Рашельевский лпцой, 
преоодавал историю и географию в Одессе . С 1834 
ред. „Одесскаго Іиестн.** В 1857 пазв. в статистич. ко- 
митет и членом главв. упр. цензуры прв ыин. народв. 
просв.; в 1858—члеиои ь сове та мив. ве. д .;в  1861-67 — 
тов. мин. вн. д., в 1867 — чл. Г. C. Т. принадлежат 
соч.: „О чнсле  кре иоетиых людей в России“ (1858); 
„Кре постное населевиѳ России ио 10 перепнсв“ (1861).

Т р у б е и к о й ,  Пиколай Ивановыч,  кн. (1796-1876), 
обер- гофмевстер,  иючетпый опекув,  предсе датель мо- 
сковскаго ирисутствия опекупскаго сове та, президент 
московскон дворцовой коиторы, сенаторъ; с 1867 чл . 
Госуд. С*ве та.

Т у ч к о в ,  Павел Алексе евич (1803—1864), 
геи.-адыот., геиер. от ввфаптерии; в 1S59 — 1864 гг. 
был ыосковским гѳнерад губернатором,  с 1861 г. 
члеп Г. С.

Т ы м о в с н ий, Освп Игнатьеввч (1791—1871), 
мин.-статс- секр. Ц. Польскаго, в 1856 назп. чл. Г. С.

У р у с о в ,  Ссрге й Іивколаевич,  кп„ род. в и 1816, 
был двр. дух.-учеб. управления при Св. Свводе , в 
1867 был назв главпоупраыляющмм 2-м отде лением 
Соб. Е.И .В . кавцелярив в вмьсте  с ъ т е м исправляющвм 
должпость мнпиетра юстиции; из мвнвсти-рства юствцив 
он ушел через полгода, a во главе  2-го отде ления оста- 
вался до его прробразонапия е  кодафикационный огде л,  
т.-е. до конца 1881; сь 1872 в до конца 1882 он ю - 
стоял также предсе дателем деиартвмевта законов 
Госуд. Сиве та (члеиом Сове та он был с 1867); ум. 
в 1883 г.

Ф у н л у к л е й .  Иван Ивановвч (1804 — 1880). 
В 183У —52 состомл киеи ским губерв. Составил,  ври 
учасгии Д. П. Ж уравскаго, це нноѳ статвствч. описание 
Кисвск. губ., м иио г о  •-ииособстповал размнтио всоио крал. 
Л ри ни м д участие в составлрпии: „Обозре вия  Кисва и 
К иевской губ. по отношевию к древвостлмъ" (2 т.) u 
„Обозре пия могил,  валовь a городищ Kie^cic. губ.“ 
В 1ь5Ь нази. генеральн. исоптрол.Ц. Іиольскаго. В ь 1865— 
67 сост. в.-предс. Госуд. Сов. Ц. Польскаго н иринвыал 
блнзкое участиѳ в преобразоваиипх и раждапск. части 
в Ц. ІІольском.  Вь 1867 дазнчч. чл. Российик. Гос. С.

Х о м у т о в ,  Михавл Грнгорьевич,  гѳн.-ад., 
ren. от кав. (1795—1864). Окопч. пажеек. корп. IIри- 
пнмал участио в вовне  1812—13 и в турецк. кама.
1828—9. В 1839 иазн. аачальн. штаба войска Донского, 
a  через 9 ле т первым наказныы атаманом вз 
лиц не-донского происхождения. В 1 ̂ 62 пазн. чд. Г. C., 
присутствонал в департаменте  законов.

Х р е л т о в и ч ,  Мвхаиль Ирвниеввч,  гр. (1809—
1892). Иробыв 3 года в Дерптском унив., в 1830 посту- 
пил на « лужбу no ве дом. ин. д. Вь 1847—53 состоял 
русск. представителем в Неаполе , сь 1853 был по- 
сланнвком в Бельгии, в 1856 — 58 был послом в 
Всликобритапив; потом был обер- каясргеромъ; с  
1877 чл. Г. С.

Х р у щ о в ,  А иексанлр Петрович,  ген.-ад., ген. 
от инф (1806—1875), участвов. в  туреца. войне  
1828 — 9. Комавдуя Волыпск пе х. иолкои ( с и 1851), прн- 
вял участие вь Крыыской каипании. Успе шно выпол- 
в иы  првкрытие отстувдевид армиж под Альиой. Заге м.

вме стЬ со свопм полком,  припял участио в Сева- 
стополе  в 3-хме сячной обороне  крайне важнаго 4-го 
бастиова. Укре илепиѳ Малахова кургава редутами, 
расположенпымв впередв пего, было возл -жено ва X. 
Среди иостояннаго обстге ла и атак X. вы коаал 
Селенгинский п Волывский редуты. Батарея Шварца 
была такжѳ усилена впередв лежащпм люнетом,  со- 
оруженвым X К концу обороны X. получил б  к о -  
мандование днвизию. X. участв. в подавлении польскаго 
возстания 63—64-х гг., кимаодуя дивпзией в Люблин- 
ской губ. Зате м был помощв. комапд. войскам* 
валенскаго округа. В 1866—1875 был ген.-губ. 
Зап. Сибнрп. В 1875 вазн. чл. Г. С.

Ч е в к и н ,  Конставтнп Владвмирович,  геп. 
от внфант., ген.-ад. (1803—1875). Образов. получ. в 
пажеск. корп.; участв. в персидск., турецк. в аольск. 
камииапилх,  зате м служвл no горному ве домству 
u объе здил в 1835—1843 горв. завпды на Алтае , 
Урале , a  также крымскиѳ соляп. промыслы. В 1845 
вазн. сенатором.  Гирнв.иечеппый к  участию в кома- 
тете  no сооружѳпию Іиакол. ж. д. в 1842, он принн- 
ыал с те х  иор самое де ятельпое участив в 
сооружепии жел. дор. и наблюдал за вх уиравле- 
нием.  С 1855 по 1862 состоял главноуправл. пу- 
тлма сообщевия и публачныни зланиямн. 11 pu неы,  
кроме H u k .  ж .  д . ,  были сооружены Спб -Варш. с  ве твыо 
до прусской гриниды u Моск.-Нижѳгор. ж. д. С 1856 
сост. чл. Г. С.

Ч е р т н о в ,  Михаил Ивановпч,  гее.-лейтен., 
ген. оть кав. (1829—19( 5). Оконч. иаж. корп., посту- 
пил на военную службу. Принимал участиѳ в обо- 
роне  Свеаборга в 1856, в де лах против горцев 
на К авказе  в 18о8. В 1861 назн. воровежск. гѵберн. 
С 1864 до 1877 после довательпо зааимал должпости 
волыпскаго губерн., пом. ио гражд. части ввлѳвск., ко- 
венск., гродн. и ыипск. ген.-губ., ваказы. атаыана 
войока Донского. В 1877 пазв. ген.-губ. и комаяд. 
войскамн киевск. военв. округа, с 1881 —Чл. Г. С. Съ
1900—1905 состоял варшавским ген.-губерв.

Ш е р е м е т е в ,  Василии Алексапдровпч (1790 —
1862). С 1830 состоял предвод. дворян. в Орловск. 
губ. В 1838 вазв. харьковск. губ., зате м чернигов- 
ским и чѳрѳн два года персвед. в С.-Пб.; в 1856 
назп. чл. Г. С. «

Ш у в а л о в ,  Андрей Петровпч,  гр., ум. въ1873; 
служал no m u h . ин. де л в ве д. вмпсрат. двора, был 
церѳмовиймейстсром,  зате м обер- гофмпршалом и 
през. придворной конторы (1850). С 1859—чл. Г . С. 
В 1863 назн. управл. Эрмитажа.

Ш у в а л о в ,  Петр Андрсевич,  гр., геп.-ад., 
ген. от кав. (1827—1889). Воспнтывался ь пажеок. 
корп.. состоялъ(с 1845) ва военн. службЬ, принамал 
участие вт. оборопе  Севастоволя, в отбвтии штурыа 
27 августа 185 >, заге м состоял прн кп. Орлове  с 
Париже . В 1857 назн. спб. обер- иолиаиймейстеромь. 
Пробывь 3'/* года вь этой должности, ь 18и0 был 
вазп дир. дѳп. общ. де л ман. вп. де л и, кроме 
того, член. комиссии о губррнск. в уе зди. учрежд. By- 
Ay чя лрым и и ротмппш.ом?» отме пы исре постпого праоа, 
Ш. примкнул к партии рсакииопиой оиипозиции. Писле  
отставки Лавского u H. A. Милютана. запяи посг 
начальп. штаба корп. жаид. и управл. третьяго отде леиия 
G Е. И. В. каац., Ш поио ре л сильпоѳ влияпие на 
внутревнюю политнку. Іиробыв в течение одного года 
лифляндск., встляндск. и курлямдск. гев-губ. и команд; 
войск. Рижск. иоонн. окр., ва:ш. шефом жанд. и 
главв. вачальн. 111 отд. Собств. Е. В. кавц. ІІре- 
бывавие в втой должпосги в течгвие 8 ле тъ(1866—74) 
является временем наи большаго влияпия 111. и в то же 
врѳ.мя аериодомь сильпой рсакции. В 1866 Ш. назпач. чл. 
Г. С. С вачалом 70-х гг. влияпие Ш. стало умень- 
шать^я. Вь 1874 111 был вазн. послом в Великобрита- 
нии. 11а диипломатнчегком вопришЬ заявил себя весьма 
малоталантливым де ятелсм.  По его ваве  англичапе 
волучили цЬлый ряд уступок в Афганистане ; 
будѵчи вротав туреакой войаы, он всяческн оття- 
гивал обьяв иевии ея в уве р«л русское прнвительство, 
что Апглия ре шилась воевать, и те м самымь зап ави л  
Россию обпааться ве верепосить военпых де йствий в 
восточную часть Сррдиземп. моря. Іири ииересмотре  
Сае- Стнфанскаго договора на Бррливском воыгроссе  
Ш. был одныя нз вред^тавнт' лей России, a ero 
диал>-матическои несииособпостя Росс я  обязипа те м,  
что па ковгрессе  былп уничтожены все  плоды турец- 
КОЙ ВОЙНЫ. В с я о р  после  ТОГО вокввуд ВРСТЬ ІІ0СЛ9;
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IV. Эпоха инп. Аленсандра III (1881— 1894).
Абаза* Николаи Саввич (1837—1901), гофм., с 

1890 чл. Г. C.; c m .  I, 5.
А д л е р б е р г ъ *  Николаи Вдадимироввч (1819—

1892), ген.-ад., с 1881 чл. Г. C.; c m .  I, 429.
А н а с т а с ь е в ,  Алексавдр Констаптпповпч 

(1837-1900). Получял домашнее обравование. Прнвныал 
участие в крымск. кампании. Был иосле довательно плоц- 
ким (1877) и тамбовсквм (1881)в.-губерв., пермск. (1882) 
и черниг. (1885) губерн. Участвовал в „Кахановской“ 
комиссин, в которой принадлежал к сторонннкам со- 
адания сильпой ме стпой, ближайшей к населениювластии 
сословно-лворянской партии. В 1892 назн. чл. Г. C.; в 
1893 г. прнсутствовал в департамеите  государственной 
вкономии; в 1894 — 1896 гг .—в департамевте  закоповъ; 
в 1900 г.—в департамепте  граждаиских и духовныхь 
де л.

Б а р а н ц о в ,  Александр Алсксе евпч,  граф,  
ген.-ад., ген. от арт. (1810 — 1882), оконч. артилл. 
учил. Службу иачал на К авказе , во врсмя крымекой 
вонвы команд. артиллерией в Фвнлявдии п участво- 
вал в защите  Свеаборга. В 1862 иазн. тов. г«вер.- 
фельдцейхмейсгера, a co слЬд. года, после  отъе зда в. кв. 
Мпхаила ІІиколаевича наме стникоы на К авказ,  в 
теч. 20 ле т фактическп стоял во глаые  артвлл. де ла 
в России. В 1881 Б ., при оставлепии им должпости, 
возведен в гр. дост. и назн. чл. в Г. Сов.

Б о б р и н с к ий, АлсксЬй Васильеввч,  гр. (1831— 
1888), образ. получ. в Московск. уиив., с 1856 
служил по ве д. ввостр. де л и причислев к русской 
миссии в Лондове . В 1867 назв. цѳремоииймейстером.  
С 1875 был московск. губ. предв. двор., с 1883 
чл. Г . С.

Б р е в е р н - д е - Л а г а р д и ,  Алексапдр Ива- 
иович (1814—1890), гр., генер.-адъют., гевер. от ка- 
валерии. Образ. получил в Миханловск. артилл. учил., 
служил в гвардии, в 1864—начильн. штаба войск 
гвардии, в 1865—69 команд. вонск. харысоюк. воепв. 
окр., в 1879—88 состоял комаид. войск. московск. 
округа, в 1888 назн. чл. Г. С.

Б у н г е ,  Ыиколай Хрнстиапович (1823—1895), чл. 
Г. С. с 1881; c m . V II, 146.

Б у т а к О В І » !  Григорий Иванович,  адмирал 
(1820— 1882), в  1882 назн. чл. Г. C.; c m .  VII, 241.

Б ь иЧ Н О В Ъ и АѳанасиЙ Федорович (1818—1899), 
с 1890 сост. чл. Г. C.; c m .  VII, 290.

В а н н о в с н ий ,  Петр Семенович (1822—1904), 
в 1881 пазв. военным мвпистром в вступил в  Г. G., 
cm, VII, 580.

В е ш н я к о в ,  Владимир Ивапович (1830—
1906), сенагор (с 1885). Образов. получвл в а  юри- 
днч. фак. Петербург. уп. (1848—52), служил по мнп. 
госуд. нмуществ и в 1883—93 состоял товарищем 
мпннстра госуд. имущ.Прп В. было организовапо соби- 
р ав ие све де вий о состоянип сельскаго хозяйства в р из- 
личн. ие стностях России; в 1893 нави. чл. Г. С. Значит. 
янтерес представл. ряд статен В. в „Журп. мнн. госуд. 
имущ.“ (1857—61) по истории русскаго крестьяпства и из- 
сле д. „Бе лопагацы u обе льные вотчиииик» и крссгьяне“ 
(1859); кроме  того В. издал „Обэорu иоостр. с.-х.учреж- 
деиий" (1866), »Сборпик аакопов для землѳвлад." 
(1879, с дополп. 1882 и 1898), „Рыболовство и законо- 
дательство“ (1894).

В и т т е ,  Серг. Юльевич (род. 1849), граф,  с 
1892 чл. Г. C.; c m . X ,  343/372.

В о р о н ц о в - Д а ш к о в ,  Иллариоп Ивано- 
внч (род. 1837), в Г. С. состоит с  1881; c m .  XI, 292.

В ы ш н е г р а д с к ий ,  Ивап Алексе евич (1831—
1895), мин. фин., с 1886 чл. Г. C.; c m . XII, 118.

Г а л а г а н ,  Григорин Павлович (1819—1888), 
с 1882 сост. чл. Г. C.; c m . XII, 344.

Г е й д е н и», Федор Логгинович,  граф,  ген. от 
пнф. (1821 —1900). Выпущеппый нз пажескаго корпуса 
в гяардию, пвревелся на Кавказ и участв. в бнтвах 
против горцев.  Был в рядах де йств. армии в 
вепгер. камп., зате м,  при Милютиие , был вачальником 
главнаго штаба. Принимал де ятельносучастиѳ в разра- 
ботке  воиросов,  касаю идихся воинской повинности. За 
время турѳцкой войны Г. нес,  вме сто отбывшаго на 
театр воеян. де йг.твий Милютина, обязанности военн. 
мипистра. В 1881 г. былг назначен членом Г. С. 
В 1881—97 состоял фннляндским гве.-губ.

Гирс*ьѵ Николан Карлович (1820—1895), мяя. 
уп/остр. де л,  е> 1882 чл. Г. C.; c m . XV, JÇ.

Г о л и ц ы н ,  Грпгории Серге екич, кн., гѳп. от 
ипф., геы.-ад. (1838—1907). По окончании акад. служнл 
по ген. штабу на К авказе . В 1865—1876 команд. 
арменск. полком па Кавказе , зате м л.-гв. Фиплявд- 
скимъ; после  того назн. воеян. ген.-губ. Уральской 
области и наказя. атамапом Уральск. каз. войгка. В 
1885 Г. назн. сенатором.  По этой должности в 1892 
ревизовал Тобольскую губ. и вътом же году команд. 
для руководства продовольствием населения в Пнрм. 
и Оренбург. губ. В 1893 назн. чл. Г. С. В 1893 и
1894 гг. присутствовал в департа.менте  законовь, въ
1895 и 1896—в деиартаменте  государствонной эко- 
ноыии. С 1897 по 1905 был главноначальствующим 
гражд. частью на Кавказе  я комаид. войскамн кавказ- 
скаго воѳнпаго округа; о де ятельвостя его на втом 
посту c m .  III, 532/3.

Г о л ь т г о е р Ъ а  Михаил Ф едорович (1823—1899), 
сенаторь. Оконч. курс в  Царскосельок. лицее ; с 1841 
служил в m u s .  юстиц. и в  сенате  и был обер- про- 
курором 4-го департамента; в 1865 ииазн. сенатором,  
в 1866 аазп. старш. продс. спб. судебн. пала- 
ты; в 1883 пазп. к присутств. в общем си.бр. судеб. 
и меж. дсп. ceu., в 1884—член. особ. врем. присутств. 
прн Г. Сов. для разсиотр. жалоб на опреде ления деп.; 
в 1885 нази. чл. Г. C.; в 1885—94 состоял предс. при- 
сутствия для разсмотр. жалоб.

Г у р к о ,  Іосиф Владнмировяч-ь(1828—1901), генер.- 
адъют., генер.-фельдмаршалъ; с 1884 чл. Г. С. См. 
XVII, 400.

Г ю б б е н е т ,  фоп,  АдольфъЯковлевпч,  статс-  
секрет., сепагорь (1830—1899), учился в Сиб. уннв. 
В 1874—1880 гг. заишмал должность дир. дѳпарт. госуд. 
казп .; в 1880—1885 гг. был товарищем минвстра 
путей сообщения, с 1885 г .—сенагор.  В 1889 назн. 
мин. путей сообщ. u no втой должности вступил в 
Г. С. ІІри ф.-Г. ре шеаа н начата постройка Сибирской 
жел. дороги. При увольнении от должпости мивястра 
в 1892 был пазаачен чдепом Г. С.

Д е р в и З ,  фон,  Дматрий Григорьевпч,  род.в 
1830. По окоичании курса в Учил. правове д. с 1850 
служ. в  M u a .  юстнц. u сѳпате . В 1866 вазв. об.-прок. 
гражд. касс. деп. севата, в 1870 оставил службу, в 
1881 вазя. сенатором,  в 1884 чл. Г. C., присутство- 
вал в  департаменте  законовъ; в реформированном 
Г. С. быль присутствующим членом в 19. 6 a 1907.

Д у р н о в о ,  Ивап Ппколиеёич (1834 — 1903), 
ввачале  служил в воен. службе , зате м был выбран в 
предводит. дворяяства Черниг. гуЛ.,в 1870 был вазв. 
екатѳривосл. губернатороыь, в 1882 товарищем ми- 
нистра внутрен. де л,  в 1H86— главноупр»вляющ. 
Собст. E. В. кавц. по учрежд. Има. Марии и чл. Г. C., 
с 1889 до 1895 состоял ыияистром вп. де л.  Являясь 
в этой должности продолжателем политики своего пред- 
шествеивика, гр. Д. А. Толстого, Д. стреыился к воз- 
можпо бодмпему подчивевию оргавов самоуправлевия 
адмивистративпои власта, к  всемЬрному усилепию 
привилег. воложения и руководящ. роли дворянства и 
увелнчению его власти вад крестьяпством.  При нем 
была проведена зомская коитр- реформа 1890, пзд. иовое 
город. полож. 1892, ироведеио в жизпь положеиие о 
земских пачальниках 1889, припяты суровыя ренрес- 
сивныя ые ры no отпошевию к сектаитам,  ииови.р- 
цам и инородцам,  особ. к еврсям (массовыя высе- 
ления евреев из ввутренннх губерний в черту «се д- 
лости), были до чрезвычайности уеилены цепзурныя 
строгости, и т. п. ( c m .  II, 172/175). В 1895 Д. был 
пазпачев предсе дателем коматета мивнстров н на 
этом посту продолжал в шнроком масштабе  ту жѳ 
политику.

Е р иѴиО Л О В ,  Алевсе й Серге евнч,  б. мнн.земдеде- 
лия и госуд. вмуществ,  род. в 1846, образ. получ. в 
Александровск. лицее , зате м кончиль курс в бывш. 
Петербург. вемледе льческом ипотитуте , служнл по 
мин. госуд. нмуиц. и мин. финапсов,  вь то же время 
наииисал ряд работ no ьопросам сельск. хоз. („Но- 
выя изсле дования фосфоритовъ“, 1867, „0 добывапии 
ископаеыой фосфорпо-кислой известн во Франции“, 1870, 
„Фосфоригы в Москов. губ.“, 1870, „Высшее с.-хоз. 
образование в России“, 1872, „Mémoires sur la produc
tion agricole de la Russie“, 1878, и др.); ваиболе е круа- 
вым является „Оргапизация иолевого хозяйства. Систе- 
мы земледе лия и се вообороты“ (1879, удост. Макарьев. 
премин, 4-е изд. 1901). Большое внимаиие иривлекло к 
себе  язд. в 1892 г. изсле дов.: „Ыеурожаи л  народвое 
бедствие“, указьивавшее на пеобходимость широкоя р о с у -
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Хар'тв. помощи земледе лию. В том же году Е. был 
назн. товарищем мнн. финап., a  в марте  1893 управ- 
ляющим мин. госуд. нмущ., вскоре  п еобраз^ванпаго 
в мнн. земледе лия и гос. имущ. Во главе  этого мипи- 
стерства оп оставался до 1905. Зате м был назиач. 
членом Г. С. н вь преобразованноч Г. С. является 
руководителем партии цѳнтра. В 1906 Е. выстуиил сь 
рядом стагей по аграрпому вопрссу (в „Слове “ и 
„Вов. Вргм.“, переизд. отд. кн. „Наш земельный во- 
просъ“), в которых стремнлся доказать, что крестьлнѳ 
„боле е потеряют,  вежели выиграют,  в случае  дажо 
безвозмездной передачи им те х  земель, на которых 
ведется ныне  улучшевное поме тнчьѳ хозлйитво, вь 
области котораго крестьяно име ют заработковь на 
болыиую сумму, че м могугь принести им те  жѳ зсм- 
ли в их рукахъ“; причниу народиой бе диюсти он вн- 
дягь „в ниизком,  дажѳ при совреыеяных условиях,  
уровне  полевой кульгуры, в припудительных ея фор- 
мах,  в г ииете  мирд пад отде льными лицаыи, в искус- 
ственпой привязке  крестьянипа к земле '*. Е. издан. 
также „Народная сельскохоз. мудрость в пословнцах,  
поговорках и приме т.ихъ“ (4 т., 1901 5).

Ииѵие р е т и н с м ий ,  Александр Копстантиновпч,  
све тл. князь, ген.-ад., ген. от ивф. (1837—1900), сыи 
имеретвнскаго царевнча, получпл образовапие в па- 
жеском корпусе  и академии генер. ш иаба, службу нач. 
в гвардии. ІІо оконч. акадсмии служиль по геи. штабу. 
Участ. п боях иротнв горцев па Кавказе  и в 1863 во 
время польгкаго возстапия. Зате ч служил въВаршаве  и 
в 1873 назн. пач. штаба варшавск. воепн. округа. 
В туррцкую войну 1877—78 команд. 2-ой пе х. дивизиен, 
бывшей в отряде  Скобелѳва, во главе  кот. отличплся 
нод Ловчей. Во время плевненскаго штурма комапд. 
резервом ле ваго флапга. По окоичаиии войны в 1879 
назн. пачальн. штаба петербургск. военн. округа. В 
1881—1891 заннмал должпохть главн. военп. проку- 
рора и сосдвненн. с пей должн. иач. главн. военно- 
суднаго уиравл.; с 1892 чл. Г. C., присутствовал 
сперва в департамспте  закоиоп,  потоы с 1895 r .— 
в департамепте  государственной экономии, в 1896 
вазн. варшавским ген.-губ. u команд. вонскаыи варш. 
военя. округа.

И с а к о в ,  Нпколай Васнльевич (1821 — 1891), 
ген.-ад., геп. оть инфант. Образ. получ. в воснн. акад.; 
с 1846—1849 служил на Кавказе . В 1849 сосгоял 
при геп. гр. Граббе в Коистантиноноле . В 1858 ко- 
манд. от мин. вп. д. в Эстляндскую губ. для нз- 
оле дования крестьянскпх волпепий. В 1859—1863 со- 
стоял попечителемь москов<к. учебя. округа. Пря 
нем были устроены педагогические курсы, перевезеп 
въМоскву Румянцовский музей н устроепав нем нублич. 
библиотека. С 186:1—1881 состоял главн. начальн. 
BotHao-учебн. заведепий, н при его участип, под руко- 
водством Д. А. Мнлютипа, согтоялась рсформа военио- 
учебп. заведепий; состоял с 1881 чл. Г. С.

К а у ф м а н ,  фон,  Мххаил Петрович,  ген.-ад., 
инжемер- геш*рал (1822—1902). Ио окопчании курса 
в Нвкол. ннжеп. учил. постуишл на военн. службу, 
сначала в гвард. сапѳрн. батал., зате м па Кавказе . 
С* 1849 в течение 11 ле т продолжалея исриод его 
боевой слѵжбы. К. прнинмал уча<тиѳ в воояных 
де йствиях па Кавказе , в ТуркестанЬ и в Азиатской 
Турции. В 1860 назн. пачальпик. вновь преобразовап- 
ыых ипженерн. училнща и акадсмии, вь 1866 — 79 сост. 
начальн. главя. нитендант. воепнаго министер., в 
1879 назп. товар. геп.-ипспѳкт. по внжеперп. части. Сь 
1882 сост. чл. Г. C., присутствоваль в деиартаменте  
государств. экон. В 1883—1898 состоял предсе д. общ. 
Красчаго Креста.

К а х а н о в ,  Иван Семеповяч,  ген. от арт. 
(1825—1909), пронзв. в офицеры армейской артиллерии 
в 1844; вскоре  перевелся в гвардию, участв. 
в походе  к  западпым границам во время 
венгерской войпы, ь 1853—56 в оборопе  балтийск. 
поборежья и подавлении польскаго возстания 1864. Въ
1867—1884 сост. петроковск. губерн. Зате м мене ѳ 
года был помощн. ввленск., ковевск. и гроднепск. ген.- 
губ., восле  чего вазн. гсп.-губ. этих губерииий. Эту 
должиюсть заивмал до 1893, когда назп. чл. Г. С.

К а х а н о в ,  Михаил Семепович (1833—1900), 
получил образовавие в Училниде  правове де ния, въ
1868—72 состоял псковским губерпатор., в 1872 — 80 
сперва поыощником%, потом улравляюпиим де лами 
комвт. мин., с 6 авг. 1880—тов. мвв. вн. де л при гр. 
,?орщс- И ы в кове ; *ь 1881 вазн. предсе дателем конвссия

для составлепия проѳктов ме стнаго упрявления (см . XXI, 
230 1) u чл. Г. C.; с 1883 при> утствовал в дѳпар- 
таменте  государственной экоиомии; 1-го января 1901 
был оиублнкован указ о иазначении его предсе дате- 
лем только что учрежденпаго департамонта промышлен- 
ности наук,  и торговли, но это вазначеиие уже не за- 
стало его в живых.

К р и в о ш е и н ,  Аколлон Копстантянович,  
гофмрйст.(1833—1902),образ. получ. в Рвшельевск. лицее  
в АІихайловск. артвлл. учвл., зате м слушал лекции 
в Сорбонне  u Collège de France, состоял городск. го- 
ловой Ростова н./Д., в 18&6 пазя. члсном мия. вн. 
д. по внутр. управл. казенных жел. дорог,  в 1891 ди- 
рект. хозяйств. департ. того же мин., в септ. 1892 упра- 
вляющим иипист. путей сообщ., но в 1894 был отета- 
влев от должности.

М а н а с с е и н ,  Пиколай Авксентьевич,  иин. 
гостиции (1835—95), по окьнч. курса в Училиице  право- 
вид., аостумил на службу в 1854; в 1866 назнач. 
тов ир. прокурора моск. ижруж. суда, в 1870—проку- 
рором суд. палаты С 1877 сост. диревтором дѳииартам. 
мин. юстиции; с 1880 присутетв. в сен аие; в 18с2—84 
провзводил сеняторскую реввзию в прибалт. г\бер- 
нияхъ; в 1885 назпач. мвпвстром юстиции п чд. Г. С. 
н заяаыал ѳтот пост до 1894. ІІри пем значч- 
тельло расширепа компетенция суда с сословн. предста- 
вителями; введемо положепие о земских пачальпш а \ъ ;  
судебные уставы распрострапены иа Остзейский краии с 
сущесгвен. пзме ненияив; в 1889 издап заков,  в силу 
котораго првнятиѳ лнц нехристианскаго испове дания в 
сословие прис. пов. зависит от согласия мин юстиции.

М а н с у р о в ,  Николай ГІавловнч (1830—1911). 
Окончил курс в Учил. правове д.; в 1863—65 был 
самарск. гуОернат., в  1866 —1880 дир. д^парт. общвх 
де л мнпнстерства внутреппих де лъ; в 1880 — 83 
сост. у ииравл. де лами комитета ыинистровъ; с 1883— 
чл. Г. C.; в 1883—99 прпсутствовал в деп. гражд 
в духовных де лъ; в реформпрочанном Г. С. был 
присутствующим члепом с 1906 до смертп.

ЙЛаркус,  Владимирь Михайлович,  сопатор 
(1827—1901). Окоп. курс в спб. уиив., в 1866 назн. 
дир. отд. по фипапсам Д. Польскаго в мвн. фип , в 
1869 назп. сеиатором. в 1885—иочетн. опек., в 1884— 
чл. Г. C.; все время гирисутствовал в департаменте  
государственпой экопомии.

М а р н у С ,  Федор Мнхайловпч,  сепатор 
(1828— 1898). икончил курс в Спб. уннв., с 1840 
служил во II отд. Собств. Е. И. В. канцелярии; в 
1875 назп. сенатором,  в 1881—тов. главноуир.II отд. 
Собств. Е. И. В. канц., зате м тов. главноупр. коди- 
фикац. отд. Госуд. Сов. и с 1893 чл. Г. C., при- 
сутствояал в демартаменте  граждаиисквх и духовпых 
де л.  Сост. членом комиссив ш> де лам о раскольниках 
(1873—76), членом „Барановсков“ . желе знодорожвой 
комиссин (1881), »Кахаповской комиссии“ (в том жѳ 
году) и др.

М е п и к О В ,  Левап Ивапович,  кн., ген.-ад., 
геп от кан.(1817—92), управл. Дагестапскои областью, 
был и и омошипиком главяокомапд. кавказокою армиею 
с 1880 до 1882, когда иазн. чл. Г. С.

М е н г д е н ,  Владнмир Мяхавловвч,  барон 
(1826—1910). Окои. курс в Учил. правове д., вь  
1845—51 служнль в сенате , в 1861 занял долж- 
пость чл. тульской временной комисс. по крестьян- 
ским де ламь; в 1864 причислен к мви. вп. де л 
в откомапдировап для занятий при учредительпом 
комыт. в Д. Польском,  вскоре  назн. продс. варшавск. 
ко.мвсс. по крѳстьянсквм де ламъ; в 1872—двр. спб, 
воспнтательнаго дома; в 1875 предс. главн. днрекц. 
земск. кредитп. обиц. в Ц. Полыком,  потом чл. сов. 
ыин. фин., с 1889—чл. Г. C., првсутствовал сперва 
в департамепте  государствепнов эконочии, потом в 
департаментЬ законовъ; был также присутствующим 
члеиом Г. С. в 1906 — 1909 гг.

М у р а в ь е в ,  Нвколай Валѳриановпч,  мип. юст. 
(1850 1908), с 1894 чл. Г. С-; с.н. в тексте .

Н и к о л а е в ,  Павел Цпквтич (1837—1895), 
окончив курс в Александровск. лвдее , начал служ- 
бу в мвиистер. финан., где  я огтавался до 1 87, 
занпмая должности вице-директ. кредвтн. канц., члена 
горваго сове та и сове та министра фпнанс., товарища 
управляющаго Государственпым Бапком,  паконоц,  
ири H. X. Б унге,—товарища министра. В 1887 быль 
вазпачен членом Госух- Сове та по департамепиу 
Госуд. э ко п о т я .



683 Ч л е и ы  Г о с у д а р с т т з е н н а г о  С о в ъ т а  с  1801 г о д а .  IV (1 8 8 1 — 1891). 684

Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ,  Е. И. В.
Государь Насле дишк Цесаревич,  ыыие Е. И. В. 
Государь Император,  состоял члеиом Г. С. с 1889; 
ем. в текгте .

Н о о и н О В ,  Евгении Петровпч (1826—1903). 
Окопчил курс в Московск. упив., там же иолучил 
стеиеяь магистра сдавянской истои 1и. Опуоликовал 
трѵды; „Православис y чеховъ“ (• 848) и „Гус е Лютеръ“ 
(1859); зате мь поступил иа дин.томатнч. службу. 
Согтоя и ииосланннкоч в Аоииах (1835), в Ве пе  
(1870), с 1879 по 1882—в Константипополе ; с 1882— 
чл. Г. С

О б р у ч е в ,  Пиколай Ппколаевпч,  ген. от 
нпф., r e u .  ад., почетный ч л р п  копференцин Пвкол. 
акад. геп. штабаи Ими. акад. н аукъ (и830—1904). СлужЛу 
вая офицером гвардейск. артвлл., по окоичапии акад. 
ванималь должпости по ген. штабу н бы.и  назп. иироф. 
акад. по каѳедре  военпой статистики. Изве стеа своими 
капиталыиыми трудамв в этой области („Военно-стати- 
стическ. сборникъ“). Выдииющияся способппсти 0 . обра- 
тнли U& себя внимание нмп. Алексамдра II; ои был 
назп. ген.-адъютангим и во время турецкон войпы 
1877—78 комаид. в штаб главяокомаяд. па Кавказе  
Зде сь 0 . выдвипулся, как талантливыии т<-оретпк военн. 
де ла в боевой генсрал.  После  взнтия Карса был 
вызвап в кмператорскую главную квартиру на евро- 
пойском театре  военн. де йствий для учясиия в ея сове - 
щаниях по военным в^просам.  В 188» 0 . ,  пробыв 
ве сколько ме сяиев помощииком,  был пазн. пачальп. 
гл. штаба. Должпость эту заннмал в течеаие 17 лет.  
В 1893 пази. чл. Г. С.

и П а у н е р ,  Гермая Егорович,  пнженер,  ген.- 
лейтен. (1822—1889). Оконч. курс в инжѳн. акад., 
в 18 .0 назв адъюпкт- ироф. строительн. искусства в 
внжен. учил. В 1868  утвержден и и роф. механики. С 
1872— 79 занвмал каѳрдру строительной ыехан. в Спб. 
технолог. инствт. В 1882, б, дучи заслуж. проф. Ннжен. 
акад., П. пазн. член. воелпаго сове та, и с этого вре- 
ыени прркратилась его профессор кая де ятелыюсть. В 
1888 назн. ыипистр. путей сообщепия п чл. Г. С.

П е р е т ц ,  Егор Абрам 'вич (1833 — 1899); по 
о к о я ч .  курса в Спб. унив. причислен ko JI отд. 
C. E. В. каиц. В 1862 к о .м аи д . за грапицу для изучения 
на црактике  угол. судопр -изв., по возвращении назн. 
в состав комипгсии для составления судебн. устав' в,  
в 1864 участв. в разработи.е  проекта воинскаго уст. 
о ваказ., зате м в разработке  город. полож<*ния. Въ
18-1 еазн. сгатс секрет. Госуд. Сов ; в 1878—83— 
государственпый секретарь, с 1883—чл. Г. C.; присут- 
ствовал в департаменте  закопов.

П е т р о в ,  Николай Степанович (1833 — 1913). 
Вступил ыа службу в кяхтнвскѵю таможиию в 1853 
и долго служил в Сибири; с 18,5 до 1878 управлял 
коитрольнымн палатаии в ОмекФ, Иркутске , Перми и 
Спб В 1878 назн. упр. врем. ревиз. комиссией, въ
1883-г л а в п . коитор. мип. Имп. Двора, с 1884 с -стоял 
заве дующим,  a  с 1888—управл. кабнпетом Ero Йчп. 
Величества, с 1893 -чл . Г. C., в 1894 н 1895 прн- 
сутствокал в департаменте  гооударствеяпой ѳкопо.мии.

П е щ у р о о ,  Алѳксе й Алексе евич ь., вице-адмир. 
(1834—1891); носле того, как морск. мип. C. С. Лессовский 
приииял па себя комапаование пад флотом,  отправлеп- 
ным проиив Кнтая в Тихий океап,  П. был пазиа- 
ч*пь в 1880 управляющ. морск. мнпистер., но уже в 
1882 году уотуиил ме сто И. А. Шесиакову. Был по- 
том главиым кочапдпроы портов Чериаго моря, a в 
1890 пазпач. чл. Г С

П е щ у р о в ,  Мнхапл Алексе евпч (1823—1894), 
долгое вр мя служыл нач льпмком капцелярии Але- 
ксаядрсвскаго комитета о рапепых и заве дующим эме- 
рнтаиьной касспй морского ве домгтва; с 1892 ялеп 
Госуд. Сове та; засе дал в департаменте  государствепной 
экономии.

П о л о в ц о в ,  Александр Александрович,  ce* 
натор (1832 -  1910). Образов. полупил вь Учил. право- 
ве де пия, в 1851 постуишл на службу в  сепатъ; 
с 18 »7 сост. об.-прок. I деп. сепата, в ь 1874 назп. 
сенатором и в 1880 -81 по Высочаншему лове- 
ле нью реввзовал Киевскую и Черпигов. губ., в 1883— 
1892 был госуларственным еекретарем,  с 1892— 
чл. Г. С. В 1901 —19и5 засе дал в демартамение за- 
копов.  В реформнрованнои Г. С. был присутствую- 
щим ь чденом.  Оя был однни нз учред. Иып. Русск. 
нсгорнч. о-ва, иод ого маблюдениеы издавалнсь „Сбор- 
ники  русск. всторич. o-ва“ и „Русския биограф, словарь“ .

П р о т а с о в - Б а х т е т е в ,  Пиколай А л р к с Ѣ -  
евич,  гр. (1834— 1907), ибразоваиие иолу-ил в паж. 
кории. и Никол. акад. геп. штаба. участвовал ь в турец- 
кой камп. 1877—78; был астрахан. губерп. и паказным 
атамапом астрахаиск. каз. в йска ('880—82). Вь 1889 
назн. почотнымь оп-куимм сиб. присутгтвия опекун- 
ска о сове та учррждеииий Имп. Марии. с 1890 по 1906 
сосгоял главноупр. C. Е. И. В. каицелярией по учре- 
жд.-пиям Ичп. Марии; с 1890 чл. Г. С.

Р а д е ц к ий, Федор Ф едорович,  ген. огь внф., 
ген.-ад. (1820 — 1890). Окоичив внженеря. учид. и его 
сиециальпые классы (впосл. внженер. академия), зате м 
акад. reu. штаба, участв. в венгер. камп., зате м иере- 
велся на Каиказъ; зде сь он прошел долголе тпюю бое- 
вую школу в борьбе  с горцим i, перед началом воевн. 
де иствий в 18*6 назн. комаид. 8-го корпуса. Бойска эюго 
корпуса аерешли через Дупай y Зимпицы в составляли 
нередовой отряз главпых силъ; пройдя побе доносяо 
до^Балкаи,  кориус запял Шиикип- кии перевал,  отби- 
тый y турок летучим отрядом Гурко. Под ІІлевной 
па корпус Рядсцкаго легла трудная задача охраиять 
блокиривавшия Плевиу войска с ле ваго флавга от 
арыин Маг- мет- Али-паши u удррживать важный стра- 
тегический ииункть—Шипкнпский перевал,  яерез кото- 
рый из- за  Балкап Сулейман- паша стремвлся соеди- 
ниться с плевнеиской армией. Р . обладал силой 
правственпаго авторитета н уме пьем возде й.твовать 
ва подчивенпыя ему вонска; под его нач. оказалвсь 
возможпыми н эпическая борьба на Шнпке в  начале  
августа, в 5-ме сячное шипкинское свде ниѳ в треску- 
чие морозы и под свист вьюгв, когда часовые замер- 
зали на̂  постах.  После  падения Плеины P ., подкре - 
пленпыйотрядом Скоболева u выслав ваеред обходныя 
колонны после дняго и Святопо.ик- Мирскаго, засиаввл 
армию Вѳссель- ашв сдатьия , в ѳтвм почтв ре шил 
всход всей кампаиии. По окончапии войны Р. командо- 
вал 5-мъ(1878—1881 • и гренадерским корпусаыв ( 1881—
1882), зате я в  1882 г. был пазн. команд. войсками 
харьковск. округа, a no ero упраздиенив вь 1888 —киев- 
скаго. В 1889 он назн. чл. Гос. Сов.

Р е б и н д е р ,  Констаятвн Григорьеввть, ген.- 
адъют., ген. огь инф., пѳрвый офииерский чиа получвл 
в 1843; сост. управляющвм царскосельскнм ьдворцовым 
управлением и rop. Царское Село; в 1882 назн. упоа- 
вляюиц. кабип. Его Вел.; с 1884—чл. Г. С ; уи. 1886.

Р и х т е р ~ Ь ,  Оттоп Борнсович,  геп.-ад., ген. 
от инфант. (1 «30—1908). Окончил курс в пажеск. 
корп ; участвовал в 50-х гг. в боях против ту» 
роис-ь и^горцев.  В 1866 пазя. упр. де лами Императ. 
главной квартиры, с 1879—комапд. 7 прм. кориуса, с 
1881 сост. коыандующим Имии. главн. квартврон и заве д. 
де лами комиссии прошений до 1895, когда канцелярия 
прошений была преобразивана в капц. Е. И В. по при- 
вятию прошений. С 1887 сост. чл. Г. С. В и  898 Р. оета- 
вил также пост комаядующаго Императорск<‘й главмои 
квартирой и назп. состоягь ари особе  Е. И. В .; с 1906 
был присутствующим членом Г . О.

Р о з е н б а х ,  ІІвколай Оттопович,  ген.-ад., ген. 
от инф., чл. военн. сов. (1836—1901). Первоначальпая 
служба Р. протекла в рядах гвард. пе хоты. В турецк. 
войиу он комапдовал 2 бриг. 2 гвард. дивизив, вошед- 
шей в состав плевиеискаго отряда Карла Румынскаго. 
Вь де ле  под Горпым Дубяяком команд. ле вой колон- 
ной н был тяжсло рапен,  так что дальие йшаго участия 
в камиании приниыать пе мог.  В 1878 быль иаза. нач. 
штаба гвард. корп., в 1881—гвард. корп. н Спб. воен- 
ваго округа, в 1884—1889 был туркестанск. ген.-губ., 
после  чего назн. члѳн. воепп. сов. В 1891 пазн. чл. 
Г . Сов.; в 1891—94 присутствовал в департаменте  
гос. економии, в 1895-96 в департамевте  закоаов.

Р О О П ,  Христоф«*р Хрвстофорович,  гея. от 
инф., р. в 1831. Службу начал в гв. кавалерии, по 
окопчаиии курса воепп. акад. служил no генеральному 
иитабу. В 1866—1875 был началыииком штаба москов. 
воеинаго округа, a в 1875 получил в командование 
1-ую i ренад. днвизию, которая, июд его начальством,  
покрыла себя боевой славой на азиатск. театре  военн. 
де иствий, в особепн. при штурме  Карса. С 1878 ко- 
ыаид. 6-м арм. кориусом,  в 1883—90 состоял команд, 
войсками одесскаго округа и времеаииым одесским reu.« 
губерн. в 1890 назнач. чл. Г. C., в 1893—1899 васЬ- 
дал вь  департамеите  граждаяеких в духоввых де л,  
с 1906 ежегодпо н.иЗнач.>ется прнсутств. чл. Г . С.

Ре д к и н ,  Петр Грнгорьевыч,  взве стн. юрист 
(1808—1891); ел». в  текстЬ. С 1882 чл. Г. Ç.
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С а л О иѵиОН~Ь, Пѳтр Ивавовнчт, сепатор (1819— 
1905), ( кончвл курс в Царскосельском лии«е , в 
1840 иоступил па службу в ыин. юстиц.; о 18 5 слу- 
жи и  вь сеячте ; в 1850 сост. пом. статс- секрет. Госуд. 
Сов.; с 1855—дпр. к авии. госуд. контроля; в 1858 пѳ 
решел на службу в синод ■ б. назп. упр. синг- 
далыюю капц.; в 1864 назн. с^ватором в с 1878 
состоял первоприсутств. Вь 1889 назп. чл. Г. C., прв- 
сутстноваль в департаменте  гражаан. н дух. де л.

Т а т и щ е в ,  Александр Александрович^. (1822—
1895), но окоиичанин кѵроа в школе  гвардейск. иод- 
прапорщнков (вы ве Ник*>л. какалер.^ учил.), служиль 
в л .-иусарок полкѵ, a зате м,  выйдя в отставку, 
жи и  в своеы вме пив в 11овгород< к. губ. В па 
чале  шестидесятых годов избран крсстецким уе зд- 
ным предводитѳлем дворяпства в оставалгя на этои 
должпости в течеяие чѳтырех трехле тий. В 1872 пазн. 
пензепск. губсрнат., a в 188G—сепатором.  С 1892 
члеп.  Г. С. no депапт. законов.  Свою богатую галле- 
рею картвн Т. заве щал Пензенск. городск музрю.

У б р и ,  Павел Нетровыч,  гр., дипломат (1820—
1896); с 1848 служилт» в посольстве  в Ве ие , с 
1856—в Парпже ; с 1863 состоял чрезвыч. посланн. 
в Бррливе  и был о товап  в 1879 по требоваиию 
Бисмарка; с 1879- поспд в Б е не , но в 1882 отозван 
мз Bfenw и назнач. чл. Г. С.

Ф И Л И П П О В ,  Тертий Иванович (1825—1899). 
По окончаиии образ. на вст. фвлолог. фак. Москов. ун., 
примкиул к кружку молодого „Мисквитяннна“ в с в о р ю  
любовью к пародной пе спе  мпого си-де йствовал усв- 
депию культа старипной пе спв в народнаго обычая сррдв 
славянофилов.  иирннвчал де ятельноо участие в „Мо- 
сквитяншие“. „Московск. Сбориике “ u „Русск. Бесе де “. 
Б  18 .6 е зднл на Дон длн взучрпия парпдных нра- 
вов (no командвровке  морск. ве дом« тва), зате я  и и е ко- 
торое время служил в синоде , a позжѳ оерршол в 
ве домство госуд. контроля; с 1878 состоял товар. го- 
суд. копиролера, с 1889 до своей смерти чл. Г. С. и госуд. 
котролером  и много сде лал для улучшения де ла госуд. 
отчеиноств. Вме сте  с те м оп пе прекрашал в лите- 
раиурн. де ятельн. („Соврсм. цррковчые воиросы“, 1882, 
.Записка о народн. учплиииахъ“, 1882, „Сказаниѳ о жи- 
тии Кирилла и МсФ. дия “, 1885, „0 ирсподаванив цирк.-сла- 
вянск. яз.* ,1887, „Сборпикть статей“, 1886, „Три заме ча- 
тели.ных старца“, 1899). Оп был ипвиииатором и 
постоннным ир-дсе дателем „пе сеишой комиссив “ Гео- 
граф. общ. (с 1884); в вопросах дерковных стоял 
ва возстановдение патриаршеи тва.

Ф и л о с о ф о в ,  Нладимир Дмитриевич (1820—
1894), с 1861 по 1881 был главпыы воеинымь про- 
курором в главным вачальпиком воеино-суиебиаго 
ве димства; прв нем это ве юмство было реформиро- 
вано в духе  либералыиых начал Милютвпа, и учре- 
жлена воеппо-юридичсскаяакадомия. Вскоре  восле  выхода 
Милютина в отгтавку в Ф. оставил военпо-судебпое 
ве домстпо. В 1881 оп был назиачев членом Гос. 
Сов.; ирисутгтвовал в деии;>рт. грлжд. в дух. де л.

Ф р и ш ,  Эдуярд Васвльевич,  cena ор,  предс. 
Госуд. Сов. ( и833—І907). Окончвв к>рс в Учил. пра- 
вове д . в 1853 поступил на службу u в 1860 назя. 
об.-секрет. 11 дсп. сената, в 1870 обср- нрок. С 
1876 и до 1883 состоял товарищ. мипвстра юстиц., 
зате м до 1893 главпоупр. кодификац. огде л. ври 
Госуд. Сов. С 1883 член Г. C.; в 1884 — 1896 
лрисутствовал в департа«евте  законов.  С 1881 руко- 
водил занятиямв в трулами ррдакц. комвссив Комвтета 
для выработки проекта воваго уголовиаго уложения. В 
1897 назн. предс. деи. гражд. в духовн. де л,  в 1900— 
деп. законов.  С 1906—1907 был иредс. Госуд. Сове та. 
Отк, ывал I Госуд. Думу.

Ч и х а ч е в ,  Ннколай Матве свич,  ген.-адъют., 
адмвр., управл. морским министерством,  род. в 18:.0г. 
образование получил в морск. кадетск. корпуое , в 
1848 провзведеп в мичмапы, в 1853—59 служил в 
сибирск. флотилин, в 1860 назн. адъютантом в Е. И. В. 
вел. кн. генерал- адмиралу Константину Николаевичу. 
В 1862 состоял директором Русск Общ. паро- 
ходства и торговли. i о время русско-туреак. войны 
1877—78 Ч. был де ятельным участииком опера- 
цив русск. флотилии в устьях Дуная, в 1880 про- 
взведен в виие адмиралы; в 1884 иазн. началь- 
нвком главв. морск. штаба и, являя< ь главным со- 
трудвиком Шестакова, разработал влан реоргани- 
иаиии флота; в 1888 восле  сысрти Шестакова назн. 
увравдлиощиы иорчиам м-стбов в гачиаал эготъ

пост до 1896, в*ь 1898 назп. член. комит. Сибврской 
жел. дор., в 1899—предс. сове та при яин. фин. ио де - 
лам тѳрговаго мореплававия. В и 902 вривимал-ь дия- 
те.иѵпое участие в особом сопе щапив о вуждах сель- 
скохоз. промышлеппости Ч Л С П О М Ъ  Г. С. С О С Т О В Т Ъ  с 
189P; в 1897— 1899 заое дад н деиарталгенте  гос. 
экономин: в 1901 — 1905 гг. состоял предсе дателем 
допартамепта промышленности, ваук в торгонли; с 
1906 г. no йастоящсе вреѵя состоит присутствующим 
члевоч реформированнаго Г. С.

Ш е с т а к о в ,  Мван Алексе евич,  адмиралт., 
геп.-ад., упр. мор--ким мниистерством (1820 — 1888). 
Был в морском кадетском кориусе . С 1837 по 
1863 участвовал во многих военио-яорских опера- 
циях н во мпогнх ялаваниях.  С 1863—64 оыл члеп. 
учебпаго в кораблестроительиаго комвтетов в Смб. 
В 18  »6 н а з п и. ч е н  г р а д о п а ч .  в Таганрогъ; в 18-8— 
ввлснскмм губерв.; в 1872—82 состонл в качестве 
воеиипо - морск"Го а г ѳ п т а  1'оссии в Австрии, Италив, 
Фрапцив и Апглии. Б 1882 нвзп. упр. ыор» к мин. u за- 
нимал этот пост до своей смерти. IIри немь ирове* 
дев з а к о в  о цевзе  продолжвтельвости плававия.

Эпоха Императора Николая II.
А. С 1894 г- до лреобраз. Г. С. 20 февр. 1906 г-

А в е л а н ,  Федор Карлович (c m . I, 101), въ
1903—иик.5 ирнппмал участие в Г. С. no долж- 
HOCTU управлиющаго мор> ким ыипи стерством.

А л е к с а н д р  П е т р о в и ч  О л ь д е н -  
б у р г с к ий, иршиц,  в 1896 вазв. чл. Г. C.; см. в  
телсте  сл. и .иъдеьбу/пские.

А л е к с е е в ,  Евгений Іиваповвч,  ген.-ад., адм., 
чл. І \  С. назн. в 1905; c m .  II, 195.

А л ь т ф а т е р ,  Михаил Грнгорьеввч,  ген. оть 
арт. Род. в 1840 и. Службу кач. в аргиллерии. Окопч. 
кѵрс Мвхайловск. арт. акад. С 1892 — 99 был помощ- 
ником иачальв. главн. артвлл. упр .влепия. В L899—
1904—товарвщем гсв.-фельдцейхмейсиера. Вь 1904 г. 
назвачен чл*‘ном Г. С.

А н и ч к о в ,  Нвколай Мвлиевич,  в 1904 пазя. 
чл. Г. C., сепаторь; род. в 1844. Оковчнв вь СІ1Б. 
гвмпазию, через два года постуии и  вь СПВ у-тет,  
в по оконч. ист.-фил. фак. с 1869 гостоя.и  учителем 
древнвх языков в пстербург. гимьазии; ваге мь ди- 
рект. училищ ІІовгор. губ., в -878 окружв. вп^пектор. 
спб округа. При Деллнове  был наз. в 1884 дир. 
деп. мвн. нар. просв. в в 1896—тов. мив. Б 1897 
вреяеняо управллл мнв. вар. просв. В 189S пазн. се- 
натором присутств. в демарт. герольдии. В 1902 при- 
сутств. в 1 департ. А. являлся блнжайшим помощпи- 
ком и сои е тишком мия. Делянова (<см. XVIII, 194/99). 
Б  1905 пазначен члепом Г. G.; в 1906 1908 со-
стоял приеутству ющим члепом реформированнаго Г. С.

А р с е н ь е в ,  Алексе й Алексап; рович,  род. в 
1849 г По окоычании юридич фак. в Моск. унив (18 2) 
июступил на слѵжбу в деп. мип. юствц В 1874 
перешел в сенать. В  1880 избр. ефрѳм. уе здн. предв. 
двор., в 1885 сог-тоял тульск. губернск. ир^дв. двор. 
Члевом Гос Сове та пазн. в  1905. С  1906 при- 
сутсивующий члеп Г. С.

А р с е н ь е в ,  Дмвтрий Серге евич,  адм., геп.-ад., 
род. в 1832. Воспитавие иолучил в морск. кадетск. 
корпусе . Вь 1853 отправился в дальнеѳ плдвапие к 
берегам Амура на корвете  ,ІІаваринъ“ . В 1859 уча- 
ствовал в походе  аральск флотилии против хиввн- 
цев.  Б  1864 назн. воспитателем вел. кв. Сергия 
Александровича, в  1867—вел. кн. Павла Александро- 
вича и состоял в этой лолжности в течение 21 года, 
участвовал в войне  1877—78 В 1880 назп. дир. 
морск. учнл. и яачальн. Никол. морск. академии. Б 
1896 пазп. член. адмвралтейств- сове та, в 1901—чл. 
Г. С. В 1902 заседал в департамевте  промышлен- 
вости, наук н торг.; с 1910 присутствующий члев.

Б а л а ш о в ,  Николан Петрокич,  обер- егерм., 
род. вь 1841, окоыч. СПБ. уннверситет.  В 1874 яазн. 
подольск. губерн предводит. дворянства, в 1894—чле- 
ном сельско-хозяйств. сове та м-ва земледе лия. С 1905— 
члеп Г. С. по деииарт. промышленности, ваук в  тор- 
говли, с 1906 прнсутствующив член Г. С.

Б е з а к ,  Николай Алексавдроввч,  ген.-левтен. 
(1836—1897). Воспвтавие получил в пажеском вор- 
оусе . Участвовал в Крымской н турецк<«и (1877—78) 
кампаяиях.  В 1878 вазн. яросл. губерн., в 1880 году— 
Енжегор.; в  1882—дир. телеграфа. д-та. С 1884состояд*
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начальн. главп. упр. почт и телсгр. В  этом же году 
Б . слнл в одпо иючтовый и телеграфпый д-ты. Іири 
пе&гь при все х иочтово-тел. учрежд. учреждены сбере- 
гательвыя кассы, введеп однообр-азн. телегр. тарнф,  
понижены платы на большия разстояния, введена кор- 
ресиюпденция с наложсн. платеж. и доставка посылок 
на до*.  Чл. Г. С. назп. в 1895.

Б и р и л е в ,  Алексе й Алексе еввч,  адм., в  1905 
■азв. чл. Г. C.; c m .  V, 598.

Б о б р и к о в ,  ІІиколай Иванович (1839—1904), 
чл. Г. С. назн. б  1900; c m .  VI, 80.

Б о б р и н с к ий и Александр Алексе евпч,  гр. 
(1823—1903); иолучил образ. в ІІетерб. у н .,где  припад- 
лежал к существовавшей тогда в пем корпорации 
„Рутения “ н впосле дствии (1881) издал сборпвк .Сту- 
дент. пе сни 1825 — 1855 г.“; в 1861 — 64 состоял пѳтерб. 
губррнатором,  зате м петерб. губерпсквм предводв- 
телем дворянства (1869 — 72); в 1891) пазпач. обер-  
гофмейстер м ь, в 1896—чл. Г. С. Особенно взве стен 
какь генеалог-ь; оп составвл кнпгу: „Дворяиские вне- 
севпые в Общий Гербовпик роды Россивск. Илиперин“ 
(т. 1 до XVI ст ., т. II до 1885).

Б о г о л е п о в ,  Ннколай Павловвч-ь, мпн. пар. 
просв. (1847—1я01), с 1898 чл. Г. С. по должвости 
министра; c m .  VI, 104.

Б р я н ч а н и н о в ,  Алексапдр Семеновнч,  
гофм. (1843 — 1910). Образов. получ. в Спб. у-тете , 
но с трѳтьяго курса выбыл ■ в 1864 поступил в 
Николяевскоо кавалерийское учвл. В 1866 выпупиен 
корнетом и состоял па военпой службе  до 1872. 
Зате ы запялся обществеипой де ят. u был в 1880— 
гряз. уе здн. предв. дворявства до 1888, когда быд 
назн. самарсквм впце-губерн.; с 1891 сост. самарсв. 
губерп.; членом Г. С. был назп. в 1904. В 1906— 
1910 был присутствующна члепоы.

Б у д б е р г ,  Алексапдрт» Апдреевич,  бар., шталм., 
статсь-секретарь, род. г. 1851. В 1875 лачал службу 
в  деп. мин. юстнцин. В 1876 поступвл ва военпую 
службу и припиыал участие в турецкой вонпе  1877— 
78 ; оставив воеиную службу (1879), прнчвслеп к  
мннпстерству вп. де л.  В 18ЬЗ переведеп в воепио- 
походную кавцелярию Е. И. Вслнч. В 1887 сопрово- 
ждал IIMU. Алекоаидра III в его путепиествии по России. 
Гсрмании и Австрии. В 1891 вазначен пачалышком 
капцелярии прошений, на Высочайшее имя приносвмыхъ; 
с 190U—главноуправ. канцелярией прошении в заввмал 
эту должвость до 1913 В 1904 назн. членом Г. С. 
В 1905 принимал де ятсльное участие в особых 
совФщапиях по вопросам,  связаишыѵ с пре бразо- 
ванием государствеинаго строя, н ему првнадлежал 
одвн вз проектов маишФеета (с.и. X, 359); с 1906 
првсутствующий член Г. С.

Б у л ы г и н ,  Алексапдр Грпгорьеввч,  чл. Г. С. 
яазп в 1905. c m .  VII, 104.

Б у т О В С К І Й а  ІІетр Михайловвч (1842—1912); 
по окончаиии курса въУчвл. правове д. с 1869 до 1889 
после дователыю проходнл должности чл. полт. окружн. 
суда. предс. люблвпск. окружп. суда, предс. д-та варш. 
судсбн. нал., прок. ха| ьк. судебв. пал., прок. варш. 
еудебн. пал и старш. предс. этой палаты. В 1889 
нази. обер- ирок. сенАта; с 1892 состолл товарищ. 
мпн. юстиц. Б. принимал участиѳ в комиссии по пе- 
ресмотру судебных уставов,  с 1901 до 1912 (года 
смерти) состоял чл. Г. C.; в 1901 —1905 засе - 
дал вь деиартамепте  гражд. в дух. де лъ; в 1 и06—1908 
был присутствугощим члепом реформировампаго Г. С.

В а л ь ,  ф о н ,  Виктпр Васильевич,  в  1903 
иазвач. ч и. Г. C., c m .  Vil, 526.

В е л ио ,  Иван Осипович,  баров (1830—1899); 
вослитывался в Алекс. лицсе ,в  1861 вазн. виие-губери. 
в Херсен, в  1862—65 был после довательно бессираб. 
губ., гралонач. Одессы u симбир. губерп.; в 18C5 назп. 
директором деп. иолвции; в  1868—дир. почтоваго де- 
парт. В этой до.жпости произвел це лый ряд улуч- 
пиений. Въ18ь0 назпачен ннчальн. вповь учрежденнаго 
департ. госуд. полвпип, в 1882—сенатором,  a в 
1896—чл. Г. C.; с 1897 г. прнсутствовал в департа- 
мение заковов.

В е р х о в с к Е й ,  Владимир Владимировпч (1849— 
1910), оконч. курсь юрид. фак. Моск. унив. Вь 1869 
поступиль па службу в I д-т сената; в 1883 вазв. 
дир. особ. канц. по кредитной частв мин. фин. н соста- 
жил закопоироект о сборах с доходов и лромышл. 
ире иприятий, в 1889 пазн. чл. сов. м-ва фвп.; в 
1890—тов. главвоупр. C. Е. И. В. капц. no учрежд.

Имп. ЬІарии, a  в 1896 чл. Г. С. Руководил изданием 
„Собр. узакон. ве домства учрежд. Имп. МарІи“. В 1897 
и 1899 — 1905 зясе дал в департаменте  госуд. эко- 
вомии; в 1906—1909 был присутствующим членом 
реформированпаго Г. С.

В л а н г а л и ,  Александр Георгиевич, дипломат 
(1823—1908). Окончнл курс в Горпом ннст. н 
вначале  посвятил себя горпо-инжеперной де ятельности; 
в 1852 назн. смотритежеы главнон физической обсер- 
ватории. С началок Крымскон кампапии В. назначен 
старшнм ннженерпым офицером на Корннловском 
бастионе , где  згве дывал обороиительными рабитами. 
По окончании Крымской войпы В. становнтся диплома- 
том.  В 1858 комапд. в Черпогорию с особым по- 
ручением,  в  1860 пазнач. гсн. копс. в Сербии, с 
1863 сост. чрезв. посланн. в Пекнпе . В 1873 оп 
ост&вляегь по боле зни службу. В 1882 пазп. тов. мин. 
вн. д.; с 1891 no 97 сост. послом в Италии, a  в 
1897 назн. чл. Г. С.

В О Л К О Н С Н І Й ,  Михаил Ссрге евпч,  кп., об.- 
гофм., тов. мин. нжродп. просв., севатор (1832—1909). 
Род. за Байкалом па Петровгком заводе , сып 
декабрнста Серге я Григорьевпча В. По окончьнин ир- 
кутскон гимн. В. был оиреде лвн (1849) на службу 
в главн. управл. Амурскаго края. В течениѳ 7-ми- 
ле тней службы В. ыпого раз совеи шал ѳкспедвцин в 
Мопголию. В 1856 он прнбыл из ДІонголин курье- 
ром в СПБ., a  затЬм,  в демь коронопания Алек«-аи- 
дра II, был послаи в Сибирь с манифестом о 
возстаиовлении в правах все х декабристов,  зате м 
служил на К авказе  и в Персии; no возвращснии в 
СПБ. был назн. пом. статс- секр. Гос. Сов. по деп. 
закон. u в  этом звании состоял 14 ле т.  В 1876 
прн гр. Д. А. Толстом занял пост попечит. СГІБ. 
учебн. окр. В 18S0 пазн. почетп. опекун. в член. сов. 
мин.пар. просв., в 1882—тов.[мви. нар. просв., в 1885— 
сенатором,  в 1890 возведен в  звапие обер гоф- 
ыейстера, a в 1896 иазн. чл. Г. С. В 1901 — 1905 
засе дал в департаыепте  промышленности. Издал 
перов. „Устава гражд. судопроизв." в „Ыаказа судебн. 
ые стамъ“ нтальянск. королевства.

В я з е т с н І Й ,  Леонид Дмптриевич,  кн., гене- 
рал огь кав. (1848 — 1909). По окончаиии курса в 
Александровском лицее  поступнл в гвардию. ІІрпнп- 
мал участиѳ в турецкой воние  1877—78 гг. В 1889 
был избраи усмаискиы предводителем дворяпства. 
В 1888 назп. астраханск. губерп. и наказн. атаманом 
астрах. ьаз. войска, с 1890—исир. должн. управл. деи. 
уде лов,  a зате м сост. начальником главп. упр. уде лов.  
В 1899 вазп. члев. Г. С. За протест против де йствий 
полиции во время изве стиой демопстрацио y Каванск. 
собора в Спб. получил Высоч. выговор.  В 1901, 
1903 — 1905 засе дал в департамепте  ииромышлешио- 
сти; в 1906—1909 был присутствующим члвиом.

Г а л к и н - В р а с к о й я  Михаил Нпколаевич,  
род. 1834; образ. получил на юридич. ф. Казан. ун. 
В 1858, вь качестве  чииовн. при оренбург. ген.-губерн. 
учасивовал в дипломат. ыиссии и Хиву и Бухару. 
В 1868 издал „Этпографические материалы по Средн. 
Азии и ореиб. краю“, По поручеиию гр. ІЗалуева зпако- 
мнлся с  полож> нием тюрем в Евроие  в издал „Ма- 
териалы по изучѳпию тюремиаго вопроса". В 1868 был 
пазн. эстляндским губсрнатором,  в  и сачестве  котораго 
проводил руссвфикаторскую политнку. В 1870 иазпа- 
чен саратовским губернаторомъ; с 1879 до 1896 со- 
стоял началыииком І'лавнаго тюремнаго управлония. 
С 1896 чл. Г. С# Впосле дствии пеоднократно руководил 
организациен трчдовой поыощи населению в голодпыѳ 
годы (1899, 1906, 1907). В Г. С. засе дал сперва в 
дспартаыенте  госуд. вкономии, потом в департаменте  
промышлепности. С 1906 ирисутствующий ч л р н .

Г а н е ц н ий, Пиколай Степанович,  геп. от внф. 
(1815—1904); службу нач. в гвардейской пе хоте . Уч. 
в кампапии 1853—56 на азиатском театре  военн. де й- 
стний, комапдуя полком.  В 1863 был нач. войск,  
де йствовавших протин польскаго возстапия в ионе- 
ве жскоы и вилькомипском,  a  зате м ковенскомь и 
мариампольском уу. Во вреыя турецк. войны 1877—78 
команд. 7 армейским корп., охраиявшим поберсжьѳ 
Черпоморья. По оконч. войяы команд 8 корпусом и 
с 1886 до 1895 состоял команд. войскаыв вилепскаго 
округа, в 1895 назн. чл. Г. С.

Г е й д е н ,  Логгви Логгнпович,  гр., ген.-ад., 
адм. (1806—1901). Пятнадцати ле гь произвед. в  мич- 
маны; участвовал в  войне  с Турцией 1827; чате мъ
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(1829—31) комапд. разлпчп. восши. судамп; в 1832 
назн. флиг.-ад., в 1833 эскндр- маиор Е И. В , вь 
1836 упр. военно-походпой no флоту каиц. Е. И. 13. С 
1856 состоял воеиш. губ. и комапд. ревели.ск. иорта, с 
1859 состсял члеиомь Алексапдр. ком. о раненых и 
с 1895 ero внис-иредседателсм,  в 1861 иропзвед. 
в адмиралы, в 1895 нази. чл. Г. С. Всегда пользовался 
нсключительным дове рием п расположенисм государей.

Г е р а р д ,  Пиколай Іиииколаевич,  род. 1838; кон- 
чи.ѵь Сииб. упиверситет,  был взбрати  спб. мировым 
судьей, зате м предсе дателем съе зда; в 1875—прсдсе - 
датель варшавск. судебн. палатьт, с 1882—сенат., вь
1884—86—всполняющ. обиз&кпости главпоуправляюицаго 
учреждеииями Имп. Марии; с 1890 был псрвоприсут- 
ствующим в межево.ч департаменте  сепата; в 1898 
иазн. чл. Г. C., в 1898 — 99 засе дал в деиарта- 
менте  закоиов,  в 1900—1901 в деиартамеите  гражд. 
u дух. де л н в в 1902 — 1905 быль предсе дателем 
этого деииартамеита; в ь 1906 был пазиач. фииляпдским 
геи.-губерн. (ииоеле  отставки киг. II. Оболеискаго) и со- 
стояль им до 1908, когда иа этот пост был пазпач.
В. А. Бскман.

Г о л у б е в ,  Иван Яковлевич,  сенатор.  род. 
1841; окопч. курсь в Учнл. правове д. в 1860. С 
1864 иринимал учаетие в работах по преобразованию 
судебиой чаети п введепию судебных уставов в де й- 
ствиѳ в Спб. губ. В 1866 тов. прок. сиб. окружн. суда, 
зате м запимал должпости члена и тов. предс. этого 
суда, тов. об.-ирок. в об.-прок. гражд. касс. деп. прав. 
сеп., директ. деп. мшг. юствции. В 1882—1894 в каче- 
стве  сепатора участвовал в работах редакц. компссииг, 
учрежд. для составления проекта гражд. улож., в 1895 
назп. чл. Г. C.; с 1895 no 1905 засе дал в департа- 
менте  гражд. и дух. де л,  a с 19C6 состоит приисут- 
ствующ. чл. Г. С. и его внце-предсе д. Открывал за- 
се д. Госуд. Думы второго, третьяго н четвертаго созыв.

Г о н ч а р о в ,  Серге и Серге евнч,  гофм., сепат., 
род. в 1842. Оконч. курс вь Моск. унив,, с 1866 слу- 
жил ио судебному ве домству. 13 1873 состоял предс. 
волыпской иалаты угол. н гражд. суда, в 1875 перевед. 
на ту же должиость в Киевь, вь 1877 пази. проис. ка- 
занскон судебк. иалаты, в 1880 персме щ. в Москву; 
в 1884 состоял старш. иредс. тифлисск. судебн. па- 
лагы, в 1891 назн. сенатором,  с 19CO по 1911 (когда 
выбыл) —член. Г. С. В 1900 — 1905 он заседал в 
департамепте  гражд. н дух. де л. В реформнровани. Г. С. 
он иазначался к присутствию пепрерывно с 1906 г. 
и был там одним из лидеров кранпих правых.  
Это нѳ поме шало ему быть протнвишком столыпиискаго 
проекта земства в западных губерниях,  и когда этот 
ироект был проведен,  вопреки вотума Г. C., в по- 
рядке  87-й статьн, в внде  протеста вышел в полную 
отставку и сложпл с себя звание члспа Г. С.

Г О р е иѴІЫ К И Н,  Александр Дмиитриевич,  ген. 
от иифант. (1832—1904). Получил общее u военное 
образовапие в Аракчеевсисом и первом кадетсквх кор- 
пусах.  Оисопчвл курс ІІнкол. акад. ген. штаба. В 
1864 команднровап в распоряжение наме стпока Д. 
ГІольскаго и много работал по крестьянскому де лу, при 
чсм был стороишнкомь иаде ловь безземелыиых крѳ- 
стьян.  В 1866 пазп. подолвск. губерп. u вскоре —ла- 
чалыи. штаба одесскаго воеипаго округа. В 1889—1900 
заипмал иост иркутскаго ген.-губери. При нем на- 
чалось проведепие Великаго Сибнрскаго пути. ІЗ 19C0 
пазп. чл. Г. C., засе дал в департ. промышлениости.

Г О р е иУ ІЫ КИ Н ,  Ивап Логгипопич,  род. в 
1839; в 1899 пазн. чл. Г. C.: в 1914 вновь назиач. 
предсе дателем сове та мннистров.  Cm . XV, 478—80.

Г р и п п е и б е р г и»и Оскарь Фердиианд Кази- 
мирович,  гея.-ад., геиг. от ипф., род. 1838, ьстугшл 
волыюопреде ляющимся в де йетвующую армию во врѳмя 
турецкон камнании 53—54, зате хгь служвл па К авказе 
и в Туркестапе  и участ. в ие скольких экспедициях.  
Во время турецкой кампапии командовал гв. стре лк. 
батальоиом,  a потом л.-гв. московским полком.  
Дальне йшая служба его проходила ва высших строевых 
должностях гвардии. Въ1901 вазн. покощпиком,  a  в 
сле д. году комапд. войсками виленск. воен. окр. В 1904 
назн. командующим 2-ой маиьчжурской армией. Недоволь- 
ство де йствиямн главнокомандующаго, которое Г. ни- 
сколько не старался скрывать, н отъе зд после  боя под 
Сандепу из ар.чии, без согласия па то главпокоыан., 
произвели сильное впечатле ние в армии. Вскоре  заием 
Г. был назпачен ген.-ишспект. пе хоты и членом 
Госуд. Сове та (в 1905).

Г р о д е к о в ,  ІТнколай Ивановнч,  геп. от и шф. 
(1813—1913). Участвовал в кавказских войпах u 
экспедициях ирот. хившицев.  В 1883—93 был воен. 
губ. Сыр- Дарышсиион области. В 1893- 98—помоидии- 
ком приамурск. ген. губ., в 1898—1902 приамурск. 
ген.-губ., комаид. войеками приамурск. округа н паказ- 
пым атамаиом приамурск. казачьяго войска. Затшмая 
после диюю должность, ирипял де ятельпое участие в 
кнтаиской воиине . Областной гор. Благове щсиск иод- 
вергся бомбардировке , было ре шено выселить вее х 
кптайцевь на иравый берег Амура; нрп исполпеиин этого 
расиии рнжеиия ироизошло изве стиое масеовое потопление 
мнриых китайцев и . Алиуре . В 1902 пазн. чл. Г. С. 
В и» 1904 — 1905 засе дал в дсиартамепте  закопов.  В 
1906 команднровап иа Далыиий Воеток с нравамя 
главпокомлнд. войсками. В 1906-08 состоял турке- 
станским геи.-губ. u команд. войсками этого округа. 
С октября 1908 был прнсутствующим члепом Г. С. 
Гродекову принадлежнть ие сколько снециальных работ 
мо этнографии п географии, нз которых лучшей являет- 
ся Kuura „Кнргизы н каракнргнзы Сыр - Дарьнпской 
областп“. Собраиныя им богатыя энтографическия кол- 
лекции пожертвовлпы им в Румяицовский музей.

Г у д и иУи - ЛевнОБИЧ,  Павел Констаптп- 
нович,  геи.-лейтен., заслуж. ордин. проф. Нцкол. акад. 
ген. штаба (1842 — 1907). Образовапиѳ иолучил в 
киевском кадетском коргиусе , во 2-м Іѵопстантин. уч., 
з&те м в Михай.:овск. артилл. акад. н Ниикол. акад. 
геп. штаба. Окопчив после дпгою в 1870, преподавал 
тактику, с 1876—иироф. в ІІнкол. акад. В 1891— 
1893 сост. иом. упр. д та уде лов.  В 1893 назн. упр. 
кабин.^Е. И. В. В 1895 команд. в Нерчинск й п Ал- 
тайский округ ве домства кабнп. E. В. В ь 1930 назн. 
членом Госуд. Сов.; в 1901—1905 засе даль в депар- 
таменте  промышлеишоств; в 1906 был присѵтствую- 
щим членом Г. С.

Д е й т р и х ,  Владимир Ф едоровнч,  род. в 
1850. По окоиич. юрнднч. фак. Сиб. унив. служил по 
судебн. ве домству, после дователыио занимая должпости 
в 1876 тов. ирокур. иодольсис. суда, с 1878 вороп., сь 
1880—петербург., с 1881—прокурора витеб. суда, с 
1888—прокур. спб. суда, зате м ирокурора спб. су- 
дебной иалаты. В 1898 нази. старшим предсе дателемь 
спб. судебнои налаты, в 1902 — ио.моидвнком финлянд- 
скаго геперал- губерпатора; вь 1905—члепом Госуд. 
Сове та. С 1906 присутствующий член.

Д т и т р ие в ,  Михаил Дмитриевпч,  род. в 
1846, образование получнл в Константив. мѳжевом 
пнстииуте . В 1868—86 слуашл в госуд. коптроле , в 
1886 нази. в.-дпр. канц. м-ра путей сообщеииия, в 1892—
в.-днр. деиг. roc. казн., с 1895—1902 состоял дир. это- 
го деит., в 1902 назн. тов. мин. фпп. и в 1905—чл. Г. С.

Д о л г о р у к ий, Александр Серге евия,  кн., об.- 
гофмарш. (1841 — 1912). Оконч. пажеский корпусъ; в  
1862 опред. к посольству в Парижъ; в 1863 при- 
коыанд. к  капцелярип мин. ип. д.; в 1883 назнач. 
церемониймейстером Двора Е. В.; в 1890—обер- цере- 
моыиймейстером,  в 1905—чл. Г. C.; с 1906 — пря- 
сутствующий члеп.

Д р а г о т и р о в ,  Мпхаил Иваиовачь, ген.-ад., 
геи. оть шифант. (1830—1905), чл. Г. С. назн. в 1903; 
c m . XIX, 44/48.

Д у р н о в о ,  Петр Николаевич,  сенатор,  род. 
в 1845. Окопчил в 1862 куре морск. кадетск. кори. 
В 1870 поступил в воешио-юридич. акад. и вскоре  
пазиг. пом. прок. кроншт. военно-морск. суда. В 1872 
перешел в мин. юстиц. и в течеиие 9 ле т занимал 
после дователыю должпостн тов. прок. владимирскаго и 
московскаго окружн. судов,  ирок. рыбипекаго и влади- 
мирскаго окружи. судов и тов. прок. к иевск. судѳбн. 
палаты. В 1881 переииел в мин. вн. д. и занял долж- 
ииость управл. судебп. отд. деи. госуд. полиц.; в 1884 
занял доллс. дир. деп. полвции и стал бдижайшим 
сотрудннком гр. Д. А. Толстого, a  зате м и преемника 
Толстого, ыип. вн. д. И. II. Дуриово. В 1893 назн. се- 
патором,  в 1900—тов. мип. вп. д. и в 1905 в  пер- 
вый сов. мип. npu С. Ю. Внтте воивел в качестве  миии. 
вп. де л.  Нѳ призпавая новаго строя и пе считаясь г 
ним,  всеце ло стоя па почве  стараго порядка u заве - 
щ аишой им программы внутренней политики, он с 
исключительной суровостью вел борьбу с революцией, 
сам формулнровав свою тактику словами: „когда дом 
горит,  стекол нѳ жале ютъ“ (гле. X, 366,369/70). Перед 
открытием I Гос. Думы Д. вме сте  с прочими членама 
сов. мин. оставил свой пост.  С 1905 сост. чл. Г. С.
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В ъГ .С ов . является лидероы правыхъ; въто же время оп 
находился в постоянной оипознции Столыииииу, и когда 
в марте  1911 Гос. Сов. и Гос. Дума были распущепы 
на 3 дня для того, чтобы в порядке  87-ой ст. провссти 
закол о западном земстве , Д. был дан без его со- 
гласия безсрочный отиускъ; однако оп очепь скоро 
вповь получил возможность нродолжать свою де ятельи. 
в 1 . Сове те .

Д у р н о в о ,  Петр Павлович,  геп.-ад., геп. от 
нпф. Род. в 1 8 3 5 .  ІІачал службу офицером кавалер- 
гардекаго нолка. Вь I 8 6 0  —  1 8 7 0  был харьковским 
губерн., в 1 8 7 2 — 1 8 7 8 — московскимь. В 1 8 7 8 — 1 8 8 2  
состоял при m u h . впутр. д. С 1 8 8 2  по 8 4  управлял 
деп. уде лов,  зате м состоял по военп. мин. и в 
то же врсмя принимал де ятельное участие в ІТѳтербуг- 
ской городской думе ,где  былъодннм из паиболе е влия- 
тельных гласных стародумскон партин. С 15 июля no 
24 ноября 19и5 был московским ген.-губ. Членом Г. С. 
состоит с 1 9 0 +  ,в 1 9 0 6  был присутствующ. членом.

Д у х о в с к о й ,  СергЬн Михайдовнч,  генерал от 
ипфант. (1838 — 1901), окопч. курс в инженер. акад. 
u акад. генерал. штаба. IIо окоачаиии войпы в Азиат- 
скои Турцин, во время которой Д. был пачальпнкомь 
штаба корпуса ген. Лорце- Мслнкова, Д. был п&зн. 
начальп. штаба моск. военн. округа. С 1S0 »—был 
приамурским генер.-губерн. В 1898 назн. туркестаиск. 
генер.-губерп., в 1901 —чл. Г. С. Поме стил ряд ста- 
теии в „Воеином сборнике “.

З и н о в ь е в , Нвколай Алексе свич,  род.в 1 8 3 9 ,  
окопч. курс в Лазаревском ипстит. восточп. яз. и вь 
Константииовско.м меж. ипст. Занимался разработкон 
ыатериалов для преобразовапия межевой части в Рос- 
сии. Вь 1 8 6 6  назн. членом гроднепскаго губернск. ио 
крестьянским де лам присутствия, с 1 8 7 6 — состоял 
управл. госуд нм. Вилеоской губ., в 1 8 8 2  назп. сувалк- 
ским,  в 1 8 8 4  петроковским губерн.. вь 1 8 8 7 — туль- 
ским,  в 1 8 9 3  — ыогплевсквм,  в 1 9 0 1  назп. дир. 
хозяйств. д-ита мин. вн. де л,  в 1 9 0 2  занял пост 
тов. m u h . вн. д . В 1 9 0 3  н 1 9 0 4  3 .  производил реви- 
з ию земских учреждоний Московской и Курской губ., 
вме вшую це лыо устранение ^третьяго элемепта“ оть 
активнаго участия в земской де ятельпости и борьбу 
с земскнмь либерализмом.  В 1 9 0 3  назпачен се- 
натором,  в  1 9 0 4  назн. чл. Г. С. В 1 9 0 5  засе дал 
в  департаменте  гражд. и дух. де л,  с 1 9 0 6  непре- 
рывно состоит присутствующим члсном Г. С.

И в а щ е н к о в ,  Анатолий Павловнч,  сенатор 
(1842—1906). Образование получил в  СПБ. унив. 
UO юридич. фак., около 30 ле т нрослужил в госу- 
дарств. контроле , с 1881 состоял геп.-коитр. деп. во- 
енной и морской отчетности, в 1883 перешел на такую 
же должность в дѳи. гражд. отчетпости, с 1886 сост. 
чл. госуд. контр., в 1892 назпач. тов. мин. путей сообщ. 
в через полгода— тов. мнн. фин., с 1897 тов. госуд. 
контр., в 1899—член. Гос. Сов., в 1902—1905 присут- 
ствовал по департ. госуд. экономин.

И г н а т ь е в ,  Алексе й Павлович,  гр ., геп.-лей- 
тен. (1842 — 1906). Образование получил в пажеском 
корнусе . С 1«59 по 1885 состоял на военной службе , 
в 1885 пазн. иркутск. гсп.-губсри., в 1889—тов. мин. 
вн. де л,  но на пути в Спб. иолучил пазначепие 
гсн.-губерп. киевскпм,  иодольским и волынским и в 
втой должности оставалсл в течение 9 ле т.  Зате м 
nep'-селился в  Сиб. и принимал участиѳ в качо- 
стве  предс. в различпых собраниях об исключитель- 
ных положениях,  по вопросам ве роисповеданий и т. д. 
Чл. Г . С. сост. с 1896; вь 1898—1905 засе дал в де- 
партаменте  закоиовъ; в 1906 по преобразовании Г. С. 
был включен в число прпсутствующих члепов.  
Убит 9 дек. 1906 в Твсрп.

И к с к у л ь  - ф о н  - Г и л ь д е н б а н д т ,  
Алѳксандр Александрович,  барон,  сепатор (1840—
1912), образ. получ. в Учнл. правове де ния, в 1868—чл. 
СИБ. окружн. суда; в 1872—лифляндский вице-губерп., 
в 1874—1882—лифляндский губернаторъ; в 1884— 
харьковский губерн., вь 1886-88— исковский губерн., 
после  того сонатор,  в 189+ прнпнмал участие в ко- 
миссии для пепссмотра законоиоложения по судебной ча- 
сти, в 1896-99 был тов. мип. вп. де л.  Членом Г. С. 
состоял с 1899. В 1900—1905 засе дал в департа- 
мепгЬ законовъ; в 1906—1908 был прнсутствующнм 
члином реформированнаго Г. С.

К а л а ч о в ,  Виктор Васнльевич,  сепатор,  
(1835-1910). Ь начале  своей де ятѳльчости, в качестве  
мирового посредника в яросл. y ., в 1861 мпого ра-

ботал над ироведеииом в жизпь реформыосвобожде- 
ния крестьриъ; в 1866—75 сосгоял почетным ыиро- 
вым судь»-й по яросл. y., в 1875—по моск. y., в 1877 
присутствовал в москоиском no крестьянским 
де лам присутствии, в 1878—1882 ярославский губерн- 
ский предводит^ль дворянства, в 1882 пазиач. харь- 
ковским,  в 1884—коетром. губерииатором,  п 1892 — 
дир. деп. землед. и сельской пром., в 1894—сенат., 
в 1902—чл. Г. C., в 1903—1905 г. зясе дал в де- 
партаменте  промышленности, в 1906—1907 был при- 
сутствующим членом,

К н и р и м ,  Алексгндр Александрович,  изве ст- 
пый цнвилист,  сенатор (1837—1904). Оконч. Учил. 
иравове д., состоял с 1862 члепом комиссин по соста- 
влению судебпых уставов,  в 1866 при открытии Спб. 
окружнаго суда назп. тов. предсе д. гражд. отде ления, 
зате м предсе д. Спб. коммерч. суда; в 1872—об.-про- 
курор гражд. каосац. д-та сената, в 1878—сенатор 
того же д-та; в 60-х гг. соотоял пом. ргдактора „Жур. 
Мип. Юстиции“, в 1870 осповал „Журн. гражд. и торг. 
ирава“, переименованпый зате м в „Журн. гражд. и 
угол. пр.“, кот. оп редакт. совме стно с Таганцѳ- 
вым до 1879, когда журп. был им передан Пе- 
тербург. юрип,нч. обществу; вздал „Систематичские 
сборпики ре шений гражд. касс. д-та Сената“ &а 1873, 
74 u 76 гг. С 1882 состоя; помощп. предсе д. комис- 
сии по составлению проекта гр: жд. уложения, в 1901 
назп. чл. Г. C., в 1902 присутствовал в  департа- 
менте  гражд. в дух. де л.

К с б е н о ,  Дмвтрий Фомвч,  директор Имп. пуб- 
лвчной библиотеки, в 1901 назн. чл. Г C., в 1902—1905 
заседал в департаменте  госуд. экоиомип; в 1906—1907 
был ирисутствующим членом,  с.м. в тексте .

К о с т а н д а ,  Апостол Сппридонович,  ген. от 
арт., геп.-ад. (1817—1898). По окончапии Ришельевскаго 
одесскаго лицея поступил па службу фейерверкером 
в гвард. коппую артилл. Произвед. в офнцеры в 1844. 
Во время Восточной войны был адъют. Горчакова, ко- 
манл. каваллерией Мало-Валахскаго отряда и был пач. 
штаба Бельгарда. Ilo возвращенин русской армия из 
кпяжеств продолжал службу в Петербурге . В 
60-х гг. был команд. в Польшу и принял участие 
в подавлении польскаго возстания. В 1863 иазп. команд.
8-й ие х. днвизин, в  1869—2-й грепад.; в 1872 назн. 
пачнльн. артплл. варшавскаго военн. округа. В 1879 
состоялось назначение К. на ту же должность в  Спб. 
В сле д. году назн. помощн. главноком. войскамн гвард. 
и спб. округа. В 1888—1896 был команд. войскамв 
московск. военн. округа, в 1896 пазп. чл. Г. С.

К о с ы ч ,  Аидрей Иванович,  ген. от инфант., 
род. вь  1833. Образов. получ. в Павловск. кадетск. 
кориусе  и в Иикол. акад. ген. штаба. Участвовал 
в Крымской кампании и войне  1877—78. В 1881 
был иази. пач. штаба киевскаго военн. окр., в 1887— 
саратовским губери., в 1891 —команд. 4-го армей- 
скаго корпуса., в 1895—иио м .  команд. войсками к иевск. 
восиш. окр., с 1901—05 сост. командующ. войска.ми казан- 
скаго округа. К. является горячим стороишиком народ. 
образования и в своей админнстратнвн. де ятельп. много 
способствопал правильной постановке  статистикп, вра- 
чебнаго де ла, благотворителыюсти в ме стном городск. 
u земскомь хозяйстве ; публичпыя ре чи его всегда при- 
влвкали к себе  впимание своим искренпим сочув- 
ствием просве тительной де ятельности. Іиа ииечатал 
литер. труды: „В иоходъи, „Рущ ухскид отрятъ“ , „Пу- 
тевыя заме тки по Волыни“, „Контрасты и противоре чия “, 
„Как падо жнть русскому солдату и после  увольнепия 
его со службы на родину“. В 1905 пазн. чл. Г. C., 
в 1906 и 1907 г. был прнсутетвующим членомъ; по- 
сле  того к  ии рисутствованию пе призывался.

К р е иѵие р ,  Оскар Карлович (1829—1904), ген.- 
ад., адмирал.  пбразование получил в Александр. и 
морск. кадетск. кораусах.  В Крымскую кампапию уча- 
ствовал в защите  Севастополя; зате м ко.мапд. раз- 
личпыми судами; в 1886 вице-адм. н предс. морск. тех- 
нич. комиг., с 1888 — 1896 состоял иачальн. главн. 
морск. штаба; в 1896 вазн. чл. Г. С.

К р и в с к ий, ІІавел Алексаидрович,  шталм., род. 
в 1836; по окончании кур<*а в школе  гвардейскнх под- 
прапорщ. поступиль в 1848 в кавалергардский полк.  
Вь 1861 —1863 состоял мир. посредп. сордобск. у._В 
1873 состоял членом Валуевской комнссип, в 1876— 
87 сарат. губерн. предв. двор., в 1886 припимал 
участие в комиссии прн мип. вн. д. для обсуждения 
реформы земских и городских учрежд.; в 1896 вновь
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язбр. саратовск. губернск. преив. двор. и был однпм 
изь наиболие ярких представнтедей узкосословн. дво- 
рянских тенденций; в 1902 назн. чл. Г. C., в 1903— 
1905 присутствовал в деп. законов.  Ум. в 1905.

К у л о м з и н ,  Анатолий Николаевич,  статс- се- 
кретарь, род. в 1838. Окопчив вурс в СПБ. упив. по 
юридич. фак., слушал локции вь Гсйдельбергском н 
друг. вносгр. унив. В 18S0 назн. тов. мип. госуд. им., 
с 1883 состоял управляющи.ч де лами ко.ѵцт. мии., 
в 1891 назнач. также упр. де лаыи комит. Сибирской 
ж. д. Ему принадлежат труды: „Поземельная подать 
в Англин- (1861), „Постройкаж. д. в Россип и па Западе “ , 
„Очерк палогов па сгииртпые напнтки в ие которых 
госуд. Европы“, „Госуд. доходы и расходы России в 
XVIII ст .“ (69), „Фннансовые докумепты дарствования 
лши. Екатеришы 11“ („Сборн. Имп. русск. истор. общ.“
1890), „Опытпый подсчет совремсшиаго состояния па- 
шего парод. обр.“ (1912) и др.; при нем,  в 1894, кап- 
целярией комитета мнпистров изд. чрезвыч. це нииый 
„Свод статист. све д. о хозянств. положении крестьяи. 
населения “. К. положил начало эксплуатадип фосфо- 
ритных залежей в  России. Членомь Г. С. состоит с 
1902, в 1904— 1905 засе дал в департаменте  гос. 
экояомии, с 1906—присутствующий член.

К у р о п а т к и н ,  Алексе й Николаевич,  ген. от 
инф., ген.-адъют., б. воепный мявистр,  главнокоманд. 
в  русско-японской войве , с 1898 чл. Г. C., см. в 
тексте .

К у т а й с о в ,  Павел Ипполптович,  гр., ген. от 
ипф., сеиаторь (1837—1911). Образовапие получнл в Іии- 
кол. акад. генер. штаба. Участвовал в кампапиях  1854, 
61 u 64. В 1863 испр. должн. старш. адъют. прп шгабе  
войск кутаисскаго ген.-губер.; в 1865—испр. долж. 
начальн. этого же штаба войскъ; в 1871—воен. агеит 
в  Лондопе ; в 1873 — 1880 нижегородский губерна- 
тор,  в 1882 —нач. варш. жапд. окр., в 1884—член. 
сов. мин. вн. д , в 1896—сепаторь. В 1903 — 1905 был 
иркутским геяер.-губерн., с 1904 чл. Г. C., в 1906 
был присутствующим членом.

Л а з а р е в ,  Петр Михаииловиич,  штадм., год. 
в 1851. Оконч. курс в Алекс. лнцее  В 1884 яричя- 
слеп к м-ву вн. д. В 1885 назн. курск. в.-губерн., 
с 1889 сост. таврдч. губерн.; в 1901 г. был назнач. 
сенатором п в  1905 членомь Гос. Сов., с 1906— 
присутствующий члеп.

Л и н д е р ,  Константин Карлович,  ѳгерм., дво- 
рянин Вел. Княж. Финлянд. (1836—1908); в 1852 
ностуяил на воѳнпуго службу, в 1S61 вышел в от- 
ставку u занялся седьск. хозяйством.  Вь 1900 нази. 
сѳнатором п предсе дателем хозяйств. департ. фин- 
лянд. сейма. В 1904 был лапдмаршалом рыцарств 
н дворяпства на сейме  зѳмскмх чипов Финляндия. В 
1905 назначѳн статс- сѳкретарем Великаго Княж. 
Фиылянд., a  вате м членом Г. C., в 1906—1908 — 
ярисутствующий член.

Л о б л н о в  - Р о с т о в с и ий, Алексе н Борп- 
сович,  князь, дипломат (1824 — 1896); воспитание 
получил в петерб. Александровском лицее , в 1844 
постуяил яа службу в мнпистерство ипостр. де л,  в 
1850 яазиачеп сокрегарем яри берлинском яосоль- 
стве , в 1856—сове тником при коястаитинополь- 
ском посольстве , с 1859 до 1863 состоял послан- 
ннком вь Константиноноле . ГІосле  ие котораго пе- 
рерыва в служобной карьере , во время котораго 
Л -Р . жил в Ницце , он вернулся в Россию u въ
1866 году был назначен орловским губернатором ь, 
в каковой должпосги оставался всего около года. Въ
1867 — 1878 од был товарищем мипистра впутрен. 
де л,  a  в 1878 опять вернулся на диплоыатич. 
поприщв и состоял послом сначала в Константино- 
иоле , a зате м (с 1879) в Лондоне ; в 1882 на- 
значеп послом в Ве пу; в Іг-95 в Берлии,  по, 
не успе в вступить в эту должность, получил пазна- 
чеяие мипистром ипостр. де л,  иио  каковой должности 
вступил u в Г. С. Л.-Р. был автором „Русской родо- 
словиой кпнги“, нзданиой реда цией „Русской Старнпы“, 
и поме стил в этом журнале  ряд заме ток по русской 
истории; на франц. языке  им нзданы „Mémoires du 
marquis de Vaudreuil* и „Histoire des émigrés“. Оставил 
2 Toina рукопиеи: „Дневникь царствоваиия Павла 1“ .

Л о б к о ,  ІІавел Львивцч,  гы и.-ад., reu. от и шф. 
(1838 — 1905), воспитывалея в 1-м моск. кадетск. 
корпусе ; в 1861 окон ил курс Ннкол. аиад. гевер. 
b i t . и с 1870 состоял там жѳ проф. военп. адмиши- 
страции. ХІривияал учсстие вь камииании 1877—78 въ

Задунайской армии; потом в течепие долгаго врѳмепи 
был начальннком ь каиицелярии воепн. миоист., в 1898 
яазп. чл. Г. С. и в 1899 присутствовал в деиарта- 
менте  госуд. экономии; в 1899 иазп. госуд. контролѳром 
и оставался в этой должиоигтн до своей смерти. Издан- 
яыя им „Заииски ио воешюии адмянистрацин“ (1867) вы- 
дѳржнли 10 издаяиии.

Л ю б о в и ц к ий« ІОлиая  Бикторович,  геп. от 
ииф. (1836—1908), яровз. в офидеры Измаил. полка 
и участв. в обороне  финскаго поберожьл во время 
Восточной войпы. Окоичи.и  курс академии Михайловск. 
артиллер. н ген. штаба. послЬ чего запнмал должпости 
по reu. штабу. В 1876 назн. комаяд. гренад. иолка, 
во главе  котораго сражался под Горным Дубяякомь, 
Плевной, Филипополем u др. Пройдя высшия команд- 
иыя строевыя должпости, в 1897 был назп. команд.
9-го армейск. корпуса u в этой должности оставался 
до К'»яца 1905, с 1904—чл. Г. С.

М а р к О В ,  Павель Алсксапдропнч,  сѳнатор 
(1841—1913). ІІо окоячапии курса в Учил. правове д. 
вступил (1860) па службу в дпт. мнп. юстиц. В 1872 
яаз. об.-прок. сѳпата. С 1880 состоял тов. мвя. нар. 
просв. и нногда времеяно управл. мив. В 1882 назвач. 
сепатором,  в 1883 назн. тов. ыдп. юстид. С 1890 
состоял яервоприсутствующнм в гражд. кассад. дѳт. 
сената, с 1896—в общ. собр. кассад. деп. и в  выс- 
шем дисдиплинарпом ярисутетвии. В 1901 назнач. 
чл. Г. С ., в 1902 — 1903 прнсутствовал в департ. 
гражд. и духов. де л.

М а р к о в ,  Серге н Владиыирович (1828—1907). 
По окоачапии курса в школе  гвардейских иодпрапор- 
щдков поступил (1846) яа  воѳнную службу и состоял 
ва ней до 1862, когда по прииглашению K. К. Грота пѳре- 
шел на службу в мвн. фип. М. приинмал де лтельыоѳ 
участие в  введенин акцизной системы, с 1879 со- 
стоял упр. акц. сборами в Воронеж., потом (1883) 
Эстлян. губ., зате м (1886) в Закавказ. крае  и З а исасп. 
обл.; в 1892 паз. дир. деп. неокладн. сборов,  в 1896— 
начальп. главп. упр. пеокладн. сб. u казѳвной продажн 
пиитей, в 1902 назнач. чл. Г. C., в ь  1902—1904 при- 
сутствовал в деи. госуд. экон.

М а с л о в ,  ІІиколаии Нвколаевич,  гѳи. от ппф., 
(1846—1912), восиитывался в  1-м кадетск. корп.; обра- 
зованиѳ получил вь  военпо юриднч. акад ., в 1873 назн. 
пом. военн. прок. спб. воѳнно-окруж. суда; в 1881 — 
воеля. судья neîep6. военно-окруж. суда, в слѢд. году 
воѳнн. прок. того жѳ суда; в 1892—1905 главп. воѳнн. 
прок. и нач. военносуднаго управлѳния. В 1905 яазн. 
чл. Г. С. и с 1906 был присутствуюидпм членом.

М а х о т и н ,  Іияколай Антонович,  reu. ог ипф. 
(1830—1903); образовапиѳ получил в военной акад., 
прдипмал участие в военпьих де йствиях на Кавка- 
зе . В  1876—1879 состоял начальн. питаба московска- 
го воеппаго округа. Во время турѳцкой войны форми- 
ровал желе зподорожныѳ батальояы, в 1881 назн. 
главн. пачальн. воеииоучебных заведепий; прослужнл 
в этой должности 18 ле г и в 1899 пазн. чл. Г. C., 
иирнсутствовал в департаменте  промышлеяноети. Выпу- 
стил „Сборннк постаиовлений по воинской повииности“.

М о р д в и н о в Ъ и Семен Александрович,  сеаа- 
торь (18^5 — 1900). Окоачив курс СПБ. ушив. в 1S47, 
служил сначала ао мнп. финансов,  с 1857 в госуд. 
канц., в 1861—63 состовл членом ясковской временп. 
ком. по крест. де лам.  В 1870 нази. яредс. одесской 
судебн. пал., в 1872—старш. вредс. сарат. судебн. 
палаты, с 1876 сеаатор и старший председ. пстер- 
бургскон палаты. В 1880—чл. сов. по тюремпым де ламъ; 
в числе  еще четырех сенаторов был выбрап в 1880 
гр. Лорис- Меликовым для ревизии, име виией де лыо 
выяснение народаых нужд.  В 1881 назн. присутство- 
пать в гражд. касо. д-те  сената, в 1895—чл. Г. C., 
арисутств. ио департиш еяту закоаов.

М о р е н г е й м ,  Артур Павлович,  дипломат 
(1821 — 1907). Окончив курс в Моск. унив., поступил 
(1845) на елужбу вь д-ть внутрена. сношенийм-ва иш. д., 
в 1851 паза. младш. секр. посольства в Ве не , в 
1856— младш. сове тп. м-ва ин. д., в 1858—сов. диплом. 
миссии в Гермааии. С 1867 —чрезв. посланн иаолномочн. 
мип. в Дании. Был зате м вь 1882—1884 аослом 
н Лондоае  п в 1884 иереведен поелом вь Париж,  
где  пробыл до 1897 и явился однямь яз твордов 
фрапко-ругскаго союза; в 1897 пазн. чл. Г. С.

Н І О С О Л О В )  Алексапдр Николаевнч (1844 —
1904), служил педолгое время в военноа службе , по- 
том по министерству ваугреняих де л.  В 1879 —
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1882 был дпректором департамента духовпых дел 
шиостраппых испове даний, зате м полгода—губернато- 
ром в  Вологде , в 1889—1894 повгородсклм губер- 
натором,  в 1894 залял вторнчпо должлость дирек- 
тора департ. духовпых де л.  В 1904 г. 6 мая был 
назначеи члепом Г. C., но через два дня умер.

О б о л е н С Н І Й ,  Алексапдр Дмитриевич,  кп., 
шталмейстср,  род. вь  1847, образовапие нолучил в 
Московском упнверситете , служил сперва по миаи- 
сторству юстпции н в сенате , с 1882 быд пензеп- 
ским губ. предв. двор.. зате м опять персшел ла 
короишую службу. В 1892 был лазначеи обер-  
прокуроромь 2-го департамепта сената, в 1895 пере- 
ведеи па такую же должность в 1-ый деиартамент,  
в 1897—1899 бил номоид иинком варшавскаго гене- 
рал- губериатора, лосле  чего был назначен сепато- 
ром.  С 1902—члеп Г. C., в 1903 — 1935 за- 
се дал в департамепте  промышлсппости, с 1906 
непрерывно—присутсгвующий член.

О б о л е н с к ий ,  Алексе й Дмитрисвичь, князь 
шталм., сенатор род. в  1855. Образов. получ. в Учил. 
правове д., в 1877 ноступил па службу в мин. юетии. 
Через 3 года был пзбрап иочетп. мир. суд. козель- 
скаго округа н н р идсе д. съе зда мировых суден. С 
этого времепн до 1894 продолжалась служба О. по вы- 
бораигь дворянства. В 1894 был пазн. ипспект. по 
сельскохоз. частн мпн. землед. и госуд. им., вь  сле д. 
году—управл. госуд. двор. и крестьяпск. земельш.ими 
баикамн. В 1897 назаач. тов. мии. вп. д. и явился де я- 
тельным сотрудп. тогдашняго m u h . II. Л. Горемыкнна. 
В 1901 нз- за разпогдасии с мип. Слпягиным и ю- 
кинул этот пост и был назначен сенатором.  
В 1902 пазп. тов. мнп. фин. В 1905 пазп. чл. Г. C., 
вошел в сов. мни. в качестве  об.-прок. Св. Сипо- 
да (в кабишете  Витте). Ilpu нем разрабатывался во- 
ирос о созыве  церковпаго собора н учреждено было 
иредсоборпое нрисутствие. Сь 1906 г. прпсутствующий 
член Г. С.

П а в л о в ,  Платоп Петрович,  геп. от инф., 
член воепн. сов. (1834— 1904). ІІо образов. u службе  — 
военный инженер.  Молодым офицером был в со- 
ставе  гарпизопа Свеаборга во время бомбардировки 
1855. Дальне йшая сго служба протекла па К авказе , 
где  оп участв. в эксиеднциях  протлв горцев.  В 
турецкую 1877—78 войну был пачалыи. штаба Кав- 
казской армии п участвовал в  главных сражениях .  
Во врѳмя Лекинской экспедицин был,  как  воепный 
инженер,  командировап в отряд Скобелева. С 
1883—89 командов. 6-м корпусом,  в  1889—91 7-м,  
в 1891—1894 был помощпик. командующдго войскамл 
варшавскаго округа. В 1894 назп. члспом воен. сов., 
a  13 авг. 1902—чл. Г. С.

П а н т е л е е в ,  Алексапдр Ильнч,  ген .-ад., 
геп. от инф. Род. в 1838- Службу нач. в л.-гв. 
ІІреображенском иолку. Служил на К авказе , участв. 
в  эксиедициях.  В  турецкую войпу команд. армеиск. 
иолк. С 1882—1890 команд. л .-гв. Семеиовскпм и. Ь 
1890—97 был дир. Имп. учил. иравове де ния , в 1897— 
1900 помощн. шефа жандармов и команд. отд. корп. 
жандарм., в 1900—03 иркутским воои. геп.-губ., в  
1903 назп. чл. Г. C., в 1904—1905 засе дал в допарт. 
промышлешюстн, с  1906 прнсутствующий член.

П е т р о в ,  ІІиколай Іиваиович,  генерал от 
инфаптерии (184и — 1905); был начальникОиѴ и лтаба 
войск восточно-слбирскаго округа, астраханским 
губернатором (1883—84), начальпиком шгаба корпуса 
жандармов,  в  1893—95 директор департамѳпта поли- 
ции, 1895—1903 начальник главиаго упраплспия иочт 
и ’телеграфов,  с  1903 члеи Г . C., в 1934—1905 за- 
се дал в дѳпартаменте  законов.

П е т р о в ,  ІІиколай Павлович,  б. т. мин. лут. со- 
общ., воени.лиижеп.,ннжен.-геииер.,проф.тсхнол. пнстиитута. 
Род. в  1836. Образование итолучил в ІІикол. ипжѳн. 
акад. Пренодав. прнкладп. механ. в Николаевской 
ииижен. акад. u техпол. лнституте . Сгиециально запи- 
мался вопросом о трении машинных частей и явился 
творцом гидродппамической теории трения при налично- 
сти смазилвающей жидкости. В 1868—адъиопкг- проф. 
иииик о л .  ипжеп. акад. В  1871 ввел в технол. ппстит. 
иовый курс о иодвижпом составе  жел. дор. и избраы 
в число лроф. этого иистит. С 1888 сост. предс. вре- 
меняаго улравл. казепн. жел. д. В 1892 II. назн. дир. 
д-та жел. д. и зате м предс. инжен. совета. С 1893 
состоял тов. мии. путеп сообщ., в 1900 пазн. чл. 
Г. C. В  1901 — 1905 засе дал в деларт. промышлеи-

пости, с 1906 присутствуюиций члеп и. кроме  того, 
предсе датель 2 го делартамсота Г. С. С 1908 сост! 
предсе д. комиссии для изсле дован. состояния жел. дор. 
(так наз. анкетной ж.-д. комиссии). II. прииадлежит 
це лый ряд паучиых работ,  в  том чнсле : вО пе- 
ирерывных тормазпых снстемахъ“, „Об лзлашива- 
лии и мробе  сталыиых лиинъ“, .Хралепие л порегруз- 
ка хле благо зерна н каменнаго угля“, „Трение в  ма- 
лишахъ“, „ІІрактнч. результаты олытов и гидродннам. 
теорил с приме аепием к  жел. дор. u бумаголря- 
дильпямъ“ н мн. друг.

П л а т о н о в ,  Степан Ф едорович,  сепатор,  
род. в 1844. Образованиѳ лолучил в Харьк. унив. на 
юрндпч. фак. и сь  1S67 служнл по судсбп. в Ьдомству, 
в 1874 назп. тоз. прок. спб. окружн. суда; вь 1877 при 
нем,  как  завиидующем ме стамл тюремна го заключелия, 
произошли лзве стныя волпения среди иолитнч. закчюч. 
в Доме  предв. заключения, и в  копце  этого же года 
II. был переведепт» ла должпость тов. лрок. одесской 
суд. палаты, в 1879 назн. тов. об.-проис. сепата, В 1880 
участвовал в ноиготовлеиии материалов для реформы 
ме стлаго улравлепия. В 1887—об.-лрок. межев. деп. 
сената, в 1890 дир. дел. ылп. юстиц., в 1893 нази. 
сенатч ром,  в 1902—чл. Г. С. В 1903—1905 засе дал 
в дел. гражд. и дух. де л,  с 1906 присутствующий чл. 
П. печатал статьи в „Судѳбн. Ве стн.“, „Журн. гражд. 
и уголов. права*4 и „Спб. Ведоы.“

П л е в е ,  Вячеслав Коистаптип., мнн. вл. де л 
(1846 — 1904); см. в тексте .

П л е с к е ,  Эдуард Дмитрисвлч (1852—1904). По 
окончалии Алексапдровскаго лнцея поступил на службу 
в 1873 по мнп. флии. В 1888 назначен вице-дир. деч. 
пеокладных сборов,  в 1892—дир. кредлтпой канце- 
лярин и в этой должиости сде лался блилсайшнм со- 
трудником мин. фнн. Вышнеградскаго в банкопон 
политике , вг. вопросах конвсрсии впе шних займов,  
накопления золотого фонда и т. п. При С. Ю. Витте при- 
нимал участие в реформе Госуд. банкаи по утверждепии 
ловаго устава пазп. в 1894 его управл. Оставался в эток 
должности до 1903, когда был назн. на поси  управл. 
мнп. фии., но в этой должности пробыл ие боле е гиол- 
года, и в феврале  1904 вышел в отставку по боле зиш 
н назн. чл. Г. С.

П о л т о р а ц к ий, Петр Алексе евич (1842— 
1909). Образование лолуч. в лажеском корпусе . В 
1874 был новгородсклм вице-губерп.; в 1882 
назн. арханг. губерп., в сле д. г .—уфимскиыъ; в 1889— 
казанским губорн.; оставался в этой должеости 15 ле т.  
Руководил во время голода организ. трудовой иомощи 
паселению и способствовал развитию де ят. Кр. Креста 
в губерпии. В 1904 пазн. чл. Г. C., в 1908 и 1909 
был присутствующим члепом.

П у з ы р е в с к ий, Александр Казимирович,  ген. 
от ипф. (1845 — 1904), нач.службу офицером в артнлл., 
участв. в подавлепия лольскаго возстания в 1863. IIо 
окопч. акад. переведеп в геп. штаб.  Участв. в  вой- 
не  1877-78 в отряде  Гурко. По окопч. войны пазн. 
адъюнкт ироф. воеп. искусства в акад. ген. штаба. 
С 1889, с назнач. ордпн. проф., состоял преподав. 
воепн. искусстна ІІасле диику Іиесаревнчу, лыпе шному 
Государю Имиератору. С 1890 П. был нач. штаба вар- 
шавскаго яоелн. округа, a  потом с 1901 иомощн. ко- 
мапд. войск. этого округа. Члеп Гос. Сов. с 1901 г.

Р е д и г е р ,  Александр Ф едорович,  reu. ог 
ннф., заслуж. нроф. и почетп. члеи Пикол. воепн. 
акадсмин. Род. в 1853, службу лачал в л.-гв. Семѳ- 
новском п. В его рядах участв. в туроцкоп камл. 
1877—78. Окопчил курс акад. ло геодезическ. н строев. 
отде лениям.  Переведен в геп. штаб.  В 1Н80 назнач. 
адъюикт- професс. акад. В 1882, по увольпелии сърусск. 
службы, был тов. воени. мин. в Болгарии. Въ1883 
улравлял этим мин. В 1884 пазн. дЬлопроизводите- 
ле.ч капцелярии воепп. мнн. (русскаго). В 1890 ордпн. 
лроф. воен. акад. и начальп. кандел. военн. ыип., 
с 21 июня 1905 — 1909 был воени. мин. Чл. Г. С. с 
конца 1905; с 1906 присутствующий член.  Р. много 
иисал по воиросам органлзации и администрацив армии. 
Ero сочинение, „Комплектование и устройство вооружен- 
пой силы“, считается классическим.

Р е н м е н к а т п ф ,  Копстантин Карловлч-ь, 
статс- секретарь, сепатор,  главноупр. Собствевной Е. 
И. В. каицелярии (1826—96). Оконч. курс в Имл. 
учил. правове де ния, поступпл па службу в 1848 в 
сепат,  в 1854 назпач. правителем капц. м-ра юстиц., 
в 1858 перелисл на службу в Госуд. Сов.; в 1867
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назн. статс- секрет. Госуд. Сов., в 1875 назп. к  при- 
сутств. в прав. сен., в 1876—чл. особаго прпсутств. 
прав. сепата для разсмотре ния де л о госуд. престу- 
плепилх,  в  1877 исп. обяз. иервогтрнсутетв. в этом 
присутствии, в 1884 переме щев вь общее собрание 
1 и 2 д-тов герольдии сепата. В 1889 назн. упр. C. Е. 
И. В. канцеляриею, с 1896 — чл. Г. С.

Р е р б е р г , Петр Ф едорович, инж.-ген.,чл. воея. 
сов. (1835—1912). Образов. получил в Никол. иижен. 
академии. Участв. в экспедпциях протнв кавказск. 
горцев.  С 1867 состоял пач. нпженерн. кавказск. 
воен. окр. По этой должности приояд участие в турецк. 
кампанип 1877—78 и за боевыя отличия нагр. чаиом 
ген.-лейт., зате м был начальн. ие хотпой дивизии, иач. 
Закаспийской области, комапд. корп.— до 1893, когда 
назначен предсе дателем главп. воеп. саиптарнаго ко- 
митета, в 1904 пазн. чл. С. Г ., с 1906 был нрисутству- 
ющимь членом,  входил в состав коымиссин для раз- 
сле довапия судостролтел. де ятел. морского ве домства.

Р О З И Н Г ,  Илиодор Ивановлч. сеииаторъ(1830—
1903); образование получлл в Имп. учил. правове де - 
ния; по окончании курса постуишл в мин. юстиции; в 
1865 назн. об.-прок. ссната; в 1868—предс. дпт. спб. 
судебн. палаты, в 1870—сенаторомъ; с 1881 первопри- 
сутств. в угол. касс. дпт. сеиата и члепом комит. по 
выработке  проекта поваго уложения о паказаниях,  въ
1896—чл. Г. C.; присутствовал в 1897 — 99 в дпт. 
гражд. и дух. де л,  с 1900 —в дпт. закоп.

Р о м а н о в ,  ІІетр Млхалловнч (1851—1911), 
образование получнл па матем.фак. СІІБ. унив. Сначала 
служвл в госуд. конгроле ; после  появлепия статьн 
Р. в „Ве стн. Евр.“ (1881) „Русская золотопромышлен- 
ность и ея условия “, Р . было иредложено перейти в 
мин. фпн., где  и продолжалась вся дальне йшая его де я- 
тѳльность; в 1889 назнач. вице-двр. дпт. желе знодор. 
де л.  При Витте в 1892 назлач. дир. общей капц. мин. 
фин. С 1897—1905 сост. тов. мип. фпы., в 1905 навн. 
чл. Г. C., с 1906 г. был присутствующим члепом.

Р у х л о в ,  Серге й Васильевич,  млн. путей сообщ. 
род. в  1853. Окончлл курс иа юридич. фак. СПБ. 
унив. Сначала служил в тюремном ве домстве ; зате м 
поступил въкапцелярию Госуд. Сове та исостоял статс-  
секретарем его, в 1903 назн. тов. главпоупр. торго- 
вым мореходством и занимал эту должность до нрисо- 
единѳпия этого управления к вновь образованвому мн- 
нистерству торговлл (1905). В 1905 пазн. чл. Г. С. 
н с 1906 ностоянпо включаѳтся в число присугствую- 
щих членов.  С 1909 состоит ыин. путей сообще- 
ния, им с 1911 значительпо усилена провозоспособи. 
жел. дор. и ускорено желЬзнодор. собщен. Р . был 
(1908) первыы предс. Всероссийск. Нациопальн. Союза.

С а б л е р ,  Владвмир Іѵарлович,  об.-прок. Св. 
Сипода, сена.тор,  род. вь 1847. В 1905 назн. чл. 
Г. G., с 1906 — присутствугощий член.  См. в  тексте .

С а б у р о в ,  Андрей Алексапдрович,  сенатор,  
род. в 1837, образовапие получил в Александривском 
лицее , где  окончпль курс в 1857, служлл зате м по 
судебпому ве домству, при чем был между ирочлмч, 
товарищем лредсе дателя петерб. окружного суда, това- 
рвицсм ь обер- прокурора оѳпят» и внцо днроктором д-та 
министерства юстиции. В 1875 С. был пазпачеи и  по- 
печителем дерптскаго учеблаго округа. Вь апре ле  
1880 С. был иоставлеп во главе  мипистеретва парод- 
паго просве щения па ме сто гр. Д,. А. Толстого, по уже 
в марте  1881 покипул э гот пост и назит. сенаторомт, в 
1-ый д-т сената, в 1883 опреде лен в общее собря- 
ние и I д-тъ; в 1886—в ыежевой, a зате мъ—в гражд. 
касс. д-т и в 1899 пазл. чл. Г. C., в котором при- 
нимал раньше участие по должности мннлстра. В 
1899 — 1905 ои засе дал в департамсите , с 1906 
входит в состав присутствующих члеиов и, кроме 
того, состоит теперь предсе дателем 1-го дпт. Г. С.

С а б у р О В Т » , Петр Алекоаиидрович,  сенат.,род.вь 
1835. Окончил курс в Александр. лицее . Постушил 
в 1854 на службу в каиц. кавказскаго л слбирскяго 
комит., зате м (1856) перешел в мия. ин.. д .;в  1859 
назн. сове ти. посол. в Лондопе , в 1869—пове ренн. в 
де лах в Карлсруэ; с 1870 сост. поелаиш. в Аѳи- 
нахх, в 1879 назп. послом в Берлип.  в 1884 пазн. 
сепатором и в 1900—чл. Г. С , в 1900—1905 засе - 
дал в дегиартамеите  госуд. экономии, с 1906 при- 
сугствующий член п члеп 2-го департамента.

С в я т о п о л к - М и р с к ий, ІІиколай Ивано-
г.лч,  кн., геп. от кав., ген.-ад. (1833—1898). По окон- 
чании нажескаго корпуса состоял адыот. наме ст. Кав-

каза, кн. Барятиискаго, ипринял участ. в пе скольких 
экспедициях  иротив горцев.  Во времяволиы 1877—78 
команд. дивизией, во главе  которой участв. в илевиен- 
ских и швпкинских боях.  ІІрославился своим 
авангаринымь движением после  иадснии Плевпы за 
Балкапы в  армии Радецкаго, когда его „Гузовский“ 
отряд п отряд Скобелева, охватив с двух стороп 
армию Вессель-пашя под ПГейновым,  заставили ее 
сложить оружие. В 1881 —1898 был иаказн. атамаиом 
войска Донского. ІІри С.-М. закончилась давно начав- 
шаяся реорганизация волска Донского, совершенно устра- 
нившая самостоятельпость войска даже в хозянственных 
вопросах.  Чл. Г. С. состоял в 1898.

С в я х о п о л к " Ь - М и р с к ий,ПетръЛ.митриевич,  
генер.-лейт., ген. адъютант,  бывший мннлстр виутр. 
дел,  входил по этой должаости (в 1904—1905) в 
состав Г. C.; с.н. в тексте .

С е л и ф О Н Т О В ,  Ннколал Іииколаевлч,  ссна- 
тор (1836—190J). Оконч. кѵрс в Имп. уч. правове - 
де ния, вступнл па службу в м-во юстиции (1856). В  
1863 пазн. нач. отд. капц. ком. Лнн., в  1869 пои. упр. 
де лами комитета мпп.; в 1872—80 п зате м вторичпо 
в 1885—1889 сост. тов. млп. гиутей сообщ.; в 1889 
гиервоприс. в 4 д-те  сепата. В  1896 лазп. члепом 
Гос. Сов.. засе дал в департаменте  гражд. и дух. де ль 
и в 1900 был предсе дателем этого департамента.

С е г а е к о в  ( Т л и - Ш анский ), ІІетр Петровнч 
(1827—1914), сѳнатор,  чл. Г. С. с 1897, см. в тексте .

С е р г ий А л е н с а н д р о в и ч ,  вел. кп. (1857— 
1905), см. в текстЬ. С 1894 сост. чл. Г. С.

С и п я г и н ,  Дмитрий Серге евлч,  мин. вл. д. 
(1853—19Ü2), с.и. в ь  тексте .

С о ф иа н о ,  Леонид Петровнч,  генерал- адъю- 
тапт,  ген. от арт., почетпый член Мнхалловской 
артвллерийск. академии (1^20—1898), воспитывался в 
ІІавловском кадстск. корпусе , участвовал в кампа- 
нии 1854—55. В 1865 назначен иачальн. артилл. Во- 
сточпой Сибири, в 1873—нач. арт. кавказскаго военн. 
округа u в этой должпости принимал участие в кам- 
паиии 1877—78; в 1881 пазп. товарищем Е. И. В. ге- 
нераль-фельдцейхмейстера, началыилком главыаго ар- 
тиллер. увравлеиия. С 1896 член Г. С.

С т а а л ь ,  Георгий Георгиевич,  барон,  дипломат 
1824—1907), окопч. курс в Моск. у-тете ; сь 1845 
состоял и и а службе  в  мип. ип. де л.  Был последо- 
вателыю секретарем генер. копс. в Бухаресте , стар- 
шим секрет. массин в Аоинах,  секрет. и сове тп. 
йии с с ии  в Копстантииополе , с 1871 посланник в ІЛтут- 
гарте , при дворах баварском,  баденском и гессен- 
ском.  Вь течение 18 ле т (1884—1902) был послом в 
Лоидопе . Дипломатиич. миссия С. иришлась как раз в 
период наиболе е острых отношений между Англией и 
Россией (присоединѳние ГІендипскаго округа к Россил 
после  боя на Кушке  в  1885 п афганский вопрос) , по 
С. удалось сохранить мирь. В 1900 оп представлял 
Россию на первой Гаагской мирной котиференции. В 
1902 вышел в отставку. Чл. PÎ С. с 30 авг. 1902.

С т е в е н ,  Алэксапдр Христиановлч,  гофм. 
(1844—1910). Оконч. курс в СГІБ. упив., начал 
елужбу в 1865 в  д-те  торг. и маоуфакт.; в  1871 
вышел в отставку и до 1894 занималт. выборныя су- 
дебныя, земския и дворянокия  должпости в Такрнч. гу6-» 
быд долгое время предсе дателем губернской управы. 
В 1894 назнач. заве дующим земельпо-заводски.м от- 
де ломь кабинета E. В.; в 1899—1904 состоял тов. 
мип. землед. и госуд. им., в 1904 назн. чл. Г. C., в 
1905 засе дал в  департамеите  промышлешюсти, в  
19Э6 —1908 бглл прнсутствуюицим члепом.

С т и ш и н с к ий ,  Александр Семепович,  род. 
в 1857, оконч. юр. фак. в  Моск. унив. Спачала слу- 
жил в департ. обиц. д. миа. вн. д., зате м,  1873—82, 
в госуд. канц., с 1886 спова в мия. вн. д.; был 
однлм лз де ятельне йших поборников земск контр-  
реформы (1890) и Положепия о з имсклх иачалышкахъ
(1889). При И. Н. Дурпово состоял пом. упр. зеыск. 
отде ломъ; в 1893 назн. упр. этим отде лом,  С 1896 
сост. тов. госуд. сскрет., в 1899 назнач. тов. млн. вн.
д. u запнмаль эту должность до 1904. С 1904 члеп. Г. 
Сове та, в 1905 прпсутствовал в деиартаменте  за- 
конов,  в кабпнете  Горемыкина был главноупр. земле- 
устр. и землед., и в  I Думе  выступ. непрвмирим. про- 
тивником аграриой реформы и кралпим заидитииком 
существующаго земельн. строя. В Г. С. оигь иризы- 
вается к присутствованию нензме лпо с 1906 и является 
однлмь u уь де ятельпе иших представит. правых.
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С т ю р л е р ,  Алексаидр Николаевич,  геп.-ад., 
геп. от кав . (1825—1901), провзв. в офицеры гвард. 
кавал. в 1844, участв. в  воходе  гвардии к запад. 
граппцам во время венгерекпй каш иап ии u в  обороне  
финскаго побережья во врсмя Восточиой войпы. В 
1856 иолуч. в  коыапдование арм. кавал. иолк,  через 
2 года л .-гв. улаиск. 1_ 1864, с провзводством в  
ген., иазн. ломощн. пачальн. резервион кавалерии, a 
зате ѵ. состоял при ген .-и н сп . кавалерии вел. кн. 
Николае  Нпколаевиче  (Сгарш.). С 1872 завнмал 
должность шталмеистера иасле дннка. С 1875 гене- 
рал- адъютавт.  Принималт» участие в  лольской кам- 
павии 63 н вь  турепкой 1877—78. С 1896 чл. Гос. Сов.

Т а г а н ц е в ,  Нвколай Степаыович,  в 1905 
пазп. чл. Г. C.; см. в тексие.

Т а т и щ е в ,  Иван Лынтриевич,  гр., гея. от 
инф., чл. воеп. сов. (1830—1913). Образование получил 
в школе  гв. юпк. и кав. юнкеров.  Пронзв. в офицеры 
л.-гв. ІІреображенскаго полка, участв. в походе  гвар- 
дии к  заиалв. ираннцам во время вевгерск. камн. u 
в экспеднциях против горцев.  В 1879 назн. 
лач. дивизии, в 1889состоял комапд. корпуса, п 1890— 
1897 иомошвик. главвоиачальв. гражд. частью ва К авказе  
в комапд. войск. кавказск. в. округа. Члеп Гос. Сов. 
с 11-го августа 1904; с 1906 входвл в число 
врнсутствуюицпх членов.

Т а у б е ,  Максим Антопович,  бар., гев. от арт. 
(1826—1910), пронзв. в офицеры конпой артилл. в 1848. 
Впосле дствии перевелся в кавалсрию, конанд. кавал. 
волк., участв. в лодавлении польск. возстав. С 1865— 
1873 заввмал должность нач. ІІиколаевск. кавал. учил. 
Зате м писле довател. запимал должн. начал. кавал. 
дивизии, команд. 12-го арм. корп., поыощн. команд. вой- 
сками киевск. воепв. окр. С 188^—1900 состоял степ- 
ным гѳв.-губ., команд. войск. сибирск. военн. окр. и 
лаказп. атам. свбнрск. каз. войска, после  чего Сыл 
назп. чл. Г. C.; с 1906 был прпсутствующ. сго чл.

Т е р н е р ,  Федор Густавовнч,  сепатор,  эко- 
вомнст (1833 — 1906). По оковчапин курса в СПБ. 
улвв. г> 1850 вступил на службу в мип. ин. д., 
в  1859 причислеп к канц. кавказскаго и сибпрекаго 
ком. для занятий по стаиистич. части. В 1862 переве- 
дев в м-во фип., в 1863 комавд. в Германию для 
специальнаго нзучения устройства прусских таможен.  
По возвращонии привнмал уяастие в комиссии для пе- 
рссмотра проекта тамож. устава. В 1864 назн. сове щ. 
чл. в статвстич. сов. ври ыив. вн. д.; в 1872 —чл. сов. 
ы иин . фин.; в 1880-дир. деп. гос. казп ., в 1887—тов. 
мнв, фвн.; в 1892—сепатор., прис. в I д-те . Т. прнни- 
мал участис в Парижской конф. 1881 no вопросу об 
установлении однпаков. постоявв. отпош. между це иамп 
в а  золото и серебро и о введевип в общеѳ междуна- 
родное употреблеиие биметаллизма. Чл. Г. С. вазп г 
1896 н с того же года вплоть до преобразования Г. С. 
засе дал в департаыепте  госуд. акон.; вь 1906 г. был 
присутствующим членом u предсе дателем 2-го депар- 
тамента. В лнтератуи>е  Т. изве стен свонми работами по 
зеыельи. вовр.: „Государство u землевладе ние“ (1896— 
98, 2 изд. 1901) н статьямн: „Общинное владе пие и 
частпая собстпснпость“ (В Евр., 1895), „Крестьлнскиѳ 
платежи и свособы их взыекания “ (В. Евр., 1895), 
„Крестьянское закоподательство и ого движение за 
после дния 10 ле тъ “ (таы же, 1900). Нвтереспыя воспо- 
мивавия его поме щепы в „Русск. Стариве ".

Т о л ь ,  Серге й Алексаидрович,  гр., егерм.,род. 
в 1848. Ilo оконч. Учил. правове д. (1870) иостуииил 
п а  службу в  м-во юстиции. Ъ 1877 иази. ред. законод. 
отд. м-ва юстидив. В 1880—вом. статс- сиср. Госуд. 
Сов. С 1889 состоялъспб. губерн., въ!903 вазв . чл .Г . C.; 
в  1904—1905 засе дал в деии. гражд. и дух. де л,  
с 1906 входпт в  число врисутствук)ших члепов 
и, кроме того, состоит членом 1-го депариаыента.

Т р е п о в ,  Фсдор Ф едорович,  гсп.-ад., геп. от 
кав ., киевск., подольск. и волынский ген.-губ., севат. 
Род. в 18)4, произведсн в офицеры в л.-гв. конный 
полк.  Участв. в турецкой камвавии no адъютантской 
должпости. Состоял чиновннком особых поручрпий 
при гуСерпат рах.  В 1894 вазн. влтсквм губсрпа- 
тором,  в 1896—волынскиы,  в 1898—киевсквм.  Во 
время яповск. войпы был главноуполномоч. Кр. Креета 
до 17 апр. 1904, когда вазп. вачальп. савитарпой части 
мавьчжурск. армии. С 1903 состоит сенатором,  с 
1908 — киевск., подольгк. и волыпск. ген.-губ. Член 
Гос. Сов. с 18 н. 1905, в 1906—1908 был присут- 
ствующнм члевоыъ

Т ы р т о в ,  Павсл Петрович,  ген.-ад., управл. 
морским мив., вице-адмирал (1836 — 1903). По 
окончапии морского кадетскаго корп. привнмал участие 
в Крымской кампанин. Зате м поступнл в Нпкол. 
морскую акад.; ио окопчании ея всю жизвь свою посвя- 
твл ыорю. В 1858—1»*86 комавдовал многочнслепны.чи 
судами, в 1891 лазв. вачальн. эскаары вь  Тихом 
океапе , в 1893—вачальп. главн. увр. кораблестроения 
п предс. комит. Лобровольнаго флота. С 1896 по 1903 
состоял упр. морск. ыпн. При вем был зпачитсльно 
увеличен флот н образован учебвый отряд черно- 
морскаго флота.

ф р е д е р и н с ь ,  Владимир Борисович,  бароп,  
гев.-ад., г р н .  от кав., м и и .  І4 ,м п . Двора и Уде лов,  
каицлер Российоких Иып. и Д арск. ордевовь. Род. 
в 1838. Получнл домашнее образоваиие и воступил 
в а  воевпую службу в л.-гв. ковный полк.  В 1871 
назн. флнг.-ад. Через 4 года—комавд. л.-гв. ковн. 
полком.  С 1884—91 комапд. гвардеиск. бригадой н 
загем иѳрешел па службу в мив. двора. С 1893—97 
состоял помощн. мин., с 1897 состоял мипистром 
Иып. Двора в Уде лов,  в 1905 назн., с оохрапепиеы 
миннстерскаго поста, команд. Имп. Главной Квартирой. 
Звание члева Г. С. иые ет с 4 ноября 1905; с 1906 
входнт в состав присутствующвх членовъ; в 1913 
полуяил графский титул.

ф р е з е ,  Александр Алексавдровпч,  гев. отъипф., 
род. в 1840. Окончил курс в институте  корп. горв. 
впжен. вь 1860. Прослужив плть ле т ва алтайск. 
заводах,  прппимал участие в туркестанск. экспедициж. 
По возвращепии, в 1868 поступил в Николаев. акад. 
гевер. штаба. Првнвмал участиѳ в турецк. войве , с 
1891 был эриван. губерв., с 1895—впленским губерн., 
в 1896 назн. пом. шефа жандармов.  Іиробыв в этой 
должиости 9 ые сяцсв,  свова перевелся на К авказ в 
качестве  пом. главноиачальствующаго граждавск. частью 
п комапд. войсками кавказск. округа. Оставался в 
этой должности до 1904, когда был вазв. ген.-губ. 
Се в.-Зап. края и команд. войск. внленск. воевпаго окр. 
В 1905 назн. чл. Г. C., с 1906 присутствующиии чл.

Ф у к с ,  Эдуард Яковлевич,  сенатор (1834—
1909). Гио окончании курса. в Мпск. унив. (1856) посту- 
пил на службу в инсииекторский деп. военн. мив. В 
1858 персведен секрет. капц. сибирскаго и кавказск. 
комитетов,  в 1860 перешел па службу в ве домство 
м-ва юстиции. После довательно занимал должпости гу- 
бернск. DpoK. в губ.: Астрах. (I860), Воровежск. (1863), 
Тульск. (1865), члена ыоск. окр. суда (1866), прок. 
тульск. и зате м моск. окр. судов (1866). прсдс. харьк. 
окр. суда (1867), прок. одесской (1871) и снб. (1873) су- 
дебп. палатъ; в 1877 назн. сенатороы присутств. в 
угол. касс. д ие; в 1887 был пеи воирисутств. особаго 
прнсутствия прав. севата по де лам о госуд. престу- 
плепияхъ; чл. Г. С.—с 1903, в 1904— 1905 првсут- 
ствовал в департ. гражд. и духовн. де л.

Х и л и о в ,  Мпхаил Пвапович,  кпязь, мив. 
путен сообицевия (1834—1909); по оковч. курса в па- 
жеском корвусе  в 1853, служил в л.-гв. егсрск. 
полку до 1857. В 18C0 X. вредвринял 2-ле тнее путе- 
шествис по Европе  н Амѳрике ; по возвращении в  Росоию 
служил мировым посредником п no прошеств. 2 лет 
снова уе хал в Аыерику и погтувил на службу в 
авгло-аыерикапск. компанию по сооружепию траисатлати- 
ческ. желе зя. дороги (в Южии. Амер ) простыы рабо- 
чим.  Благодаря суровому труду и выдаюивимся свособ- 
постямь, X. в течение 4 ле т возвысился до вазначения 
заве дующим службою подвижвого сост&ва и тяги, зат. 
ок. года прослужил слесарем па паповозном заводе  
в  Ливервуле  u отсюда был приглашен зани ть ме сто 
начальпика тракции ва курско-киевской дороге , откуда 
пер-ииел ва  московско-рязавскую. В 1880 X. был 
вызван гевер. Анпспковы.ѵ. для заве дывавия постройкон 
желе знолорож. ве тви иа Кпзвл- Арват,  но в вач. 1882, 
по п] едложению болгарск. правнтельсива, занял и и ост 
управляющаго министер. обществеиш. работ,  торговлв 
и земледе лия и звачвт. соде йствсвал экоиомич. иодъему 
страны. В 1885 X. возвратился в Россию и спова по- 
ступил па закасвийск. желе зн. дорогу, в 1892 был 
пазначев правителвств. директор. привисляиск. ж. д., 
зат. пооледовательпо был иачальвиком самаро-злато- 
уст., оренбургск., орл( вско-грязск. и ливевск. дорогъ; 
вч. 1894 главя. лнспектором желе ьн. дорог.  В январе  
1895 пазпачен упрапллющим м-ствомь вутои сообиие- 
иия п пробыл в этой должностл до 1905. В 1906—1909 
был арисутствующиш  членом Г. 0.
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Ч е р е в а н с к ий , Владимир Павлович,  род. в 
1836; поокоичаиии херс. гимн. поступил навоепную служ- 
бу, в 1868—80 состоял уииравл. туркестанской контроль- 
н ойииалатой, в 1883—84 управлял московск. контроль- 
ной иалатой, с 1889—1897 тов. госуд. контролера. В 
60-х годах де ятельпо участвовал в „Искре ,“ „Сыне 
Отѳчества" u других изданиях н поме стил там ряд 
иове стей и романовъ; в 90-х гг. напеч. в е скольхо драм,  
в 1896—историч. хровику „Под боевыы огне.мъ“ (нз 
событий Ахал- Текипск. экспедяции), в 1901 издаль 
исторцч. монографию „Мир ислама н сго пробуждепие“ . 
Ч л р н  Госуд. Сов. с 1  января 1898 г. и  с того же 
временн до иреобразования Г, С. засе дал в департ. 
гос. эк.; с 1906 присутствуюиций члѳн и чл. ІІдит.

Ш а м ш и н ,  Иван Ивановиич,  сенатор,  почетп. 
опекун (1835—1912). Окончил курс в Алексапдр. 
лнцеЬ. В ь 1857 поступил па службу в м*во юстиц. 
С 1862—1875 состоял после дователыю днр. сиб. 
тюремн. комит. и об.-секрет. в сепате , предс. спб. 
палаты угол. суда, тов. прсдс. спб. окружя. суда, предс. 
этого же суда, преде. д-та спб. судебн. палаты. В 1875 
нази. статс- секрет. Г. Сов., в 1879 секрет. вцрховп. 
угол. суда и в этом же году назп. еенат. Вь 1880 
состоял член. Верховно \ расморядпт. комиссии, рени- 
зовал губ. Самарскую и Саратовскую, в 1881—чл. 
KOUHCC. для составлеиия нроектов ме стнаго управления, 
в 1882 —почетн. опек. моск. присут:твия опек. сове та. 
С 1883 вази. уиравл. межсвой ча<тыо, потом сена- 
тор. Припимал участие в комиссия для пересмотра 
устава о службе гражд. С 1896—чл. Г. C., засе дал 
в департ. законов,  с 1Ô06 был присутств. чл.

Ш е б е к о ,  Ныколай Игиатьепнч,  ген. от кав., 
ген.-лейтен., сен. (1834—1904), образ. получ. в СІІБ., 
упив., сначала служил в воепном ве домстве , зате мь с 
1861 перешел в жандармерию; в 1866—адъюг. прц 
шефе жапдармовъ; в 1ь71 бессарабск. губерн., в 
1879 причислен к  мип. вн. д., в 1883 комапд. в 
Ворои. н сосе дния губ. для прпвятия ме р по истребл. 
саранчи; в 1887 назпач. тов. м-ра вв. д., заве д. полнциею 
и отд. корп. жанд. В 1890 вазн. сенатором,  в 1895— 
чл. Г. C ., с 1896 прпсутетв. в деи. гражд. и дух. де л.

Ш е в и ч ,  Дмитрий Егоровнч,  диплоыат,  род. 
в 1839, вь 1886—1892 был посланпиком в Ягюиии, 
в  1892—1896—посланнвкомт, в Португалии, в 1о9о 
вазв. посл. в Испапию, с 1905 чл. Г. С.

Ш е в к ч ,  Иван Егорович,  сепагор,  род. в 
1841, по окончанин курса в СІІБ. упив. иостуишл 
(1859) ва службу по госуд. канц., в 1868 пазпач. чл. 
комиссив иио де лам раскола, в 1869 состоял ворон.
в.-губерн., с 1871 калужск. губерн., 1882 — 85 лнфляпдск. 
губсрп., в 1885 назн. к ирисутствованию в сенате ; 
С 19иЗ—чл. Г. C., в 1904—1905 засе дал в деп. 
гражд. и дух. де л,  в 1906—1911 был присутствую- 
щимь члепом.  Ум. 1912.

Ш е р е г а е т е в ,  Серге й Алексе евич,  геп.-ад., 
геп. от кав. (1836—189G). Начав службу в л.-гв. 
гус. полку, вскоре  перевелся на Кавказ и принял 
участие в войпе  1853 — 56 зате ы продолжал службу 
на К авказе ; после  падения Шамиля был иазн. команд. 
C. E. В. копвоя. В 1876 иазн. начальп. 1-ой сподпон 
Кавказской кавал. дивнзии, во главе  которой участво- 
вал в войне  1877—78. В ыае  1878 назн. началыи. 
отде лыиаго эрзерумскаго отряда. В 1882 назп. началыг. 
Кубанской области и наказиг. атаманом кубан. в., в 
1884 — помощником главпонач. на ІСавказе . В  1S90 
ииазн. главнонач. гражд. частыо и команд. вонсками па 
ІСавказе . В 1896 иазвачев членом Г. C., но че* 
рез педе лю уаиер.

Ш е р е т е т е в ,  Серге й Дмитриевич,  гр ., обер-  
егерм., род. 1844; образов. получил дома u, сиав при 
пажеск. корпусе  экзамеп на офицера гвардии, в 1863 
поступил в  кавалергард. полк.  В 1868 назн. адъю- 
таптом к насле дннку. В 1881 назн. флииг -адъют. 
ими. Алексапдра III, вь 1883—1894 еост. начальником 
лрпдв. пе вческой капеллы. В 1с85 был лзбран 
москов. губерп. придводит. дворяпства; членом Г. С. 
пазначеп в 1900, с 1906 ностояипо включается в 
число нрисутствующих члснов.  ПГ. состоит прсд- 
се дателем Археографической комиссии при мин. парод. 
просве щ., Общества лгобителен древисй пнсьмен. и рев- 
нителсй рус. истор. просве щ. и др. Ему принаилежит 
ряд издав. h соч.: „Кп. П. II. Вяземский“, „Остафьево“, 
„ Воспоминания. 1853—88 г . “, „В. 11 Горчаковъ“ , „Гра- 
мота с подаисяыи Годуповых- , „Столе тние отголоски. 
1801 — 1901“ u др.

І І І И Д Л О В С К І Й ,  Нпколан Владвмироввч,  ссна- 
тор (1843—1907); службу начал с 1865, встуинв в 
госуд. канц. в отде левие закон.; в 1879—пом. статс-  
секретаря, в 1881 переме щоп в отд. госуд. экопомии, 
с 1882 состоял статс- секрет. этого д-та; в 1891—чл. 
комиссии для обсуждепия вопроса о ме рах х поддер- 
жанию двор. землевлад., в 1892 пазн. к присутств. в 
правит. сенате ; присуств. сначала в JV д-те , зате м 
в I д-те  и в соедивенп. врисутств. перваго и кассац. 
д тов,  и в  соедин. присутств. для пересмотра ре ше- 
ний губернск. присутотвий. Член Госуд. Сов. с 9-го 
марта 1895 г. и тогда же был включеп в число чле- 
нов департамента гос. экоп., где  осиавался до преоб- 
разования Г. C.; в 1906 u 1907 был присутствующим 
членом i i  предсе дателем 2-го департамевта.

Ш и ш к и н ,  ІІиколай ІІавлович,  статс- секрет., 
дипломат (183U—1902). По ок-»нчании курса в Але- 
ксандровском лвцее , поступил в 1852 ла службу в 
Азиатский дпт. мин. ин. д. В 1857 пазв. состоять при 
посоли.стве  в Париже ; в 1861 — коиисѵлом в  Адриа- 
иио иио л ь ,  в 131 3—гѳиер конс. в Б е лград,  где  пробыл 
12 ле т.  С 1875 сост.чрезкыч. посланв. н полвомочп. мив. 
в Соед. Штатах.  В 1880 перевед. па т.икой же пост 
в Гречию, с 1884 сост. при дворе  короля норвежскаго и 
шведскаго. С 1891 был тов. мви. ин. де л,  с 1896— 
97, после  смертн k i i . А. Б. Лобанова-Ростовскаго, управ. 
мин. ин. д. до иазпач. ла этот пост гр. М. Ы. Мура- 
вьева, в 18У7 назп. чл. Г. С.

Ш л и п п е ,  Владимир Карлович,  род. в 1834. 
Окончнв Московсх. уиш в., начал государств. службу 
иг ь  1854 в верейско.ч уе зди. суде . В 1861 назн. 
мииров. посрѳдн., в 1873—78 и 1881- 89 быль верен- 
ским уе зд. предв. двор., в 1889 симб. виие-губерн. В 
1890 состоял екатерин. губерн , в  1893 тульским.  
С 1905—чл. Г. C., с 1906 прнсутствующш член.

Ш м е г л а н ,  Николай Эдуардовнч,  род. в 1850. 
По охонч. І872юридич. фпк. СПБ. уннв. был прнчнсл-н 
к ыипист. юот. по гражданскому отде левию. В 1874 
прииинмал участие в запятиях комиссии о волостных 
судах.  В ь 1879 пазп. редактором департ. мип. юст., 
в 1883 перев. в 1'осудар. капцелярию в отде лепио 
государств. экономии, в 1S85 пазп. помощп. статс-  
сѳкретаря Г. C., в 1891 статс- секретарем подеиарт. 
закоитов,  в 1891—дирсктором 1-го деиарт. мии. юст., 
в 1893 h  в  1895—1900 состоял директ. 2-го департ. 
Принпмал участие в Гаагской конференции 1894 по 
вопросам частнаго междунар. права в качестве  пред- 
ставнтеля мин. юстнцип. В 1900 назн. уир. лиѳжевою 
частью, в 1905—членом Г . C., с 1906 входпт в 
состав присутств. членов.

Ш у в а л о в ,  Іиапель Апдреевич-Ь, гр ., геп.-ад., 
ген. от инф. (1830—1908); образовапие получил въпаясе- 
схом корпусе , состоял па воепной службе ; участповал 
в трудах no освобождеииию крестьяиъ; заге мъвърусско- 
турецкой войне  1877—78. В 1885—94 состоял послом 
в Берлине . При нем ваключен русско-германский 
торговый договор.  Б БерлинЬ считался одинм вз 
иопулярне йших лиц иридворнаго мира; определешю 
направлял русскую впеипнюю политику в  сторопу 
сблнжоииия с Германиой. В и. 1Я94 — 96 состоял парш. 
гев.-губерн. С 1896 член Г. С.

Ш т ю р т е р ,  Борис Владимировпч,  гоф.м., 
род. вь  1848. По окончании ОПБ. упив. по юридич. фак. 
вачал службу в севате , в течеиие 14 ле т заве ды- 
вал церемониальпой экспсдицией. В качестве  земле- 
владе льца Тверской губ. приннмал участие в де лах 
земства и был перпым пазначепяым председ. губерп- 
CK01I земской управы. Вь 1894 назн. новгородским 
губерпат., о 1896 состоялч» ярославскнм губернат. 
В 1902 назп. дпр. дпт. общих де л мип. b i t . де л 
н обратнл на себя вишмание изве стиой ревизией тверского 
земства, произвед. иы по специальп. назначспию и 
име вшей це лью доказать государств. опасвость зем- 
скаго либералпзма. В 1904 назвачень члепом Г. С. 
по департаменту законов.  С 1906 присутствующий 
член u член 1-го допартамента.

Я н о в с к ий, Кирилл Петровпч (1828—1902), 
окончив курс в Киевск. у-тсте , сост. учвтелем 
математикп в  ковеиск. (1843)., зате м (1S48) в кишп- 
новск. г и м ии. , с 1863 диир. училнщ Бессар. губ; с 
1871 —1878 состоял пом. поиечит. спб. учобп. окр.; 
будучи протившиком строго-классической системы н 
расходясь со взглядах с гр. Д. А. Толстым,  К. 
в 1878 перешел на должн. попечит. кавказскаго 
учебн. охр. В тѳчение 22 ле тняго управления ва
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Кавказ;Ь Я. старался об обрусеиин школы. В 1899 
был пазн. предс. комвссии для выработки новаго ус- 
тава для средней общеобразов. школы. Эту де ятелыюсть 
с б о ю  Я. продолжал н вь Госуд. Сове ге , состоя и о  
д-ту промышленности, паук и торговли. Я. прннадлс- 
жит ряд педагогич. сочипений, в том числе : „Мыс- 
ли о воспитаиии и обучепив“; печатались въжурп. „Русская 
школа“ (1898—99). Члевомь Г. С. был с 1901

Б. Со времени преобразования Гос. Сов.
I. Члены no назначению.

А н и м о в ,  Михаил Григорьевич,  предсе д. 
Госуд. Сов., чл. Г. С. пазп. в 1906. Cm . I , 571.

Б е к м а н ,  Владимир Алексанлрович,  ген. от 
кав., род. в 1848. ГІо окончании курса Никол. акад. 
генер. штаба в 1873 служил в армии и состоял по- 
сле довательно в д о л ж иио с т н  комапдиров разлпчных 
арыейских корпусовъ; въ1905пазп. временн. курляпдск. 
ген.-губ. и выиолнял задачу подавления революции, 
шнроко использовав и карателыиыя экспедицин. В 
1908 Б. был пазн. фипляодскнм ген.-губ. и зде сь 
прояввл строго лойяльное отношение к правам вел. 
княжества u те м возстановнл протпв себя в России 
сторопников репрессввной полнтики, a  также своего 
июмощн., геп. Зейна, стоявшаго за возстановлепие режима 
ген. Бобрикова. В 1909 по поводу вывода адв. Була- 
деля из зала суда no де лу об убийстве  М. Я. Герцсп- 
штейна ген. Думбадзе послал Б . дерзкую телегр. По- 
дапная Б . жалоба па Думбадзѳ П. А. Столыпину была 
оставлена без уважен., u Б. подал в  отставку. ІІре- 
емник. его был пазн. ген. Зейпъ; в 1909 ыазн. чл. Г. С.

Б е х т е е в ,  Сергей Серге евич (1844—1911). 
По окончаиии морского кахетскаго корпуса совершнл 
не сколько плававии; зате м поселился в своем име - 
п ии в Орл. губ. и занялся сельско-хоз. де ятельностью. 
Состоял земск. гласн., мвр. суд., уе здн. предвод. двор. 
В 1894 вииовь поступил на службу члеп. от мин. 
землед. в сове ты по желе знодор. и тарифп. де лам.  
В 1908 назн. член. высшей желе зно-дор. комиссии. 
Б . был вдохновнтелемь дворяпской политики 80-х 
годов,  паправлепнон, главн. обр., ииа покровительство 
крупному землевладе вию. В 1880 Б. внес предложенис 
об урегулвровании переселений с це лыо „прекр&тить 
в пароде  все  толки о передаче  частной поземельной 
собственпости“. В 1883 по инициативе  Б . двор. собрание 
ходатанствует об оргавизации госуд. кредвта для зе- 
млевлад., „одного из трудолюбиве йших,  пеобходиме й- 
ииих п благонадежпе йших классов населения “. Б  
1883—84 грувпа Б. выдввгаѳт вопрос об усилснии 
репрессий „для сельских рабочих и служителей“, пару- 
шивших договор иайма, и „о привлечении к уголов- 
нойотве тственности за порубку ле са, как за кражу“. С 
конца 80-ых гг. главпое впимавиѳ удЬляет вопросам 
хле бпой торговли, и в 1888, по мысли Б . ,  елецкое 
земство устраивает элеватор для обслуживапия нужд 
крупн. землевлад. После  1906 Б. становится видным 
де яиелем сове та объедянѳвн. дворян. обществ.  В 1909 
ииазн. чл. Г . С. н с-ь того же года был призваиь к 
присутствовапию. Ему припадлѳжат труды; „Хозлйствеп- 
иые нтоги истекшаго 45-ле тия и ме ры к хозяйств. 
подъему“ (1902), II т. под пазв. „Волрос земелыиыйи 
(1906), в  котор. оп защищ. иштересы круп. землевл.

Б о б р и н с н ий, Алексе й Алексаидровнч,  граф,  
бывший члеп третьей Государственной Думы (г.м. XVII, 
55'), состоит и и рвсутств. чл. Г. С. с 1 яыв. 1912.

В а с и л ь ч и н о в ,  Борис Алексаидрович,  кп., 
род. в 1863, окончил курс в Имл. уч. правове д. 
В 1884—1899 занимал должпостн уе зднаго н губерн- 
скаго предводителей дворяиства в ІІовгородск. губ.; в 
1899 назн. псковским губерн. В 1904 во время Япоп- 
ской войны был назп. главиоупр. Краспаго Креста в 
районе  де йствовавшей армии, в 1906 предсе д. главн. 
упр. Краснаго Креста, в и юле  этого же года занял 
пост главпоуправлг.ющаго землеустроиством u зеииле- 
де лием.  В. явился первым проводником землеустрои- 
тельпой политики Столыпипа u закона 9 пояб. 19C6, 
форсируя всячески практическоѳ осуществлеяие этого 
закона. В 1908 оставил должиость мин.; один из 
вндных оргапизаторов Всероссийскаго Нациопалыиаго 
Клуба в СПБ', состоял первым его предсЬдателемъ; 
члепом Г. С. пазначен в 1906 u невзме нпо состоит 
присутствующим членом.

В е б е р ,  Серге й Федорович,  тайный сов., род. в 
1857; по окоач. Харьк, уп. в 1883 нач. службу no мии.

фин., с 1909 был тов. мин. фин., в 1914 пазп. веприсут. 
чл. Г. С. с оставл. (времеипо) в до.ижн. тов. миш.

В о е в о д с к ий, Н ииколаии Аркадьевич,  егермеи- 
стер,  товарищ главноуправляющаго Собственной Его 
Императорскаго Величествакаишелярией, с 1912состоит 
неприсутствующнм члѳпом Г. С.

В о е в о д с к ий ,  Степан Аркадьевич,  в 1911 
н&зп. присутствующим чл. Г. C., C M . X, 606.

Г е р б е л ь ,  Серге й ІІиколаевпч,  гофмейстерь, 
видныии земский де ятсль Херсопской губ., где  запимад 
должносиь предсе дателя управы; был спорва вице-гу- 
берпатором,  a  лотом губериатором (1903—1904) в 
Харькове ; в 1904 был назиачеи пачальпиком глав- 
паго управления по де лам ме стпаго хозяйства и был 
одним пз блнжайших сотрудпиков Столыпина; с 
1912 присутствующий член Г. С.

Г е р ь е ,  Владимир Иваповпч (назпач. членом 
Гос. Сов. вь 1907), c m .  XIV, 421/3.

Г о й н и н г е н - Г ю н е ,  фоп,  Эмилий Федоро- 
вич,  бар., сеп. (1841 —1912). ІІо окопчанип Имп. учи.т. 
ппавове де ния, иоступил иа службу в ыин. юстиц. С 
1862—67 пробыл за грашицен для пополиения  образова- 
иия; в 1867 пазнач. обер- секрет. I д-та сената; 
в 1873—тов. обер- прок. I д-та сепата. В 1881 назн. 
обер- лрок. IV* д-та врав. сспата. С 1893—сенатор,  
с 1908— прпсутствукщ. чл. Г. С.

Г о л к ц ы н ,  Дмнтрий Петровнч,  кп.; в 1910 
назначень главноуправляющиы но учреждепиям ІІмие- 
ратрицы Марии; с 1912 присутств. чл. Г. C.; как  бел- 
летр., пишет под лсевд. М уравлин ,  cm. XI, 671.

Г р и г о р О В И Ч ,  Иван Коистантинович,  мор- 
ской ыипистр (C.U. XVII, 124); 29 дек. 1913 назн. чле- 
иом Гос. С ов.;с 1 япв. 1914 включен в число при- 
сутствующих членов.

Д и к о в ,  Ивап Михайлович,  ген.-ад., адм., б. 
морской министр.  Род. в 1835. Образов. получил 
в Черноворской юнкерской школе . В службу вступил 
во время Крымской войны и за храбрость прп оборопе  
Севастополя пагражд. Георгием В 1859—60 составил 
магнитную карту Черпаго моря. В 1860 — 66 припнмал 
участие в покорении Кавказа. В 1870 был команд. 
парох. „ГІрутъ“, пом. дир. маяков и лоций Чернаго 
и Азовскаго морей. Вь Турецкой войие  припияал 
де ятельпое учасгиѳ в органпзации обороны иортов 
Очакова, Одессы, Севастоиоля и Керчн. В 1877 нази. 
нач. шижнедупайскаго отряда судов,  бомбардировал 
Сулипънвзорвал подводной мнной турецкую канонерку 
„Cyna“. Вь копце  войны распоря;кался эяакуациен 
нашей армии из лортов Мраморнаго моря. В 1886 
нази. нач. эскадры и старш. флагм. черном. флотской 
днвизии. Состоял зате м предс. морск. техпич. комит., 
член. адмиралтенств- сов. д в носле дпее врѳмя чл. сов. 
госуд. обор. со дня его образования. В 1907 назп. 
морск. мип. и занвмал этот пост до 1909, когда быль 
назн. чл. Г. C., с 1910 нрисутствующий член.

Д о л г о р у н І Й ,  Николай Серге евич,  кп. (1840—
1913), ген.-адъют., геп. от ипфаят., служил на Кав. 
казе  и участвовал в иокорѳвии Кавказа и в русско- 
гурецкой войпе ; в 1879-86 состоял при императоре  
гермапском,  зате м был и и осланником в 'Персии 
(1886—89), помощнпком ко.мандующаго Императорской 
главпой квартиры (1905 — 1908), послом в Италии 
(1909—1912). С 1912 член Г. C.; к прпсутствова- 
нию ne назпачался.

Д у б а с о в ,  Федор Васильевич,  гѳп.-ад., адм., 
(1845 — 1912). О к о иич . курс в морск. кадет. корп., уча- 
ствовал з  войие 1877—78, п вме сте  с лсйтенаптом 
ІЛестаковым взорвалт» турецкий монитор,  в 1896—97 
был младшим флапмапом эскадры Тихаго океаиа; 
зате м командовал войсками Іѵвантунскаго лолу- 
острова. В 1904 был пазп. предст. Росеии в Гулльской 
.междуиародпой ко.миссин. В 1905 был поставлеп во 
главе  карательной эксиедпции для подавлепия аграрпаго 
движения, зате ы пазн. моск. ген.-губ. и руководил 
подавлением вооруженнаго возстания (11—19 дек. 1905). 
Зде сь на Д. былн совѳршены два покушения; при вто- 
ром о и и  быль контужеп и вскоре  вышел в от- 
ставку. В 1906 назн. чл. Г. С. и с 1907 был при- 
сутств. чл. Сост. пост. член. Сов. госуд. обороны.

З в е р е в ,  Николай Апдреевич,  бывшй проф. 
Ыоск. унив. по каѳедре  философии и эвциклопедип ирава, 
автор кннги „Основания классификации государств в 
связи с общиы учевием о классифвкацин“ (магистер- 
ская диссертация) и сотрудпнк «Московских Ве домо- 
стей“; был ректором Московскаго универснтета, при
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II. ТІ. Боголе пове  товарнид министра парод. иросве щ. 
<1898—1901), зате м сенаторъ; в 1902 — 1905 началь- 
ник глав. уиравления ио де лам дечатн; с 1909 — 
врисутствующии члеи Г. С.

З и н о в ь е в ,  Александр Дмитриевич,  шталм. 
Род. в 1854. Образование получ. в СПБ. упив. В 1877 
вступил в военпую службу рлдовым,  вольнооиред., 
в 1880 уволеи с чшюм иоручика; с 1890— земск. 
гласп. от г. Нарвы, с 1892—гласи. спб. губ. земск. 
собр., в 1896—члеп сов. госуд. двор. земелыи. банка, 
в 1897—петергофск. у е здн. и спб. губерпск. предвод. 
дворянства; в 1903 — петербургскиии губернатор,  в 
1911 пазн. Г. C ., входнт вь  состав присутствующих 
члснов.

З и н о в ь е в Ъ и Иван Алоксе евич,  днпломат,  
род. вь  1835. По окончании Лазаревскаго института 
восточн. яз поступнл на службу в мнн. ши. де л.  
Получил с. ииио н ь  магистра за  соч. „Эпическия сказания 
Ираиа“. В 1871 иазн. дннломат. агеитом в Румынию; 
вь 1876 —1883—иосланп. u полномочн. ыип. при гиерснд- 
ском шахе . О 1883 назп. директором а зиатскаго де- 
парт., в 1891—послапн. прн шведско-норвежском коро- 
ле  в Стокгольме , с 1897 сост. послоыь в Копстантино- 
поле , в 1909 назв. чл. Г. C., с 1910—присутствующий 
член.

И в а н и ц к ий, Борпсъ^Евгепиевич. сепатор,  был 
товарищем министра иутен сообщепия, с 1907 — сеиа- 
тор,  в том же году иазяачен товарнщем главио- 
управл. землеустройством u земледе лиемъ; с 1912— 
иирисутствующий член Г. С.

И в а н о в ,  Аполлон Викторовнч,  сепатор 
(1843—1909). Окоич. курс в Имп. учиил. правове д. В 
1866 пазн. помощп. юрискоисульта коисультации upu миин . 
юстиц. и ред. 8аконод. отд. деи. м-ва' юстиц. В 1868 
управл. законод. и распоряд. отд. деп. мнн. юстиц. 
В 1869 припимал участие в комиссии для окопчания 
работ по преобразовапию судебной части, в 1877 назн. 
об.-прок. межевого д-та прав. сената; в 1882 об.-прок. 
гражд. кассац. деп. Сената. С 1889 сеиат., в 1908 пазн. 
чл. Г. C., в 1908—1909 был присутств. членом.

И з в о л ь с к ий ,  Александр Іиетровнч,  гофм., с 
1909—чл. 1'. С. Окоич. курсъв Александр. лицее , иачал 
в 1875 сл. в м и ии. пн. де л.  В сле д. году назп. состоять 
при русской миссии в Риме ; в 1878 секретарь генер. 
консульства в Восточн. Руыелип, в  слЬд. году испол- 
няющ. обязанн. генеральнаго копсула. С 1885 г. состоял 
иервым секрет. миссип в ВашингтопЬ, с 1894— 
мин.-презид. npu naiifc риаском,  с 1897—посланн. в 
Сербии, иотсм в Баварии, в  1899— в Японии и играл 
большую роль в историп диплоыатич. сношений па Даль- 
пем Востоке , являясь сторонником союза с Японией; 
в 1902 перевсден на пост посла в Данию, в 1906; 
назп. мин. un. де л.  И. пришлось ликвидировать насле дие 
яионской войны. При пем после довала аннекеия Ав- 
стрией Боснии и Герцеговппы. ВскорЬ И. вышел в 
отставку (1910) и занял пост посла в Париже . В 
1910 был присутствующнм члепом Г. С.

И зв О л ь с к Е й ,  Петр Пѳтрович,  гофмейстер,  
род. в  1863; обралов. получ. вь СПБ. у-твте , в 1891 
исполпял должиость чиновпика особих поручѳний при 
мап. пар. просв., в 1896 назн. окружн. инспектором 
киевскаго учебваго округа, в 1899—иом. попечнтеля 
того жо округа, в 1902 — попеч. рижскаго округа, 
в 1904 — попечит. спб. учсбн. округа. В этой 
должностн способствовал сближению школы с семьей 
и оргаиизацип родительских сове щапий, в 1905—назн. 
тов. мип. иародпаго прссв.; в 1906 — об.-прок. Св. 
Снпода; в этой де ятсльности заявил себя сторонни- 
ком самостоятельности деркви и самоде ятельности ея 
ввутренняго управления , в 1909 уволен от этой 
должности и пазн. чл. Г. C.; с 1910—присутств. члеп.

И н с н у л ь  - ф , -  Г и л ь д е н б а н д т ,  ІОлий 
Александрович,  бар., род. в 1852. По окопчанин курса 
в СПБ. уннв. пачал службу в деп. мнп. юстиц.,в 1881 — 
секрет. предс. деп. закововь, в 1885 — помошпик 
статс- секрет., в 1893—статс- секрет. в департамепте  
законов,  в 1899—тов. мип. землед. и госуд. им.; в 
том жо году — тов. госуд. секрет., с 1903 — сенатор,  
в 1904 пазпач. госуд. секрет., в 1909—чл. Г. С. д 
все время состоит пресутствующпм его членов.

К а у ф г а а н ,  ф о н ,  Петр Михайлович,  гофм., 
сенатор,  б. мин. пар. просв., род. в 1857, образо- 
вавио получил в Александр. лидее . В 1879 был 
де лопроизводит. канд. главн. пачальника Всрховн. рас- 
порядит. комиссии гр. Лорис - Меликова. В 1886 —

1892 сост. де лопроизводителем отде л. закопов госу- 
дарствепной капц., с 1892—управл. де ламп C. E. И. В. 
камцелярии по учрежд. Импер. Марии, вь 1906 назпа- 
чеиит» мипист. нар. просв. ІІри ф.-К. были проиизведены 
существсппыя улучшения в строе  учительскдх иисти- 
тутов,  облегчеио устройство учительских курсов,  
разре шоно открыть 139 доьых гимпазий, прогикдазин u 
реалыи. учнл., 375 частииых учѳби. заводений; удорядочепы 
родительскио кояитеты;-составлен проект доваго упив. 
устава; в 1908 К. долучил отставку u был заме неп 
Шварцемъ; с 1906 сост. чл. Г . C. u с того жо года 
пензмеиино иазначается к присутствоваиию.

К о б ы л и н с к ий, Петр Іиетровдч,  род. в 
1847. Окон. Учил. правове д , иоступил (1868) на служ- 
бу по ыин. юст., в 1872-78 состоял прис. пов. окру- 
га сарат. судебд. пал., в 1878 постуишл на служ- 
бу в Госуд. канд.; в 1885 переме щсп в мип. 
юстиц. u в 1886 назн. в.-дир. деп. мин. юст.; в 
189U—обср- прок. IV* дѳп. сената, зате м был дазн. 
седатором по гражд. деии., н в 1906 — члеп. Гос. Сов.; 
один нз ллдеров грѵппы иравых.

К о к о в ц о в ,  Владимирь Ивколаевпч,  граф,  
чл. Г. С. с 1905, см. в тексте .

К о н и ,  Апатолий Федорович,  в 1907 назиг. чл. 
Г. C., см. в тексте .

Корф~ь, Адатолий Федорович,  бар., сеиатор,  
род. в 1842. II0 окончании курса в Учпл. правове д., 
в 1862 поступпл на службу по мпп. юстиц. В 1867 
назд. тов. предс. сдб. палаты угол. суда, в сле д. году 
па ту же должп. в палату угол. u гражд. суда. В ь 
1869 подольск. губ. прок., с 1874 до 1889 заннмал 
должпость тов. предс. яросл. окружн. суда, предс. 
тамб. окружн. суда, предс. д-та вилепск. суд. пал. 
и старш. предс. одесск. суд. пал., в 1894 пазд. сеиат. 
угол. кассад. д-та., в 1910—чл. Г. С. и постояино на- 
здачается к ии рисутствовапию.

К р и в о ш е и н ,  Алексапдр Васпльевпч,  глan
noy пр. землеустр. и землед. Род. в 1861. По окончании 
курса в СПБ. унив., пачал службу в 1884 в ыид. 
вп. д. по земскому отде лу. В 1896 назн. пом. начальп. 
переселедч. упр., в 1902—пачалыи. этого удравлепия, 
в 1905—тов. главноуир. землеустр. и зсмлед., в 1906 
тов. ыин. фин., заве д. госуд. дворянскиы и крестьянск. 
земельными банками; в 1907—присутствующий чл. Г. О.; 
в 1908—главдоупр. землеустр. u землед. п на этом посту 
заявил себя ревностным стородннком упичтожедия 
общиинаго землевладе ния н паоаждопия  хуторского 
хозяйства.

К р ш и в и ц к ий, Константии Ф адде евичъ(1840—
1910), геп. от пдф., произв. в офидеры в 1858. 
Участв. в подавлепип польскаго возстапия. По окопча- 
нин акад. служал по гѳи. штабу. Участвовал в войде  
1877—78. Пройдл зате м высшич командпыя должиости, 
занимал в 1905—1909 должность внленск., ковепск. u 
гродпенскаго геп.-губ. u комаидующаго войскаыи округа, 
в 1909 наэ. чл. Г. С. и призван к присутствовапию.

К у р а к и н ,  Апатолий Александрович,  кн., род. 
в  1845, иоч. опек., шталм., попеч. уч. глухон.; состоиит 
присутетвуюшдш члепом Гос. Сов. с 1909.

І І а иУиЗ Д О р ф ч Ь а  Владимир Няколаевич,  гр., мпн. 
ин. де ль (1841 — 1907), образованиѳ иолучил в Але- 
ксандровском лицее . Проходил службу в деитраль- 
ных учреждепиях ы и ии.  ин. де л,  в 1880 был на- 
значеп дир. канц. мип. ин. д., в-в 1897 назн. тов.мшг. 
нн. д., a в 1900—06 сост. министром uit. д. Во время 
управлепия Л. были заключеиы пекииский договор н 
конвеиция с Китаем об очнщепии Маньчжурии. Поли- 
тика Л. была направлепа к  укре илению влиян ия Россин 
на Балканах н на Д. Востоке  и к ноддерлсанию Турции. 
В впду этого Россия  участвовала вме сте  с Австрией 
в подавленип македонскаго возстания в 1902 — 1903. 
В вопросе  об очищении Мапьчжурии, обусловл. догов. 
1902 г ., Л. стоял за мирную политику u соглашепив 
с Япопией. Его мне пие, однако, потерпе ло, как 
изве стно, пеудачу; в 1906 он был назн. чл. Г. C., 
в 1907 был ии ризван к присутствовапию (ср.Х,352/4).

Л у к ь Я Н О В ,  Серге иМихайловнч, изв. иатолог,  
сепатор,  род. в 1855, оконч. курс в мѳдико-хирургич. 
акад. В 1883 защитнл дисс. „К вопросу о функциях  
разстройства сѳрдца“, зате м пробыл не котороѳ время 
за гранидѳй и no возвращении в Спб. состоял прив,- 
доц. UO каѳедре патологии. В 1886 прдглашсн нроф. 
в Варшавск. ун.; в 1894 иазн. дир. Имп. ипст. экснеря- 
мснтальн. ыѳдиц. вь СПБ. Ilpu Боголе пове  приишма.и 
участие в комиссии до преобразов. средпей школы, при

2зад
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Зенгѳре назн. в  1902 тов. мвн. пар. просв. и сохрапил 
этот пост при reu. Глазове  до 1905, когда ушел по 
назпачении ывн. ва.р. просв. гр. И. И. Толстого. Про- 
ме няв де ятельность ученаго па высшия госуд. должн., 
Л. заявил себя крайпим сторонником стараго порядка. 
В 1906 нази. чл. Г. С. и нензме нно призывается к  
нрисутствовапию. В 1909—1911 занимал цост об.-прок. 
Св. Синода. Л. припадлежит ряд ценных научных 
трудовъ: „Основания общей иатологив кле тки“ (1890), 
„Основапия общей патологии сосудноп систеыы“ (1893), 
„Beiträge zur Morphologie der Zelle“ (1887) и много статей 
в  „Архиве  биологич. наукъ“, взд. при пнст. эксперим. 
ыедиц. В 1893 Л. издавал .Архнв общей патологии 
при Варш. у-тете “.

Л ы к о ш и н ,  Александр Ивановвч,  оконч. 
Учнлище правове д., с ковца 1907 был товаришем 
мвннстра внутреннвх де л н ближаншвм сотрудпиком 
Л. А. Столыпипа в его аграрной полнтнке . В 1914 
назвачеп прпсутствующим члепом Г. С.

u М а к а р о в ,  Алексавдр Александрович,  быв- 
ший ывп. вн. де л,  род. в 1857. Происходит вз ку- 
иеческой семьв, получил образовапиѳ в СПБ. упив. 
Службу начал в мин. юстиц., где  после довательпо 
занималь различпыя должности ио прокурорскому пад- 
зору. В 1901 назн. прокур. саратовской судебв. па- 
латы , вате ы старшим предсе д. харьковской судсбо. 
палаты. В 1906 ииазн. тоо. мыя. вн. де л u явился 
впергичным u ближайшим сотрудыииком H. А. Столы- 
ишна. Ha М. было возложѳво руяоводнтѳльство полицеи- 
ской частью. В 1909 пазяачев государствешшм 
секретарем.  После  убийства иредсе д. сове та мин., 
М. был назпач. мин. внутр. дЬл u занимал этот 
ииост до конца 1912; особѳвное внимание обратнл 
на себя 8ащитой пред Госѵд. Думой де йствий жапд. 
ротм. Трещевкова по подапл. забавтовки на лепскпх 
золот. приисках ( c m .  XV, 593), a такжѳ своей де ятель- 
постыо по организации выборов в IV Гос. Думу. Чле- 
ном Г. С. состовт с 1912 н с того же времени 
првзывастся к  присутствованию.

М а иѵиа н т о в ,  Василий Ильич,  егермейстеръ; 
до 1913 был товарнщем главпоуправляющаго Кан- 
делярин по принятию прошевий ва Высочайшее в.мя, a 
в  1913 назиачев присутствующим членом Г. С.

М а н у х и н ,  Серге й Серге евич,  сепатор,  
быв. мин. юстиции, род. в 1856; оконч. Спб. унив. В 
1884 наз. вице-дир. законодат. отд. дпт. мнн. юстиц., в 1888 
— первым юрисковс. ыип., в  1890—тов. об.-нрок. 
угол. кас. дѳн. прав. севата, с 1893 состоял стар- 
шим юрисконсультом консультации ири ыин. юствц. С 
назначением H. В. Муравьева мнн. юстиц. М. явился 
его ближайшвм сотрудник.; в 1895 оп был вазна- 
чен директор. 1-го департ. мипистер. юстиции, в 1901— 
тов. мвн. юстиции u в 1905 — ыин. юстиции. В 1905 вы- 
шел в отставку и пазпач. присутствующ. чл. Г. С. В 
1912 на М. было возложено разсле дов. обстоятельств,  
вызпавших забастовку на ленских привсках,  и после - 
довавших за вею событий (c m .  XV, 593).

М е д е иѴІІ», Отто Людвиговнч,  граф,  гофмеа- 
стер,  быль вицс-губериатороы в Воронсже , в 1896— 
1907—губернатор в Новгороде , иотоы сенатор,  
присутствующий в первом деиартамеите ; производ. рс- 
ввзию; с 1913—ярн-сутствующий чл. Г. С.

М е л л е р  - З а к о м е л ь с к ий ,  Александр 
Николаевич,  барои,  гев. от инф., род. в 1844; ио 
оконч. воевн. образовапия  ироизведев в офицеры 
л.-гв. гусарскаго полка, по вскоре  пѳревелся па Кав- 
каз и участв. в  экспедициях против горцев и в  
Средней Азии против Хнвы и др. Во время турецкой 
камиании команд. пе хотным полком.  Зате м,  вройдп 
высшия строѳвыя командныя должпостн до командира 
корпуса вклиочвтсльно, был в 1906 назн. временн. 
прибалтийским ген.-губ. и комаидовал карательп. экс- 
педицией. В 1909 отозвап от должности u назиачеп 
членом Госуд. Сове та, с 1910 — прнсутствующий чл.

М я с о Ѣ д о в ,  Ыиколав Александрович,  сена- 
тор,  род. в 1850, был губ. в  Выборге , где  на него 
было иироизв.^ покушение; иосле  того был назначен 
сенатор. во 2-й департ.; с 1908—нрисутствѵющий чл. 1\ С.

М я с о е д о в - И в а н о в ,  Вдктор Авдрее- 
внч,  сенатор (1841 — 1911). Окончил курс ваук вь 
Инст. инж. иут. сообщ. вт> 1860. Сначала занимался вн- 
жѳнерной де ятельностью. Bî  конце  60 гг. перешел на 
службу по жел.-дор. ве д.; сь  1872—89 после довательно 
управлял  ̂ курско-киевской, курско-харьк. - азовской, 
воровежской п орлово-грязской жел. дор. В 1889

назн. членом управл. каз. жел. дор. С 1892 заним. 
новоучрежденную каѳедру эксплуатацив жел. дор. в  
ипституте путей сообщ.; в 1897—1900—главн. инспект. 
жел. дор., с 1900 состоял тов. мвн. пут. сообщ., в 
1910 был назн. присутствующим чл. Г. С.

Н е т е ш а е в ,  Клавдий Сеыенович,  род. в 
1849; окончил курс в внст. инжен. путен сообщения, 
служил на тамбово-сызранской, рязанско-уральской 
и сызрано-вяземскѳй ж. д. В 1896 назн. начальн. юго- 
зап. ж. д. При нем силыио увеличева доходность ю.-з. 
ж. д., установлено безперегрузочпое сообщение с австр. 
дорогами., устроево 30 школ с 6.231 учащимися на 
ж. д. (1904), учреждѳио о-во призре ния сирот служащнх 
па ю.-з. ж. д. В 1905 назн. мпн. путей сообщевия и 
пробыл на этом посту полгода, заняв зате м ввовь 
прежнюю должность начальн. ю.-з. ж. д„ в  1912 назн. 
прнсутствующим чл. Г. С. и членом 2-го департамента.

Н и к о л ь с н ий ,  Александр Петроввч,  сенатор,  
род. в 1851. Окончвл курс в СПБ. уннв. В 1886 
поступил на службу в мвн. фнп. и запнмал долагаость 
дир. от ыин. фив. в вравл. общ. прввисл. ж. д., дир. 
Госуд. Банка, в 1893 заве дыв. госуд. сберег. касс&ми 
u в  этов должвости оставался 12 ле т.  При Н. в 1906 
было введево госуд. страхов. жизни через посредство 
сбсрег. касс.  В 1906 Н. был вазн. испр д. главноупр. 
землеустройством u зеыледе лием,  no в этом же году 
пазн. к присутствованию в сенате . В 1908 вазв. прн- 
сутствующим чл. Г. С. Кроме госуд. де ят., Н. запи- 
ыается усиленво и литерат. де ятедьн. Прввадлежа к 
копсервативпому направлепию н являясь кранним нацио- 
палвстом,  П. проводит свои взгляды в своих 
статьях и фельетонах ва страпицах „Новаго Вре- 
менв“, сотрудпиком котораго он состовт с 1876. 
Це лый ряд его работ и статей посвящен такжѳ 
крестьянскому и земельпому воиросам,  в  которых 
ü . ,  исходя вз консерватввно-полвтвч. точкв зре ния, 
является противннком земельнон общнны. Н. принад- 
лежатъмежду проч.; Я3емля,общинаитрудъ“ (1902), „Лич- 
вость в  общпнном быту“ („Русск. Экон. Обозр.“ 1898).

Н о в и ц к ий, Іосиф Іоснфовнч,  род. в 1847; 
по окончании Спб. техп. внствтута в 1870 вач. 
службу no мин. фиш., с 1905 был начальннком 
главпаго управлевия неокладпых сборов u казенной 
продажи питей, в 1908 назначен товарищем мнаистра 
финансов с оставлением в его заве дывавии озиачеп- 
наго управлония, с 1914 пеприсутствующий члеп Г. С.

Н о л ь д е ,  Эммапуил Юльевич,  барон,  статс-  
секр. Род в 1853, по оконч. Уч. правове д. в 1875, 
служил в мннвст. юстиции и был де лопроизводвтелем 
редакционвои коыиссии для составуиения проѳкта уголовн. 
уложевия, вате м перешел на службу в кодификац. 
отде л Государ. Сове та. В 1894 переме щен в 
Собств. Е. Велич. капцелярию; с 1902 управлял де лами 
комвтета ыинистров.  В 1905 Н. поручево заме нять 
наме стника Кавказа в новых законодательных учре- 
ждениях .  В 1906 назн. присутствующим члевом 
Г. С. с сохрапевием за ним указанной обязаишости. 
Уыер в 1909.

О б о л е н с н Е й  - Н е л е д и н с к ий - М е л е ц -  
К ІЙ , Валериап Серге еввчт», кн., род. в 1848. Образо- 
вание получнл в  Моск. унив. по юридич. фак. Вь 
1870 вступил в службу чиповн. при деп. внутренн. 
сношений мип. ип. де лъ; в 1872 вазв. третьим секрс- 
тарем при канц. мип., в  1873—вторым секрет., с 
1886 занимал должп. дир. капц. ыин., с 1897 состоял 
старш. сове тп. мннистерства, гирн гр. В. Н. Ламвдорфе 
состоял товар. мив. вностр.. д.; в 1906 на8н. присут- 
ствующим чл. Г. C.; ум. в 1907.

О Л І9В *Ь | Серге й Васильевич,  ген. от кав. (1844— 
1909). Образование получил в Ииколаевскомь кавалѳ- 
р инском учил. В 1875 назп. флигель-адъют. к% имп. 
Алексавдру II и припимал участие в турецкой войне 
1877—78. В 18S0 запял пост херс. губ., в 1893— 
помощн. начальп. главн. управл. уде лов.  В 1900 назн. 
почетп. опек. опекунск. сов., в 1906—главвоупр. учрежд. 
Имп. Марии, в 1909—присутствующнм чл. Г. С.

П а л и ц ы н ,  Федор Ф сдорович,  ген. от инф. 
Род. в 1851. Вступив в службу в гвард. пехоту, 
окончил воен. акад. по 1-му разряду и служил по 
reu. штабу, занимая отве тственныя должности. В 1905 
назп. вач. ген. штаба. В этой должпости цробыд до 
1908, когда пазн. в воепн. сове т u чл. Г. C., с 
1909 присутствующий член.

П и х н о ,  Дмвтрий Иванович,  проф. увив. св. 
Владиыира по каѳедре  политич. вкон. u статвствкв



709  Ч л е ииы  Г о с у д а р с т в е н н а г о  СоВ ВТА  СЪ 18Ô1 ГОДА. Ё  (с  І 9 0 6  г о д а ) .  7 1 0

(1853—1913). Окончил-ь курс паук по юриидич. фак. 
в Киевск. унив. В 1876 получнл степепь ыагистра 
полицейскаго иирава. С 1879 до наян. присутств. чле- 
ном Г. С ов. (1907) состоял редакт. газеты „Киевля- 
нинъ“, которыи вел в крайне охранительном и на- 
дионалистич. духе . Экономич. взгляды П ., изложенные 
в его универснтѳт. курсе  „Основн. начада нолит. эко- 
номин“ (1890), не отличаются оригинальностью. Призна- 
вая равиое знач. в  качестве  факторов ироизводства 
за  каииталом,  землей и трудом,  II. считает роль 
сиироса и предложения ре шающей во все х областях 
э к о иио м и ч .  обме на. Мин. ф н н .  II. X. Бунге ирнвлок 
II. к участию в обсуждении желе зподорожпых вопро- 
сов и в результате  этого участия явился дптересный 
труд П.: „Желе зподорожные тарифил“, в котором 
излагаются осйови государственной желе знодорожной 
u олитнкн. Кроме указанпых трудог.,  II. припадле- 
жвтъ: „Торговопро.чышленпыя стачки“ (1885) п „Закон 
сироса и предлошения “ (18S6) п статыи в „Киевск. увдв. 
н зв .‘ и „Труд. к иев. юрид. о-ва“.

П о к р о в с к ий ,  ІІиколай Николаевич,  род. в 
1865, вь 1889 O K O U 4 .  Сиб. уп.; с 1904 был директо- 
ром допартамепта окладвыхь сборов,  иотом товарн- 
щем мишистра фишапсов,  с 1914 ииеприсутствуюиций 
член Г. С.

П о л и в а н о в ,  Алексе н Апдреевич,  гсн. от 
инф., род. в 1855, воеишое образоваииие полу чил в Никол. 
инжен. учил. Службу пачал саииером,  в 1876 пере- 
велся в Никол. впжен. академию. Участв. в ту- 
редкой вонне  1877—78 и в сражевии под Горвым 
Дубняком был ранеп нулею в грудь навылет.  
В 1888, d o  окончании Никол. акад. ген. штаба, назн. 
старш. адъют. к иевскаго воѳнпаго округа. С 1899—1904 
занимал должыость главн. ред. жури. „Воѳпный Сбор- 
нвкъ“ и газ. „Русский Инвалидъ“. В 1905 вазн. 
вторым ген.-квартиры. глави. штаба, в этом жѳ году 
начал. главы. штаба u в  1906 помощи. воени. ыишистра, 
с  1912—чл. Г. С.

Р е п н и н ,  Пдколай Васильевич,  кн., об.-гофм., 
род. в 1834. По окончании школы гвард. иодпрапорщ. 
(1854), поступил вавоениую службу. В-ь 1857 причислен 
к русскоыу посольству в П арииже , в 1862 оставил 
военную службу и с 1865 служил no выборамъ: предвод. 
двор. пирятинск. у. Полт. губ., в 1878 назн. киевск. 
уе здн. предв. двор., с 1880—киевск. губ. предв. двор., 
в 1909 получил звание чл. Г . С.

Р О Г О В И Ч ,  Алексе й Петроввч,  сепатор,  гоф- 
мейстер,  род. в  1861. По окопчапии курса в Моск. 
упив. поступил в 1881 на службу в мин. вп. де л 
и назн. в распоряжение черниговск. губерн. В 1885 
состоял сове тн. эстляндск. губ. правл. В 1891 назн. 
самарск. видѳ*губерн. В 1895 занял должность уирав. 
канд. киевск., подольск. и волынск. ген.-губ.; в 18У9 
назн. Ковѳпск. губ., в 1902—дир. департ. общвх 
де л мин. вн. де л,  но вскоре  занял ь пост ярославск. 
губ. В  1905 причислен к  ынн. вп. де ли , в сле д. г. 
ыазп. сѳпатором и тов. об. -прок. Св. Синода, a в 1912 
вазн. присутств. чл. Г. С.

Р о з е н ,  Роман Романович,  бар., гофменстер,  
служил u a  динломатичвскоди  иоприииде , был после ди- 
вательно русским посланпнком в Мексике , Сербин, 
Я иио н ии , Б ав ар ии, Греции, вторично в Японии (с 1902 
до возннкиовенил войиы) и, накопец,  посломъв Сооди- 
непных Ш татахь; в 1911 назиачеп в Гос. Сов.; с 
1912 присутствующий член.

С а з о н о в ,  Серге й Дмитриевич,  гофмейстер,  
мипистр ииостранных де лъ; быд послаишико.ч и и ри 
Ватикане , в 1909—1910 товарнщ мвнистра, с 1910 — 
министр дностр. де лъ; в 1913 назвач. прнсутствующим 
члеиюм Г. С.

С а л О В ,  Василий Васильевич (1839—1909). 
Окончил курс в инстит. корпуса нпженеров пугей 
сообщ. (1858). В 1862-63 состоял в заграничпой 
комапднровке . По возвращениии был пазнач. нреподав. 
по каѳедре  стронт. искусства в пнст. инж. пут. сообщ. 
В 1867—экстраордин. проф., в 1872 назн. нспр. д. 
заве д. техническ. и инспект. частямн ж. д. и уволен 
от должности ироф. сь  назпачением членом конфѳр. 
инстнтута; в 1887—нач. упр. ж. д.; в 1889—чл. сов. 
м-ва путѳй собщения, в 1892—чл. инжен. сов. Зате м 
состоял предсе дателем сове та мин. пут. сообщ. и в 
1908 иазн. присутствующиы чл. Г. С.

С а л о г а о н .  АлександръПетрович (1853—1908). 
Образование получил в Александровском лицее ; по 
окончавия курса поступжл на воепную службу, участво-

валь в русской-турецкой войие  1877—78 в 1881 де- 
решел па гражданскую службу в ыин. вн. д., в 
тюремное ве домство, и прннимал участие в проведедид 
тюремнод реформы, в 1896 ыазп. иачальником главна- 
го тюремпаго унравления. В 1899 С. обревизовал 
ме ста ссылкд. В 19C0 запял должпость дир. Алексапдр. 
лядея. По его инидиативе  был учрежден особый „Ли- 
ценский сове т ъ “. Соетоял сотрудником и одно время 
редактором „СПБ. Ве домостей“. Зиаток взящной лите- 
туры, перевод. и толков. Данте; в 1908 назн. чл. Г. С.

С а иУиа р и н ,  Александр Дмитриеввч,  в долж- 
ностц егермейстера. Род. в 1871, образ. иолуч. в Мос- 
ков. унив., в 1899—1908 был богородскнм уе зд. предв. 
дворянства, с 1908—московский губ. предвод. дворян- 
ства, в 1912 назначеп членомь Гос. Сов.

С в и н ь и н ,  Александр Дмитриевпч,  ген. от 
арт. (1831—1913). Образов. получпл в дворянск. полку. 
Участв. в кавказских войнах.  В турецк. камии. 
1877 — 78 команд. артилл. брвг. Зате м заниаал 
высшия командныя должности в артилл. В 1893 пази. 
цнсп. пограинчн. стражп u комавд. отде льн. корпуса 
пограп. стражн. Эту должиость заиимал до 1908, когда 
получиль звание чл. Гос. Сов.

С е л и в а н о в ,  Апдрей Николаович,  геп. от 
пнф., род. в 1847, начал слулсбу в артнллерии. Окон- 
чив курс в.оен. акад., служил no ген. штабу. Участв. 
в турецкой кампапии В китайской кампании участв. 
как  кач. штаба нрнамурскаго воен. округа. Во время 
япоыской вомны команд. 37 пе х. дивпзией, отличавшейся 
пеодпократио. С 1906—1910 был иркутским ген.-губ., 
команд. воииск. пркутскаго округа и паказ. атаыаи. 
забайкальск. каз. войсиса. В 1910 назначеп членом 
Г. С. и вскоре  вступил в число прнсутств. члепов.

С е р г е е в и ч ,  Васнлий Пванович,  в 1907 
оазн. чл. Г. C., см. в тексте .

С ерг~Ь евснІЙ 9 Іииколай Дмнтриѳвич (1849— 
1908), в 1906 иази. чл. Г. C., см. в текете .

С Т О Л Ы П И Н ,  Петр Аркадьевич,  гофм. (1862 
—1911), чл. Гос. Сов. с 1907; см. в тексте .

С т р у н о в ,  Анапий Петрович,  гофмейстер,  
род. в  1851. Окончил Спб. унив. и поступил на 
службу е  госуд. канцел. Участв. в туредкой войие  
1877 — 78. В 1883 причислеп к м-ву вн. де л,  в 1889 
пожалован в звание камергера, в 1894, по пригла- 
шепию м-ра фин., принима.гь участие в сове щапии в 
тарвфпом комитете ; с 1886 — екатерип. губ. иредв. 
двор., в 1906 избр. чл. Г. С. огь дворяпства; в 1912 
выбыл no жребию, во тогда же был назначсн при- 
сутствующим членомъ; одвд вз лидеров объединен. 
дворянства.

С у х О ІУ ІЛ И Н О В *Ь 9 Владнмир Александровнч,  
военный мишистр,  ген. от кав. Род. в 1848; учился 
в 1 кадетск. корп. и Никол. кавалер. учил. В 1874, 
по окончапин Никол. акад. геп. штаба, был пазн. 
адъют. штаба 1-й гвард. кавал. днв. Вь 1876 команд. 
эскадроп. л.-гв. кираснрск. полка. Вь туредкую войну 
находился в составе  де йствующей армии и участвовал 
в переходе  через Балканы и в иле нении армии Су- 
лейман- пашп. В 1878—84 был яравителем де л 
Пиколиеискоии акадсмии н ближайшам сотрудишкомь 
Драгомнрова. В 1884 пазп. комаид. 6-го лейб- драг. 
Павлогр. полка. В 1886 — 97 был иачальннком 
офидерской кавалерийской школы. В 1897 команд.
10-й кавалер. днвизисй, с 1899—1902 был пачальн. 
штаба киевск. военпаго округа. В 1902 пазн. пом. ко- 
мапд. вонскаыи того же округа, в 1904—команд., съ
1905—к иевск., волынок. п подольск. ген.-губ. u заявил 
себя энергичпым усмирнтелем революциониаго движе- 
ния. В 1908 назн. начальн. ген. штаба; с 1909— 
военпый министр u с 1911 сост. также членом Гос. 
Сов. С. принадлежит ряд сочпн. по вопросаи тактики: 
„Эскадрон на а^анпостахъ“ (1875), „Подготовка эскад- 
рона“ (1896) и друг.,мпого статей в различпых пери- 
одич. нзд. (изд. в виде  „Сбориика“), а также и ииолу- 
беллетристич. произведения на воениыя темы.

С у х О Т И Н Ъ 9 Николай ІІиколаевич,  ген. от кав., 
заслуж. проф. Ннкол. акад. гед. штаба. Род. в 1847. 
ІІачав службу в армейской кавал., окопчил по 1-му 
разряду военн. академию и вродолжал службу в reu. 
штабе . В 1881 назн. ордии. проф. акад. ген. штаба. 
С 1894—98 командовал кавал. дивизией. В  1898—1901 
был пач. Нпкол. акад. ген. штаба, в 1901—1906— 
стеиным гсв.-губ., комапд. вонск. сибирск. воен. округа 
и наказн. атаманом сибирск. казач. вонска, в 1906 
назн. присутств. чл. Г. С.
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Т а н е е в ,  Алексаидр Серге евич,  гофм., глав- 
поупр. C. L . II. В. капц., иочетии. чл. Имп. акад. наук.  
Род. в 1850. Окоичид курс в СПБ. у-тете ; в 1873 
начал службу в судебном ве дом.; в 1876 пази. нач. 
мвр. суд. в Волынск. губ., ко.маид. в Ц. Польское 
для соде йствия м-ру юствц., в 1877 комапдирован 
в ь  угол. отд. д-та и прнпнмал участие вь обозре п ии 
судебн. учрежд. цептралыи. губерпш. В 1880 нази. яач. 
отд. каиц. ком. мин., с 1887 состоял и и ри С. Е. И. В. 
капц., с 1892—пом. упр. этой канц.; сь 1894 заве д. 
инспект. отде лом С. Е. И. В. канц., в 1896 ыазн. упр. 
канцелярин. Член Г. С. со 2-го апр. 1906.

Т и т а ш е в ,  Серге й Ивановнч,  мин. торгов. и 
пром. Род. в 1858, образование подучил в Алексапд- 
ровск. лицее . После  неиродолжитольпой службы в 
сенате  отправился в 1882 за грапицу, для иоииолнения 
своего образовапия. В 1884 Бунге ирвгласил Т. на 
службу в миш. фин. С 1886 был начальн. отд. деп. 
торг. н мануфакт. В 1892, при Вышнеградском,  пазн. 
дир. особеиш. канцел. по креднтн. части, через год,  
при Витте,—тов. унравл. Госуд. Банка, a с 1903—1909 
управл. В 1909назп. мви. торг. и ииром., с конца 1911 
состоит вме сте  с те м чл. Г. С.

Т р е п о в ,  Владимир Ф едорович,  род. в 1860, 
был вице-директором и директоромь (1899—1902) 
дѳпартамепта обицих де л ыишнстерства внутренишх 
де л,  потом таврическим губернатором (1902 —
1905), при увольнении оть этой д о л ж иио с т и  был па- 
значеп сѳнагором,  a с 1-го янв. 1908 члепом 
Государственнаго Сове та; тогда жѳ он был назначен 
и к првсутствованию в Сове те . В 1911 оп вме сте  
с П. Н. Дурново считался лидером той группы правых 
членов Сове та, которал провалнла столыаинский про- 
ект западнаго земства, и после  того, как этот проект 
был проведен по 87-й статье , вышел в отставку и 
сложил с себя звание члсна Государственнаго Сове та.

Т р у б н и к о в ,  Александр Николаевич,  штал- 
ыейстер.  Род. 1854, был петербургским у. предвод. 
дворянства, в 1894—1901—орловский губернатор,  за- 
те м почетный опекунь и управляющий двором Георгия 
Максимильяновича, герцога Лейхтенбергскаго; с 1912 
присѵтствующий член Г. С.

Т у р а у ,  Евгепий Федоровнч,  гофм., р. в 1847. 
Окончив юридич. фак. Поворосс.ун.,ноступил на службу 
в мип. юстииии и вскоре  иринял участие в реввзии 
сенатором Шахматовым судебиыхь ме ст Бессарабии. 
С 1872 сост. тов. прокурор. екатерннослав., потомь 
(1875) одесск. суда, зате мъ—прокур. сувалк. и калиш. 
суда, с 1881—товар. прокур. u с 1887 прокурором 
варшав. суд. палаты до назпачеиия его в 1900 сена- 
тором.  В то же время состоял предсе дателем осо- 
бой комиссии для кодпфпкациии ме стных узакопений 
губерний Цар. Польск. В 1904 па Т. было возложено 
выяснение де ятельности н органнзации Пироговских 
съе здов,  съе здов по технпческому и профессиональ- 
ному образовапию и оерваго съе зда 1904 учителей на- 
родпых школ.  В 1905 Т. был ыо Высоч. повел. 
командирован в Киев,  на правах ревизующаго сена- 
тора, для выяснения обстоятельств еврейскаго погрома 
в октябре  1905. В 1906 Т. быль назиачен члеиоы 
Г. С. no I деп.

Т ю т ч ѳ в Т э ^ И в а п  Оѳдоровичъ'(1846— 1909), гоф- 
мейстер,  почѳтный попечптель московской 7-й гимназин, 
назначен членом Г. С. вь 1907 в  1908 я 1909 был ири- 
сутствующим члеиом.

У н т е р б е р г е р ,  Павел Фридриховпч,  ипжен.- 
ген., сенатор.  Род. в 1842. Окоачил курс в ІІикол. 
нпжеп. учил. и Никол. инжен. акад. и в 1864 пазн. 
де лопроизв. окружного инжен. упр. восточно-сибирскаго 
военп. окр. В 1878 состоял заве д. инженерн. частью 
округа, занимая после довательно различныя должности 
в инжѳн. ве домстве ; в 1888 иазн. начальп. ипжеп. 
восточно-сибирскаго округа u в этом же году— 
воеин. губ. Приморской областя. В 1897—1905 был 
нижегор. губ. В течепие ярмарки в 1905 был нижегор. 
ген.-губ. С 1905—1910 состоял комапд. приаыурск. 
военн. округом,  прпамурск. ген.-губ., наказн. атамап. 
Прнамурск. и Уссурийск. края., в 1910 назн. чл. Г. C., 
с  1911 врисутствующий член.

Ф и л о с о ф о в ,  Дмитрий Александровпч,  
шталм. (1861—1907), окончил юридич. и физико-матем. 
фак. СІІБ. упив., зате м получнл степень магистра и 
был причислен к мин. парод. просве щ. ; в 1887 
перетел в государств. канцелярию, в 1900 назп. 
статс секретареди  виовь образованпаго в Г. Сове тѣ

департам. промышлеишости, наук и торговли, въ
1901—товарищ. государств. контролера, в 1905-го- 
сударственным конгролеромь. Б  1906—прнсутств. чле- 
пом Г. С. Зате м был миишстром торговли u иро- 
мышлев.

Х а р и т о н о в ,  Петр Алексе евич,  гофм., род. 
в 1852. Образоваиие получил в Учнл. правове де пия. 
В ь  1883 пази. юрисковсультом мин. юстиции. Вь 1888— 
старш. чиновн. в кодифнкационпый отде л прн Госуд. 
Сов. В 1889 прннимал участио в трудах по пере- 
смотру положепия о зсмских учреждениях и составил 
„ Историческую за иииску о ходе  работ по составлсиию 
и ириме нению ноложения о земских учреждеииях  
1864 г .к; в 1890 команд. в распоряжение финляндск. 
геи.-губ., в 1892 назп. пом. статс- секрет. д-та законов 
Госуд. Сов., в 1898—статс- секрет. департ. гражд. и 
духовных де л сове та, в 1904—тов. госуд. секрет., 
вь  1906 нолучил звание сепатора u в том же году 
пазн. присутств. чл. Г. C., в 1907 назп. госуд. коиитро- 
лером.

Х в о с т о в ,  Алексапдр Алексе евич,  род. в 
1857, сепаторь, присутствовал в 1-м деиэртаменте  
севата, с  1912 присутствующий члеы Г. С.

Х в о с т о в ,  ІІиколай Алексе евич (1844—1913). 
Оконч. курс. на юрвдич. фак. Моск. унив. В  1868 
начал службу капдидатом на судебиыя должности ири 
елецкомь окружном суде , в 1876 выбран иредсе д. 
елецкаго съе зда мировых судеии u состоял в этой долж- 
постн до 1884. За это время неоднократно привлекался 
к участию в разлнчных правительственных сове щани- 
ях ио государственным вопросам в  СПБ. В 1884 
назн. тов.-прок. II деп. сената, а  в 1892-ч л сн . 
консультации иири мин. юстиц. и член. желе знол.ор. сове - 
та. В 1895 назн. об.-прок. II деп. прав. сената, потом 
был сенатором.  С 1908—присутствующий член Г. С, 
* Ш а т и л о в ,  Ииколаи Павловнч,  гсв. от ипф., 
род. в 1849, образование получнл вь  Николаевской ака- 
демии генер. штаба, значительную часть службы провел 
на Кавказе , участвовал в вонне  1877—78; в 1881— 
1901 состоял по воепно-учебному ве домству, быль по- 
сле довательно начальннком тнфлисскаго и московскаго 
юнкерских училищ,  3*го московскаго кадетскаго кор- 
пуса, Павловскаго военнаго училища. В 1901 вернулся 
в строй, был начальником сперва 4-й, потом 10-й 
дивизии, в 1906 назпачеп иачальникоы штаба кавказ- 
скаго округа, в 1907—иомощником но военной части 
паме стника на (Кавказе ; в 1913—члеп Г . C., в 1914 
призван к ирисутствованию.

Ш а ф ф г а у з е н - Ш е н б е р г - Э к - Ш а-  
у ф у с ъ «  ІІиколай Константииювич,  сеп., геп.-лейтеи. 
(1846—1911), образованиѳ получил в Нпкол. инжен. 
акад., которую окоичил no I разрядуц первым по вы- 
пуску с зваииеы военпаго инжепера u сь занесениемь 
имеиш па ыраморпую доску. В 1875—1892 состоял 
ыа службе  о-ва курско-киевской ж .  д., при чем с 
1878 был уиравляющим дорогой. В  1892 назн. на 
должвость директ. московеко-курской ж. д. В 1899— 
началыи. Иикол. жел. дор. и одповремонно, в 1900, 
член. ипжеи. комнт. главн. нижен. управлсния , сверх 
штата, сь  производсгвомь вь гон.-маиоры. В  1905 нази. 
начальн. управл. жел. дорогами. В 1906 был назн. ыип. 
путей сообщения. В 1909 оставил эгот иост.  Чл. 
Г. С. с 1908, присутствующий—с того жѳ года.

Ш в а н е б а х ,  ІІетр Христианович (1848— 
1908). Сначала служил по мин. фня., был в.-днр. 
кредиитииой капц., тов. упр. Госуд. Башсом,  членом сов. 
мик. фин. и почетн. оиек. Вь 1903 газн . тов. м-ра 
землед. и госуд. им., в 1905—главноуправляющим 
зѳмлед. и землеустр., в 1906—госуд. коятролером,  с 
1906 присутств. чл. Г. С. Ш. иринадлежат труды: „Денеж- 
ное преобразование и пародное хозяйство“ (1900) и „Наше 
податное де ло“ (1903), в которых оп дает чрезвы- 
чайно интересную картину нашего госуд. хозяйства и 
состояния русск. фипан. Приводвмыя им официал. дав- 
ииы я  убедвтельно доказывают ненорм. рост палогоЕ. 
бремени, лежащаго на широк. массах русск. народа.

Ш в а р ц ,  Александр Николаевич,  чл. Гос. С. 
назн. в IUU7. ÜM.  в тексте .

Ш и л о в ,  Иван Павловвч,  б.миш. торг. и лром., 
род. в 1865. Образ, получ. в Александр. лицѳе . 
Начал службу в мип. фин. по д-ту неокладпых сбо- 
ров.  В 1891 был податным ивспектором калязин- 
скаго у. Тверской губ.; в 1894—был назн. вяце-дир. 
особенной канц. по кредитпон части в м и ии. фип.; в ь
1897—двр. общей канц. мин. фин. и члеп. коыис. прч
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комит. сибирск. ж. д. В  1898 избран член. правлеиия 
Русско-Китайскаго бапка. В 1902 на 111. было воз- 
ложено управлевие де лами Особ. сове щ. о пужд. сель- 
скохоз. нромышл., в ь  том же году назн. дир. д-та 
госуд. казпачейетва. В 1905 сопровождал С. Ю. 
Вптте в Портсмут яа  коиферепдию для мнрных пере- 
говоров с Яиониею, в этом жѳ году приглашеп 
па пост мин. фни. во вновь образовапном сове те  
ш инистров.  В 19Q6 оставил эту доджность и пазп. 
членом сове та Госуд. банка и комитета фвнапсов.  
В 1908 занял вост м иин .  торг. и ироы. н  вповь 
вошел в сове т мпн. под предсе д. II. А. Столыишна; 
оставался в этой должности до 1909. Член Госуд. 
Сов. с 13 янв. 1909, присутствующий с 1910.

Ш и п о в ,  Николай Нвколаеввч (1846 — 1911), 
ген.-адьют., ген. от кавал., обравование получил в 
Алексаидровском лицее , службу начал п кавалер- 
гардском полку, в 1881 — 84 был его комапдиром,  
в 1885—93 заишмал должность воепнаго губ. Уральской 
областн, после  чего командовал 1-й гвард. кавал. дн- 
визией; в 1889—1902 был помощппком финляндскаго 
ген.-губерн., с 1902 член военйаго сове та. В 1911 
был п&зпачен присутств. членом Госуд. Сов.^

Ш и р и н с к ий - Ш и х г а а т о в ,  Алексе й Алек- 
сапдрович,  кн., гофм. Род. в 1862, образ. иио л . в 
Училнще  правове де пия, был прокурором московской 
синодальпон конторы и губериатором в Твери (1903—
1904), после  чего пазпачеп сепатором.  В 1905 запи- 
мал пост товарища обер- прокурора синода, a в 1906 
был обер- прокурором его в кабишете  Горемыквна. 
С 1907 прясутствующин член Г. С.

Ш р е й б е р - ,  Нпколай Ннколаевпч,  сепатор,  
род. в 1838. По окончапии Учпл. правове д. поступил 
на службу в сенат.  Персд введепием зудебных 
уставов нази. в 1866 прок. спб. окружн. суда, 
С 1867 до 1881 после довательно занимал должности 
тов. иирок. спб. судѳбн. палаты, тов. об.-прок. уголовн. 
касс. д-та сената, предс. д-та спб. судебн. пал., старш. 
предс. саратовск. и спб. судебн. пал. В 1886 вазы. 
сенатором угол. касс. д-та, в 1893 исп. обяз. об.-прок. 
общ. собр. кассац. д-та, с 1898 состоял первопри- 
сутств. соедин. присутствия и с 1901 — общаго собрания 
касс. д-та и высш. дисципл. присутств. сената. В 1909 
пазп. присутств. чл. Госуд. Сов. Под руководством Ш. 
издапы: „Сборнпк опреде ленин соедин. присутствия пер- 
ваго и кассац. д-тов,  состоявииихся с 1878 г .“ (1895), 
,.Указатель вопросов,  разре шенных в общем собра- 
ниж кассац. д-тов со дпя его открытия в 1866 г .“ (1904). 
В 1910 издалъ: „Учреждение судебных устаповлений 
с разсуждсниями, па коих оно основано, с разъяс- 
иениями. прав. сепата, циркулярами мвн. юстиц. и т. п .“

Щ е г л о в и т о в ,  Ивап Григорьевпч,  мин. 
юстиции, род. в 1861. Член Госуд. Сов. с 1 янв. 
1907, см. в  тексте .

Щ е р б а ч е в ,  Александр Николаевич,  род. 
в 1845; конч. курс в Моск. у-тете , с 1867 служ. 
по суд. ве домству, с 1889 состоял предс. лпбавск. 
окружн. суда, в 1894 назп. прок. виленск. судебн. 
палаты, в сле д. году старш. предс. казапск. судебн. 
пплатьи, зате м был назиач. сонатором и впосле д- 
ствин члепом Гос. Сов.

З к е с п а р р е ,  Оскар Рейиголи.дович,  гофмен- 
стер,  род. в 1839, в 1906 был выборным члепом 
Г. С. от дворянских общсств,  принимал участие в 
комнссии no нзучению желе зиодорожнаго де ла в России; 
в 1912 выбыл из Г. С. по жребию, по в том жс 
году был пазначеп приисутствуюгцнм членом Г. C.; 
состовт с 1914 членом 2-го департамента.

2. Выборные члены Г. С.
А в д а н о в ,  Пиколай Степанович,  от торг. и 

пром. ио харьк. кам.-уг. бирже ; горн. ипжеп., род. в 1851 
lia Кавк. В 1873 оконч. курс в горн. ипстиг. До 1882 
занималсл техннч. частью вь каменноуг. копях,  с этого 
годаначал службу по выборам от съе зда ІОжн. горпо- 
пром. о-ва, предс. нравл. о-ва брянских кам.-уг. копей, 
дпрект. правлеиия Маисе евскаго желе зоде л. зав., чл. 
сов. по горнопром. де л. ог частпой горной пром., чл. 
сов. по жел.-дор. де лам и прсдсе д. сов. съе зд. пред- 
ставит. пром. н торг. А. првпадлежат печатныя работы: 
„О перевозках по гори. ж. д. продуктов горн.-зав. 
пром. и хле ба“ , „Русск. горн. пром. и русск.-герм. 
тамож. война“ (1893), „Горпозав. пром. и землед.“, 
„Краткийстатистич. обзор донецк. кам.-уг. пром.“ (1896).

А. являстся одиим из наиболе е де ятельных,  по и 
мене е уступчивых иредставителей торговопром. класса, 
энергпчпо защищая его иптересы. В 1906 избр. чл. 
Г. С. от промышлепности. Пост. сотрудп. журн. „Пром. 
и торг.“, в кот. вроводит взгляды торговопр. класса. 
Глава торговопром. иартии.

А н д р е е в с к ий, Владимир Михайлович,  род. в 
1858, оконч. курс в Москов. уннв. по юрид. факульт. 
в 1880. В 1886 был избр. уе здн. и губернск. член. 
земск. собр. Тамб. губ. Трц трехле тия прослужил уе зди. 
предвод. двор. кирс. у. Правый. В 1906 был избрап 
в члены Г. С. от дворянских оОществ.  В 1909 
выбыл по жребию. В том же 1909 u в 1912 перѳ- 
взбрап от тамбовскаго эемства.

А н т о н ий (Вадкооский), мвтрополвт С.-Петербург- 
ский u Ладожский (1846—1912); в 1906 был взбран 
члепом Г. С. от монашествующаго духовенства, по в  
том же году сложвл свои полпомочия; c m .  III, 217.

А н т о н ий (Храпоѳищ кий ) , архиепвскоп волынекии 
(CJK. III, 218), в 1906 брил взбран членом Г. С. 
огь ыопашествующаго духовепства, по вскоре  сложил 
полвомочия.

А р с е н ий, архиеп. псковский, род. в 1862, в 1907 
избр. чл. Г. С. оть монаш. православн. духовенства, в 
1909 выбыл по жребию, по был перевзбрап.

А ф а н а с ь е в ,  Вячеслав Алексе еввч,  профео- 
сор ІОрьевскаго университета, был пзбран членом 
Г. С. от упиверситетов и Академив Наук в 1908, 
в 1909 выбыл по жробию. Род. 1859, образовапиѳ по- 
лучвл в орловской гнмназии в медвко-хвруг. ака- 
демии, в 1884 получвл степепь доктора медацвны, 
потом был приват- доцептом воепно-медвцинской ака- 
демии и прозѳктором патологическои анатомив; с 1894 
ординарпый професс. Юрьевскаго унвв. по каѳедре  
общев патологив и патологической анатомив.

Багал~ЬЙ, Дмвтрий Ивановвч,  от Акад. Н. н 
у-тстов.  Род. в 1857. Избр. чл. Г. С. в 1906 (после  
роспуска первов Думы сложвл полпомочия) и другой 
раз в 1911. C m .  IV, 410.

Б а р а н о в ,  Петр Петрович,  ген.-адъют., ген. 
от кав., род. в 1843, образовавие получил в па- 
жеском корпусе , служпл в гвардейской кавалерии, 
командовал л.-гв. улапсквм полком (1891 — 1897) я 
1-й бригадой 2-й гвард. кавал. дпвизия. потом был 
гофмейстсром двора великаго киязя Мпхаила ІІвкола- 
евича; с 1910 г. гепер.-адъют.; в Г. С. пзбр. в 1907 
от съе зда землевладе льцев Астрахаиской губ.

Б а у л и н ,  Алсксапдр Васвльсвяч,  роД. в 
1848 в купеческ. семье . Окончил физ.-математ. фак. 
СПБ. ушив. в 1873, в течепие 15 ле т состоял 
преподавателем нвжегород. духовн. семинарии. С 1875 
был безсме нно гласным нвжегород. думы. В 1889 
занял должпость предсе д. правлен. нижегород. купеч. 
баика. В 1906 взбрап членом Госуд. Сов. от тор- 
говли. Примкнул к  гругипе  дептра. Ум. в  1911.

Б е з а к ,  Федор ІІнколаевич,  киевский губѳрн- 
ский иредв. двор., бывший члеи 3-ей Думы (см . ХѴІГ, 
54'/55'), взбран членом Г. С. в 1913 от к иевскагс 
земства.

Б о б р и н С Н І Й ,  Аплрой Алексапдроппч,  гр., от 
съе зд. землевл. Киевск. губ. Род. в 1860, образов. получ. 
в Петерб. уп.; в 1893 назпач. пом. стате- секрет. 
Госуд. Сов. В качестве крупнаго сахарозаводчика 
Б . был избраи ирсдс. о-ва сахарозаводчнков.  В 1906 
назя. попеч. петерб. учебн. окр., ио пробыл в этой 
^олжносги мене е года. Чл. Г. С. взбр. в 1909 от 
землевладе льцев Киевской губ. Првнимает участиѳ в  
главн. унравл. Кр. Креста в состоит членом Сове та 
съе здов представ. пром. и торг. Правыв.

Б о р г иѵиа н ,  Нвап Ивапович (с.н. VI, 293), про- 
фессор Петербургскаго уняверсптета; в 1906 были 
избран членсм Г. С. от универсвтетов в Акад. Науктч 
после  росггуска первой Думы сложил полпомочия.

Б р а з о л ь ,  Серге й Евгениевич,  род. в 1851,конч. 
Харьков. универ., недолго состоял па государств 
службе , потом служил по выборам,  с 1880 нред- 
се дател. зеньков. уг. земск. упр., в 1886—92 зеньков. 
уе зд. предв. дворянства, с 1892 по 1907 иолтав. губ. 
предвод. дворяпства; гофмейстеръ; в 1906 нзбрани 
членом Госуд. Сов. от дворянства.

Б у д б е р г ,  Оттон Романовпч,  барон,  камер- 
гер,  род. в 1850 в Ревеле , окончпл Дерпт. упив. 
no юрнд. фак. Жвкя в родовом пм І.пии, занимал 
различныя выборныя должиоств. В 1893—902 быль 
губери. иредвод. дворянства. В 1902 избрап лапдра-
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том эстлянд. дворлнства. В члепы Госуд. Сов. из- 
брап в 1906 съе здом землевладе льцев Эстлянд. 
губ. В 1907 убит.

Б у л ы ч е в ,  ІІиколаи Ивапович,  калужский 
губ. предвод. дворяпства; высшаго образовапия; пзбрап 
в 1912 чл. Г. С. от калужскаго зеыства.

Б у т к е в и ч ,  Миханл Николаевич,  'род. въ
1859, в 1882 оконч. юридич. фак. СПБ. упив.; в 1884 
избран мнровым судьею потихвин. y . ,  в 1890—твхвин. 
предводит. дворяпства. Членом Госуд. Сов. избран 
новгород. земством в 1906.

Б у т н е в и ч ,  Тимофей Иваповнч,  протоиѳрей, 
от бе лаго духов. Род. в 1854, лроф. богословия в 
Харьк. упив., писатель, воспитап. Моск. духовн. акад., 
главн. труды: „Жизнь Гиспода нашѳго Іисуса Христа“ 
(83, ыагнст. дисссрт.), „Пессимизм Шопенгауера и его 
сравпение с христианскнм аскетвзмомъ“(83), яРелдгия, ея 
сущность п пропсхождепие“ (1903, докт. днсссрт.), „ІІа- 
горная проповедь“ (92), „Всеобщность и изначальность 
религии в роде  челове ч.“ (98), „Зло, его сущпость н 
происхождониѳ“ (97), „Философия монизма“ (1900), „Упа- 
пишады всдъ“ (98), „Религиозныя убе ждения декабри- 
стовъ“ (99), „Метафизич. воззре иия ки. С. Трубедкого“
(1890), „Язычество и иудейство“ (1886), „Эрлест Ренаи 
н его соч.„ Жизнь Iucyca“ (1909). В ял. Г. С. избр. в 1906, 
в 1909 выбыл по жребиго, ио был иереизбран.

Б у т л е р о в ,  Владнмир Александрович,  род. 
в 1864, оконч. естеств. фак. СПБ. уннв., был земск. 
пачалыи. в Іисков. и Пензен. губ. В 1898 избран 
предводит. дворянства городищ. у. Пенз. губ. В 1906 
избрап певзенским земством в члены Госуд. Сов., 
переизбран в 1909 u 1912.

Б е л И Н О В Ъ и Дмитрий ІІпкапоровпч,  протоиерей, 
от бе лаго духовенства. Род. в 1852, проф. богосл. 
в Томском унив., духовн. писатель, воспитан. Казанск. 
духовп. акад. Главные труды: „Начало христианства y 
готов и де ятельность епископа Ульфвлы“ (1887), 
„Томский расколъ“ (1901), „Первые крестьяне-посель- 
пики томск. края* (1900), „Нравствепность и релнгия “ 
(1901), „Старипный раскол в томском крае “ (1905). 
Избрап в 1906. Выбыл по жреб. в 1912.

В а с и л ь е в ,  Алексапдр Васильевич,  лроф.. 
1908 нзбр. чл. Г . С. от Акад. Н. и у-тетов.  Чл. I Гос. Д. 
(с.ч. XVII, 3').

ВелепОЛЬСнВЙ, Сигвзмупд Іоспфович,  гр., 
род. в 1863, в 1909 избр. чл. Г. С. от губ. Д. Поль- 
скаго, перепзбран в 1912.

В е л І Э В е Й С К І Й ,  Стсфап Адамовпч,  род. в 
1865, в 1909 пзбр. чл. Г. С. от губ. Ц. Польскаго, в 
1912 переязбран.

В е р н а д с к ийа Владнмир Ивалович,  проф., 
в 1906 нзбр. чл. Г. C., перензбр. в 1907, от Акад. 
Н. и у-тетов,  выбыл в 1911. Cm . IX, 542.

В о Й Н И Л О В И Ч ,  Эдуард Адамович,  ипжеп.- 
техн., от съе зд. землевл. Мвпск. губ., род. в 1847, 
окопч. петерб. техпол. ипст., зате м работал ла зав. 
в Гапповере , в Льеже и друг. Вернѵвшись в 1872 
па родину, запялся сельск. хоз. и общ. деятельн. 
Состоял земск. гласп. по лазпач. и депут. от двор. 
слудкаго у . Мипск. губ. ІІочетн. мнр. суд. Боле е 25 
ле т сост. иредс. мииск. о-ва сельск. хоз. Чл. Г. С 
избр. в 1906; прпмык. к  центру.

В о й н и ч ъ * с я н о ж е н с н ий, Владислав Пла- 
тонович,  докт. ыедиц., род. в 1850. В 1907 нзбр. чл. 
Г. С. от съе зд. землевлад. Могилев. губ., переизбран 
в 1909 и 1910.

В о л к о н с к ий, Пиколай Серге евпч,  кп., ве  
1906 нзбр. чл. Г. С. от земск. собр., в 1907 сло- 
жил полн. Чл. I и III Г. думы ( C m . XV*]I, 4 ' и 57').

В ы к о в с к ий, Густав Викептьевнч,  род. въ
1860, По околч. плоцкой гнмы. лоступил в Варшав. 
унив., откуда был исключен за участие в демопстра- 
дии против попечителя учсбнаго округа Аоухтвна. 
Университетское образование В. закопчнл в Берпе , 
гдЬ иолучил степѳиь доктора мѳдиц. В 1903 был 
назпачен земск. гласным по быховск. у. Могилев. 
губ. и вошел в состав у е здной управы. В 1904 
участвовал в губернском сове щапии ло пересмотру 
законодательства о крестьяпах.  В 1906 был избр. в 
члены Г. С. от съе зда землевладе льцев в Могнлев- 
ской губ., ло после  роспуска Г. Д ., как  конститу- 
циолалист- демократ,  вышел нз состава Г. С.

Г а в р о н с к ий, Станпслав Викторович,  род. въ
1861, оконч. гимназию в Варшаве , зате м юридич. фак. 
в Аих en Provence во Франдии и агрономнч. акад. въ

Галле. По возвращении в Россига запялся сѳльск. хо- 
зяйством в  своем крупном име нии в Сувалк. 
губ.; с возпикиовевием ковен. и сувалк. сельскохо- 
зяйств. общсств был нзбран членоы правлелия иер- 
ваго и предсе дателем второго. Г. был членом главпой 
днрекдии земскаго кредптнаго общества в Дарстве  ІІоль- 
ском.  В члены Г. С. был избран от съе зда зе- 
млевладе льцев Д. Польскаго в 1907, как член лоль- 
ской надиопал- демократ. партии. В 1907 отказался от 
звания члена Г. С.

Г е в л и ч ,  Дмнтрий Ксенофонтовнч,  оть двор. 
Нензеиск. губ. (1835—1913), оконч. курс в Москов. 
уннв., с 1860 сост. чиновн. при московск. ген.-губ., вь 
1865 оставвл госуд. службу, с 1866 сост. земск. гласн., 
в  1886—1888—уе здп. предв. двор. u с 1887 до 1912. 
пензен. губернск. предв. двор. В 1906 избр. чл. Г. С 
от дворяпства; правый.

Г л е з т е р ,  Стапислав Петрович,  мапуфак- 
тур- сове тпик,  род. в 1853 в польск. дворян. ссмье , 
образовалие получ. в СПБ. техпологич. ипститутЬ, 
по окопч. котораго служил в обществе  костеобжн- 
гательвых заводов 'спачала техником,  зате м дирек- 
тором- распорядителем.  В 1877 получил ме сто ди- 
рекич р и правления акц. общ. мануфактур И. Воропипа, 
Лютшь и Чешер,  припимает де ятельное участие в  
Рус. технич. общесиве , с 1880 участвует в различ- 
ных комиссиях и сове щаниях  милист. фвпадсов.  По 
иенциатнве  его было учреждепо Спб. общество для 
соде йствия улучшению ii развитию фабрич. u  завод. 
промышлепностн, в 1904 учреждено прн этом обще- 
стве  Общество спб. фабрикалтов для взаимнаго стра- 
ховапия рабочих и служаиднх.  В 1906 нзбраи чле- 
ном Г. С. от промышленпости.

Г л е б о в ,  Владвыир Потрович,  род. в 1848 
в Туле , овончил Петровско-Разумовскую с.-х. акаде- 
мию.Во время русско-турец. войды 1877—1878 был упол- 
номоч. Краснаго Креста в отряде  8-го корлуса Радецка- 
го; вме сте с ним перешел Балканы н принимал 
участие в оказании помощи ранепым па Шнпке . Воз- 
вратясь после  войны через год в Россию, Г. был 
избрап почетным миров. судьею сначала венов., a за- 
те м епифан. у. В  течение 9 ле т был предводнт. 
дворянства по епифап. у. В 1891, во время голода, 
Г. был уполномочепныы по организадии обществеп- 
ных работ при главноуполномоченпом Анпенкове . 
Зате м был избран предводит. дворяп. кашир. у. 
Долгое врѳмя состоял внце-прозидентом Москов. общ. 
сельск. хозяйства, но в 1906 оставил эту долж- 
пость. В члены Г . С. нзбран в 1906 от съе зда зе- 
млевладе льцев Ставропольской губ., где  вел большоѳ 
земледе льч. хозяииство. Г. прп.мыкает к Союзу 17 окт. 
Переизбран в 1909.

Г о в о р у х о -О т р О Н ,  Михаил Яковлович,  
в 1909 избр. чл. Г. С. от земскаго собран. 
Курск. г., р. в 1866, окопч. курс Никол. кавал. учнл., 
зате м служил в гусарск. ахтыр. и л.-гв. квраспр. 
полк. В 1890—91 служил земск. лачальн. в  бе лгород. 
y.; в 1891 был нзбр. предс. бе лгород. у. зем. упр 
i i  лрослужил 2 трехле тия, с 1907—предсе д. курск*. 
губер. зем. упр.; прав.; в  1912 перѳизбран в Г. С.

_ Г о д л е в с к ий, Стефан Корнелиевич,  род. вь 
1853, в 1909 избр. чл. Г. С. от губ. Д. Польскаго, 
вь 1912 переизбрал.

Г о л и ц ы н ,  ПавелъПавловпч, кл., егерм., род. 
в 1856, по окончании пажескаго корпуса был в 1877 
командирован на театр воснпых де йствий; после  вой- 
ииы jiocTyniixb в кавал. полк,  где  служнл до 1883. 
Выйдя в отставку, Г. два трехле тия был членом 
уе здлой новгород. зом. управы, зате м у е здп. пред- 
водит. дворян. 5 ле тъ; вь 1894 взбр. губерп. предвод. 
дворян. В  члепы Г. С. Г. взбр. от дворянсквх об- 
ществ в 1906. В Г. С. првмкнул к грувпе  дентра. 
В 1909 выбыл по жребию. В 1909 и 1912 снова нз- 
бран в  члены Г. C., ico уже от повгородск.. земства.

Г о р в а т ,  Станислав Александрович,  чл.Г. C., 
избр. в  1910 от съе зд. землевлад. Киевск. губ., чл. 
I Г. Думы, с.и. XVII, 5'; чл. польск. гр. партии центра.

Г О р ч а к О В ,  Мвхаил ІІвановвч,  протоиерей, 
от бе лаго духовенства. Род. в 1838, избрак чле- 
ном Г. С. в 1806. Ум. в 1910, cm. XVI, 91.

Г р и иУииУІ*Ъ9 Давид Давидович,  проф., взбр. в 
1907 чл. Г. С. от Акад. Н. ц у-тѳтов.  В 1912 вы- 
был ло жребию, но был перензбрая.  В 1914, в 
связи устранением Г. по распоряж. мвн. нар. пр. от 
профессуры, был поставл. вопр. о далыи. пребыв. его
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в Г. C., но Сове т значит. большннств. (98 против 56) 
прпзнал Г. сохран. свои полномочия. С.и. XVII, 134/35.

Г у к а с о в ,  Павел Осипович,  род. в 1858 в 
Шуше ; средпее образоваиио получил в московскон 
коммерч. академии, выспиее въ—дрезден. политехнв- 
куме , по окопчапии котораго запял ме сто управляющаго 
заводом Каспийскаго товарищес.тва, a no преобразова- 
пии т-ва в акцион. общество состоял его директором.  
Избрап в 1906 члепом Г. С. от промышлепиостп; 
в 1912 выбыл по жребию.

Г у р к о ,  Владимир Іосифовпч,  род. в 1863, 
сып фельдмаршала, очепь быстро сде лал адмннпстра- 
тивную карьеру и в 1902 был уже назначед упра- 
вляющим земским отде лоы минпстерства впутрен- 
пих де л,  a в 1906—товарпщем мин. вп. де л.  
В эпоху первои Думы он прннадлежал кь числу те х 
администраторов,  которые держались особенпо вызы- 
вающе по отпошению к народпым представителям,  и, 
пожалуй, ни к кому из представителей правитсльства 
в Думе  не отпосились так ре зко, как к Г. После 
роспуска Думы Г. руководил продовольствепной кампа- 
нией, ио на этом его карьера оборвалась.Его сотруднн- 
чество в этой областп е ие киим Лпдвалем копчилось 
преданиѳм Г. суду, прнговорившему его к отре шению 
от должности. Вновь на общественной арене  он 
появился в 1911 на общеземском съе зде  по пароднс- 
му образовапиго, a в 1912 он был пзбрап членом 
Г. С. от тверского губернскаго земства. В Г. С. 
он примкнул к правым,  но занял в то же вреѵя 
не сколько обособлѳнную июзицию и нередко выстуиает 
против миишстерства.

Г у ч к о в ,  Александр Ивановнч в 1907 был 
пзбран членомъГ. С. на ме сто K. А. Ясюшшскаго, 
но в том же году сложил полномочия в внду из- 
брания в Г. Думу, с.и. XVII, 59'.

Д е л л и н г с г а у з е н ,  Эдуард Нпколаевич,  
бар., гофмейст., род. в 1863, учился в Юрьев. ун., но 
курса не оконч., поч. мир. судья, с 1902 эстляпд. губ. 
предв. двор. Чл. Г. С. избр. от съе з. землевладе льцев 
Эстляндск. губ., в 1907, переизбр. в 1909 и 1911.

Д е н и с о в ,  Васнлий ІІлыич,  род. 1863, член 
комит. виноград. u винод. при главн. упр. землеустр. н 
землед.; члеп русско-птальянск. торг. палаты; предс. 
комнтета по холодил. де лу и овцеводству и Российск. 
экспортн. палаты; чл. сов. по тарнфп. де лам.  В Г. С. 
избр. от дворян,  в 1906.

Д и м и т р ий (К овалъницкий ), архиепископ херсон- 
ский и одесскии (1839 — 1913), образование получнл в 
К иевской дух. академ. и в  ней же был профессором,  
мнсиектор. и ректор.; в 1898 был назн. внкарным 
еппскопом чигирннским,  в 1902 занял самостоятел. 
тамбовск. каѳедру, в 1903 перевед. в  Казапь с воз- 
ведѳн. в сап архиепископа, с 1905 до смерти состочл 
архиеии. херсонск. В 1906 оп был избран чл. Г. С. 
от духовепства, ио в копце  того же года сложвл 
с себя эго звание.

Д и т г а а р ,  фоп,  Николан Фсдоровнч,  предсе - 
датель съе зда горпопромышлеппнков юга России, из- 
бран в 1912 члеп. Г. С. от промышленностн.

Д и ч е с к у л ,  Павол Викторович,  род. в 
1842 в Бессарабск. губ.. окончил юридич. фак. СПБ. 
унив., a  зате м занимался в берлип. и гсйдельб. 
университет., где -прошел философский факультет.  
Службу начал мировым посрсдником no орге ев. 
у е зду, в 1869 был избран предсе дателем орге ев. 
уе здн. управы и предсе дат. орге ев. съе здамнров. судей, 
в 1873—предсе дателеы бессарабской губернской 
управы. Вскоре  Д. оставляеть общественпую де ятель- 
пость до 1902, когда был избрап земскнм гласным 
по кишипев. уе зду; в 1905—кншвневским уе здпым 
иредводителем дворянства, в 1906—члеиом Г. С. 
от бессараб. земства. Ум. в 1909.

Д т и т р ие в ,  Васнлий Семеновпч,  род. в 1840, 
управляющин государствеппыми имуществами. Избр. чл. 
Г. С. в 1909 от земск. ообр. Костромск. губ.

Д о б е ц н ий ,  Евстафий Евстафиеввч,  род .в  1856 
в Ке лецкой губ. По окопч. Варшав. унив. no юридвч. 
фак., продолжал образ. в агроиомич. академии в 
Галле. По возвращепии в Россию Д. был взбран 
гминн. судьен и членом правлсния (ныпе —комитеты) 
земскаго и кредитнаго общества. В качестве  пред- 
ставителя десяти губерний Ц. Польскаго состоял чле- 
пом сельско-хозяйствеппаго сове та мпн. земледе лия. 
В члены Г. Сове талзбр. в 1906 от землевладе льцевь 
Д. Польскаго,

Д о н е ц к ий ,  Алексе й Алексе ѳвич,  род. в 1845 
в Новочеркасске ; окончил Москов. уппв. по юрнд. 
фак. В 1867— 1875 занимался педагогнч. де ятельностыо, 
с 1876 состоял земским гласным и и о  черкасскому 
округу н члено.м областной земскон управы, с 1885 
по 1906 запимался судебной практикой; в члепы Г. С. 
избраи в 1906 оть съе зда землевладе льцев Обл. В. 
Донского, переизбрап в 1909.

Д р а ш у с о в Ъ и Владнмир Алексапдроввч,  род. 
в 1849, высви. образ., служил чиповпвком особых 
поручепий ири московском генерал- губарнаторе  кн. 
Долгорукове , с 1887 пронский уе здный, рязанский 
губернскин предводнтель дворянства; гофменстеръ; въ
1907 избрап членом Государств. Сове та от рязан- 
скаго земства на мЬсто отказавшагося ки. H. С. Волкои- 
скаго; в 1909 перевзбран,  ум. в 1912.

Д р у ц к ий - Л ю б е ц к ий, Іеронпмъ^ Эдвпнович,  
кн., бывший члеп первой Думы (с.н. XVII, 7'), был ь 
нзбран па годь членом Г. С. от землевладе льцев 
Минской губ. в 1909.

Д р у ц н ий - С о к о л и н с к ий, Ппколай Ппкола- 
евпч,  кн., отстави. морск. офнц., рогачевск. у. прѳдв. 
двор., избр. в  1913 чл. Г. С. o n  аюгил. губ. зем. собран.

Е л о в и ц к ий, Бячсслав Адольфовнч,  род. вт, 
1851 в Подольск. губ.; окончпв Баршав. унив., 
запиыался в Париже  в École des ponts e t chaussées. 
По возвращепии в Россию поселплся в своем име пии 
в гайспнском уе зде . В 1906 взбр. вь чл. Г. С. Въ
1908 по боле зпн сложил с себя звапиё члена Г. С.

Е р е м е е в ,  Алексавдр Ксепофоптович,  отъ
земск. собр. Вологод. губ. Род.в 1844, образ. получил 
в морск. корп. н Петерб. техпологич. вист., зате м 
занялся сельским ховяйством в своем име пии, с 
1870 состонт гласн. вологод. уе здн. земства, в 1870—76 
членом губ. земск. упр. В 1909 был взбран предсе д. 
губ. зсмск. упр. в з  том же году избр. чл. Г. C., в 
1912 переизбрань.

Е р ш о в ,  Мвхапл Дмитрисвпч,  род. в 1860 в 
Петербурге . По окончанин в 1884 Петерб. унив. no 
историко-филолог. фак. в течение трех ле т служвл 
в MBHUCT. пиостр. д. по а зиат. отдЬлу, зате м,  перее хав 
в свое вме ние, занялся земской де ятельностыо н был 
уе здным гласным богородпц. у. и губерпским глас- 
иым тульск. п калужск. земств.  В члены Г . G. 
избран в 1906 тульск. земством.

З а г о с к и н ,  Николай Павлович,  проф., в 1911 
ивбр. чл. Г. С. от Акад. H. u у-тетов.  Род. в 1851, 
образов. получ. в пепзепск. гимн. и Казанск. унив., 
который к о н ч иил  в 1874 с золот. ысдал.; в том жѳ 
Казанск. унвв. протекла вся его ваучная де ятельпость; 
в 1875 он вступпл в число прив.-доц., в 1878 по- 
лучнл степень магвстра и сде лался штатным доцспт. 
по каѳедре  встории русскаго права, в 1879 доктор,  в 
1880 ординарный проф., в 1890 — заслужепный проф. 
Кроме диссертадии „История права московскаго государ- 
ства“ (2 т.), ему прпиадлежат труды: „История врава рус- 
скаго иарода“, „История казанскаго yn-та“ п т. д. Кроме  
научпой н преподав. де ят., оиг много вппмапия уде лял 
публшшстике  н в 1883—1890 был редактор. в издател. 
прогрессивной газеты „Волжск. Ве стшикъ“. Ум. в 1912.

З е л е н ц о в ,  Анатолип Апдреевнч,  род. в 1854. 
В 1909 избр. чл. Г. С. от-ь земск. собр. Уфимск. губ., 
ииженер.  С 1892 по 1905 бирский у. пред. двор., ли- 
дер правых в  уфим. земсиве .

З у б а ш е в ,  Ефи.м Лукьяповпч,  род. в 1869, 
избраи членом Г. С. в 1912 от торговли.

З у б ч а н и н о в ,  Серге й Иваношич,  председа- 
тель псковск. губ. зеыск. управы, избран членом Г. 
С. от псковскаго земства в 1912.

И в а н о в ,  Ф иил и ш и  Аитоновпч,  род. в 1871, 
горп. инжеп., избран в  1912 членом Г. С. от про- 
мышлепности.

И л ь и н ,  Алексе й Алексе евич,  род. в 1857, 
сып изве ст. основат. перв. в России картографнч. 
зав , владе ющий и.ч и в наст. время, окопчи и  Але- 
ксандр. лидей. В 1882 был избрап почетным ми- 
ровым судьею, зате м членом сове та Государств. 
бавка по выборам от спб. дворянства, гласным 
уЬзднаго новоладож. и губерн. спб. земства. В 1906 
взбрап дворянством в члепы Г. С.

І о р д а н о в ,  Павел Ф едорович,  избрап в 
1912 членом Г. С. от торгоплн.

К а л а ч о в ,  Геннадий Впкторовпч, р. в 1865; 
окончил Викол. кавалер. учил., с 80-х гг. гласиый 
мышкии. уе здн., ?ате м н губ. яросл. земства, лндеръ
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лравых,  с 1885 сост. па госуд. службе , с 1910— 
члеп сове та мин. финан., чл. Г. С. взбрап в  1910 
от зсмск. собр. Ярослав. губ., в 1912 перевзбран.

К а л а ч о в ,  Дмитрий Викторович,  род. в 1861. 
По оконч. юрпдич. фак. Москов. унив. иачал службу 
в земстве  Ярослав. губ., с 1888 был уе здп. н 
губерп. гласпьш.  В течение трех ле т был уе здным 
углнчск. предводителеы дворяпства, зате м три гоиа 
иредводителем дворянства по мышкин. уе зду. В 1906 
взбран ярославгк. земством в члепы Г. С.

К а иуие н с н ий, Ивап Григорьевич,  род. в Пер- 
ми в 1857, окопчил Практвческую академию в Москве  
и Боннский упиверснтет со степенью доктора философии. 
По возвращепип в Россиио стал во главе  приобрЬтен- 
ных им в 1893 суксунских заводов.  Прииимает 
участие в земской жизпи сначала в качестве  красно- 
уфпмскаго уе здпаго гласпаго, a  с 1903—губернскаго 
земскаго гласнаго. В 1906 нзбран пермеквм зем- 
ством в члены Г . C., перевзбран в 1909 и 1912.

К а р а иѴиЗИ Н Т », Александр Нвколаеввч,  род. в  
1850, получил образов. в горн. пнст. Служил па камеп- 
поугольп. рудп. в  О. В . Д. н па Воткин. зав. В 1879 
вышел в  отставку и в своем име нии занялся сель- 
скиы хозяйствомъ; с 1889—1892 был бугуруслаи. 
у. предс. управы. В 1907 избр. чл. Г. C.; прав.

К а р п а ч е в ,  Владимир Ивановпч,  де нств. ст. 
сов., бе левский у. предвод. дворянства, средияго обра- 
зования , избраи членом Г. С. от тульскаго губерн- 
скаго земскаго собрания в 1914.

КарпинСКІЙ, Чеслав Алсксапдрович,  род. в 
1863, член правления земскаго кредитнаго общества, 
образование получпл в рижском политехникуые , 
пзбран в 1912 члепом Г. С. от землевладе льцев 
Царства Польскаго.

К а р п О В ,  Виктор Ивапович,  род. в 1859, 
оконч. Имп. учил. правове д. (81). В 1907 избр. чл. Г.
С. от двор. по Екатерин. г.; правый; выб. по жреб. в 
1912, в том же году переизбран.

К а с а т н и н - Р о с т о в с н ий ,  НиколаЗ Федо- 
рович,  кн ., камергер,  род. в 1848. Окопчил морскоѳ 
училнще. Принимал участие в турецкой кампапии, 
после  чего вышел в отставку и начал службу по 
выборам.  Был почетпым мировьш судьею н пред- 
се дателом съе зд новооскольск. y ., курским губерн. 
гласпым,  предсе дат. курской уе зд. управы, предводи- 
телем дворянства новооскольск. y ., с 1890 по 1894— 
курским губернским прѳдводптелем дворянства. В 
1906 избран курскнм губернским земством в члепы 
Г. C., где  примкнул к крайппм правым.  Ум. в 1908.

К в а ш н и н - С а иУиа р и н ,  Степап Дмитрие- 
вич,  род. в 1838 в зубцов. у. В  1860 окончнл 
естеств. фак. Москов. ун. и зате м был ыировым 
посредником в зубцов. y ., уе здным предводителем 
дворянства, предсе дателем зубдов. зем. уиравы и прѳд- 
се дат. съ е зда мир. судей. Н е котороѳ время состоял 
членом окружнаго суда, a  зате м снова верпулся к 
зѳмской де ятельности п был предсе дателем тверской 
губернской земской управы; с 1892—уе здным пред- 
водителем дворяпства ржев. уе зда. В 1906 избрап 
тверским губернским земством в члепы Г. С. Ум. 
в 1908.

К л и иѵиО В Ъ у  Серге й Семепович,  прис. пове р., 
был нзбран в 1906 членом Г. С. от рязаискаго 
зѳмства, по в том же году умср.

К л у н н и н о в ,  Николай Іосифовпч,  ген.- 
маиор,  род. в 1858, образовамие получил в юнкер- 
ском училище , с 1899 заниш ал должпость окруж- 
паго пачальника Таганрогскаго округа. Избран чле- 
ном Г. С. от землевладе льдевь Области Войска Дон- 
ского в 1912.

К Л Ю Ч ФВ С К ІЙ , Василий Осипович (1842—1911) 
(сли. в  тексте ), в 1906 был избран члепом Г. С. 
от упиверситетов и Академин Ыаукъ; в тоы же году 
сложил полпомочия после  роспуска первой Думы.

К о в а л е в с к ий ,  Максим Максимович,  проф., 
в  1907 избр. чл. Г. С. от Акад. Н. и у-тетов.  (см . 
в тексте ); в 1909 выбыл по жребию, но был нереиз- 
брап.

К о р в в н - М и л е в с к ий, Ипполит Оскаро- 
вич,  рол. в 1848; средпее образование получил в 
Париже , высшее в Дерпт. унпв. по юрпдич. фак., по 
окоичании котораго нродолжал занятия в  П арииже , 
где получил зпание доктора н профеосора рим. и госу- 
дар. права. По возвращепии в Россию служил в 
сснате  i i  в Государствепном Сове те , по в 1877 в ы -

шел в отставку и поселился в своѳм нме нии в 
Внленск. губ. В 1905 основал в Вильпе  первую поль- 
скую газету „Курьер Лнтовскин“. В члены Г. С. из- 
бран в 1906 съиздом землевладе льцев Вплепской 
губ. В 1909 сложил с себя полиомочия члена Г. C., 
но был вновь избран.

К о р ф ,  Павел Леопольдович,  бароп,  род. 
в 1837. Окончив в 1854 пажескин корпус,  поступил 
на военную службу, по в 1860 вышел в отставку и 
начал общсствепную службу по выборам.  Был ми- 
ровым посредннком в шлиссельбург. уе зде , с 1866 
по 1875—уе здным предводителем дворянства. С вве- 
дением земских учреждений был членом уе здной 
земскон управы, предсе дателем ея, почетным мвро- 
вым судьею и предсе дателем съе зда мировых судей, 
с 1868—предсе дателем спб. губѳрнскон земской упра- 
вы, в 1874 снова был избран на эту должпость. В 
1873 избран в спб. городскую думу. С 1878 по 1881 
был петербургским городским головою. В члены 
Г. С. Корф избран в 1906 от земства Спб. губернии, 
в 1909 был переизбрап.  Ум. в 1913.

К о р ы б у т - Д а ш к е в и ч ъ !  Дмитрий Рвчар- 
дович,  род. в 1856, образованиѳ получил в Рнжск. 
полнтехпикуме  по сельскохозяйств. отде лению, по окон- 
чавин котораго в 1881 поселился в свосм вме нии в 
Гродпен. губерпии. В члепы Г. С. избрап съе здом 
землевладе льцев Гродпенской губ. в  1906.

К р а м е р ,  фОн~ь-( Нпколай Эрнестовнч,  род. 
в  1856, образование получнл военвоѳ и в качестве  
офпцера приниыал участие в русско-турецкой войне . 
С 1883 служил в Софии в военном училище . Вер- 
нувшись в Россию, в 1885 получнл должчость чиновн. 
особ. поруч. при лифлянд. губернаторе , с 1896 состоял 
правител. канделярии губернатора. Выйдя в 19C0 в 
отставку, в 1901 запял должность правителя де л 
рижскаго биржевого комнтета. Бод его редакцией вы- 
ходил ежегодникъ: „Рижский Торговый Архивъ“. В 
члены Г. С. избран в 1906 от торговлн.

К р а с о в с к ий ,  Михаил Басяльевичь, род. в 
1851 в Черниг. губ. По окопч. К иевск. уп., в  1873 
поступил на службу в  сенат.  В 1881 принял 
участие в ревпзии сенат. Ковалевским Казанской, 
Оредбург. и Уфнмск. губ. По возвращении служил в 
государств. канцелярии в качестве  помощника статс-  
секретаря, a зате м статс- секретаря. С 1893 по 1897 
был старш. предсе дателем харьков. судеб. палаты, с 
1897 по 1903 — обер- прокурором общаго собрапия 
кассац. департ. Вме сте  с те м приниыал участие в 
земской лсизпи Чернигов. губ., как гласпыи сначала 
уе здн., зате м губерн. собраиий. Б  члепы Г. С. избран 
в 1906 черниговским земством,  в 1909 перенз- 
бран.  По политическим убе ждениям К .—октябриистъ; 
он принимад участие в образовании и выработке  
нрограымы Союза 17 октября. Б  1908 был назначен 
членом особой Высшей Комиссии для всесторонпяго 
пзсле дования желе знодорожнаго де ла. Ум. в 1911.

К р е с т о в н и к о в ,  Григорий Алексапдровпч,  
род. в 1855, образование иолучил в Москов. унив. 
гио естеств. фак., по окончаиии котораго, как участник 
одного из крупне йших стеариновых заводов в 
России и бумаго-прядильной фабрики, ирипял де ятель- 
ное участие в торговопромышленной жизни России. 
Долгое время состоял директором правлеиия москов- 
ско-курской ж. д. Состоял предсе датеием сове та 
московского купеч. банка и гиредсе дателем москов. 
биржевого общества. В 1906 избран в членьи Г. С. 
представнтелем от торговли. В 1909 выбыл по жре- 
бию, но был нзбрап вновь.

К р о н е н б е р г ,  Леопольд Лсопольдович,  ба- 
рон,  род. в 1849, образование получил в  Варшав. 
унив. и в  сельскохозяйств. академии в Бонне . По 
возвращении в Россию поселился в своем име пип и 
посвятил себя сельскому хозяйству. Вме сте  с те м 
К. являлся иредставителем интересов варш.-ве нск. 
ж. д. В члены Г. С. избран съе здом землевладе ль- 
цсв Царства Польскаго в 1906 и примкиул в Г. С. 
к  групае  центра, в 1909 переизбран.

К у г у ш е в  ь ,  Бячеслав Александровнч,  кп.,род. 
в Уфе , в 1863 окончил Ле сной инстптут.  СѴгуден- 
том иривлекался no де лу Г. А. Лопатина, по скоро был 
освобождеп.  В 1887 поступил на службу помощня- 
ком казеишаго ле сничаго, вскоре  был арестован по 
де лу „Группы освобождепия труда“. После  не скольких 
ме сяцев заключепия был выпущеи иа поруки н от- 

дап под надзор иолиции. В 1898 был избранъ
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членом Уфиим. губерн. земскон управы п исп. об. 
предсе дателя управы и оставался в этпх должностях 
до 1902, когда был арестовап в Москве  после  Пи- 
роговскаго съЬзда по подозре пию в участии в ураль- 
скомь союзе . Просиде в в иредварптельпом заключении 
li/« года, был без предъявлепия обвнпспия сослань 
в Олонецкую губ., откуда бежал в и юле  1905. Лега- 
лпзовался по маннфесту 17 октября 1905. В члепы Г. С. 
был пзбран в 1906 уфнмским губ. земством.

К у д р я в ц е в ,  Николай Дмнтриевич,  род. в 
1860. В 1908 нзбр. ч.т. Госуд. Сов. от съе здов зем- 
левлад. Оренб. губ., иереизбрап в 1910.

К у д р я в ы й ,  Виктор Андреевнч,  огь зѳмск. 
собр, Водогод. губ., род. в I860, был мнр. суд., с 
1892— 1900 был предс. грязовец. зем. упр., в 1900 
выбр. предс. губ. упр. ІІрипадлежал к „ле вой“ группе . 
и при его предсе д. в упр. сорганпзовался „третий эле- 
мептъ“. В 1903 пе был утвержд. в должп. иредс., 
ио в 1905 спова нзбр. предс. и в 1906 — в Гос. С. 
Был прнвлечеп к суду за  нсдостаточное наблюдение 
за  сельскохоз. складом u за выивску в 1905 оружия 
для самооборопы служа щих и устранен из Г. С.

К у ч е р о в ,  Яков Владимирович,  род. в 1834 
в лебсднн. уе зде Харьков. губ.; по окончании акаде- 
ыии генер. штаба поступил в л.-гв. егерский полк,  
откуда перешел в геиеральный штаб.  В 1864 К. 
вышол вь  отставку н был избран мнровым посред- 
пнком,  зате м мпровым судьею, гласпым уе здч. и 
губерп. земск. собрапий Харьк. губ., зате м предсе да- 
телем лебедип. уе здпой зе.мской управы. В члевы 
Г. С. избран харьков. земством в 1906, переизбран 
в 1909. Ум. в 1909.

К у ш е л е в ,  Андрей Апдреевнч,  от земск. 
собр. Тверск. губ., род. в 1854, с 97 осташков. y., в 
1909-10 творск. губ. предвод. двор.; правый. Чл. Г. С. 
вэбр. в 1909.

Л а п п о - Д а н и л е в с к ий, Александр Серге е- 
внч,  нзбрап в 1906 членом Г. С. от упиверсиите- 
тов и Академин Наукъ; сложил полномочия после  рос- 
иуска первой Думы; см. в тексте .

Л а ш к а р е в ,  Григорий Алексапдрович,  бывший 
члеп 2-ой, 3-еии и 4*ой Думы (см. XVII, 38' и 64'), 
избран в 1911 члепом Г. С. от ыинскаго земства.

Л е в ш и н ,  Дмитрий Дмитриевнч,  вступил пз 
капдидатов в члены Г. С. от дворянства в 1913 
взаме н умершаго Д. К. Гевлича.

Л е о н т о в и ч ,  И»ан Нпколаевич,  род. в 
1866, окончил Москов. упив. по физико-матем. фак. 
В 1885 избран мировым судьей славяносерб. уе эда, 
эате м состоял гласным полтав. губери. земства, 
предсе дателем лубен. у е зд. земской управы и, нако- 
нец,  предводителем дворяпства лубен. у. В  1906 
избрап полтав. зсмством в  члены Г. C., в 1909 
перѳнзбран.

Л е с е в и ц к ий ,  Леонпд Дмитриепич,  в 1910 и, 
вторично, в 1912 избр. чл. Г. С. от земск. собр. 
Харьков. губ. Род. в 1865, окопч. высш. сельскохоз. 
образ. (Н. Александрия). В 1894—98 и 1902—1904 служ. 
земск. нач. в змиевск. у. Харьк. губ. С 1899 три года 
сост. член. губ. земск. упр. В 1904—1907 сост. непрем. 
чл. харьк. губ. присутетвия. В 1907—1910продс. харьк. 
губ. земск. упр. С 1894 с о с т о иит  гласи. у. и губ. 
земск. собр.

Л е щ и н с и ий, Сигизмунд Владиславовнч,  нз- 
брап в 1912 членом Г. С. от землевладе льцев 
Царства Польскаго; образование нолучил в Рижском 
политѳхникуме .

Л и с а н е в и ч ,  Ипан Алексе еввч,  от зѳмск. 
собр. Ворон. губ., двор., род. в 1840, высш. образ. по- 
луч. в Москов. ув. по математ. фак. С 1864 сост. мир. 
поср. но богуч. y ., зате м предс. ворон. губ. зѳмск. 
упр. (1872—1893) и управл. ме стн. отд. дворяпск. бапка 
(1886—87); в иачале  900-х гг. состоял в.-губерн. 
Уральск. области, в 1906 и, вновь, в 1909 и 1912 
избр. чл. Г. C.; октябр.

Л о б а н о в  - Р о с т о в с к ий, Алсксе й Ннко- 
лаевич,  кн., род. в 1863, образовапие получил в 
Московском унив., в 1909 пзбр. чл. Г. С. от двор., 
выборщик от Тульск. губ.; правый.

Л о п а ц и н с и ий, Стапнслав Игнатьевпч,  род. 
в 1851, по оковчании юрпдич. фак. Варшав. ун. по- 
ступил иомощииком присяжпаго пове ренпаго к В. Д. 
Спасовичу в Пстербурге , зате м псрсшел в К иев,  
но в 1884 оставил адвокатуру и поселился в своем 
име вии в дрпссен. у е зде  Витеб. губ. В 1901 былъ

избран предсе дателем ввтеб. общества сельских хо- 
зяев и предсе дателсм общества взаимпаго крсдита 
внтебских землевладе льцев.  В 1906 избран в чл. 
Г. С. от съе зда землевладе льцев Вптеб. губ., в 
1909 переизбрап на одип год,  в 1913 избран от 
съе зда землевладе льцев Вплепской губ.

Л о с е в ,  Мнхаил Лукич (1849—1912), в 1908 
избр. чл. Г. С. от пром., инжѳн.-техн., маиуф.-сов., получ. 
высш. технич. образ., городской гласный (1905—1908); 
учред. Общ. для соде йствия развитию ыануфакт. и пром. 
u в течение 10 ле т предс. о-ва; чл. моск. отд. Имги. 
русек. техн. о-ва; член сов. торговопром. банка., в 
1909 выби.ил по жребию.

М а й д е л ь ,  Аксель Эдуардовнчт., барон,  И8брати 
в 1912 членом Г. С. от землевладе льцев Эстлянд- 
ской губ., по в том же году сложнл полномочия.

М а н у и л О В ,  Александр Аиоллонович,  проф., 
от Акад. II. н у-тетов.  В чл. Г. С. взбр. в 1907, 
устраиеи в 1911 См. в тсксте .

М а р и н ,  ІІиколай Викторович,  от вемск. 
собр. Костромск губ. Род. в 1865, с 90-х гг. гласп. 
солигаличскаго y., с 1902—в губ. 8еметве . В 1906 
отстанвал предложение сологалич. зем. о ходатайстве  
перед Г. Думой о преобразовавил земск. учрежд. па нача- 
лах всеобщ., прямого, равнаго п тайваго голосования 
с учрежд. мелк. земск. едип. Отстаивал принятие в 
двор. сослов. „выборжцевъ“, нсключ. из друг. губ. В 
1906 пзбр. чл. Г. C., от выборов в 19и9 был от- 
страпен,  в 1912 вновь пзбрап.

М е ж а к о в - К а ю т о в ,  Серге й Павлович,  
чл. Г. С. нзбр. в 1909 от земск. собр. Оконч. Ыоск. 
ун., чнн. мип. вн. д. (с 86), с 1900 непрем. члеп 
вологод. губ. присут., лидер правых в волог. губ. 
земстве , носле  избр. в Г. Сов. вскоре  назнач. минск. 
вице-губррн. и сложил свои полномочия.

М е й ш т о в и ч ,  Алексапдр Эдуардович,  от 
съе зда землевл. Ковенск. губ. Род. в 1864, по окоп- 
чанив образовапия поступил па военную службу; в 
1891 вышел в отставку и поселплся в своем име нии 
в Ковенск. губ. В 1900 избр. первым ввце-предс. 
ковепск. О-ва сельскаго хозяйства.в 1904еднпогласпо— 
его почетн. члепом.  Много способствовал объединепию 
сельских хозяев и образовапию разлвчных комите- 
тов для улучшения ме стп. сельск. хоз. В  1902 при- 
нимал участие в поневе жском и ковенском коми- 
тетах о иуждах сельскохоз. промышленп. С 1907 
соотоит почетп. мнров. судьей. В этом же году 
был избран в члены правления вилепскаго земѳль- 
наго бапка. В 1909, в  1910 и в 1913 избр. члепом 
Госуд. Сов., где  примк. к центру. Член комиссий 
финанс. и законод. предположений.

М е л л е р - З а к о м е л ь с н ий, Владимир Вла- 
димирович,  бароп,  ио оиионч. Пажеск. корп. в 1883 
вступ. на гос. слушбу; поч. миров. судья ямбург. уе зда, 
бывший предсе датель петербургской губ. земской управы; 
членом Г. С. избрап в 1912 от петербургскаго 
зѳмства.

М е щ е р и н о в Ъ и Владвмир Петроввч.  От 
двор. (выборицик по Симбирской губ.). Род. в 1849. 
Высш. образ. иолучил в Казанском у-те ; в 1870 был 
причнслеи к мпии. шг. д. с  откомапд. для заилтиии в 
земский отде л,  по вскоре  нокииул службу и отдался 
земской де ятелыи. Состоял у е здн. и губернск. земск. 
гласн. В 1881 избран участк. мир. суд., a  с  упразд- 
иением ипстит. мир. суден, занял должвость земск. 
пачальп. С 1891—1909 состолл уе здн. предв. двор. 
сенгллеевск. у. С 1907—чл. Госуд. Сов.

Ш І и к л а ш е в с к иЙ, Михаил Ильич,  от земск. 
собр. Екатерипосл. губ. Род. в 1850. Окопч. Алексан- 
дровск. лицей в 1874. Член Выс. учрежд. особ.комит. 
по усилению воен. флота на добровольн. иожертвов. 
Почетн. мир. судья екатерип. у. Гофмейстер.  В чл. 
Г. С. избр. в 1907 и 1909 от екатериинославскаго 
земства, в  1912 от дворянства.

М о с о л о в ,  Алексе й Иваповвч,  род. в 1863 
п по окончанин пажескаго корпуса поступпл в л.-гв. 
копный полк,  в 1888 вышел в отставку. В 1892 
избрап почетным мпровым судьсй по одоев. у езду. 
С 1898 по 1901 заниыал должность тульсис. городского 
головы. В  190G избран дворянством в члены Г. С. 
В 1912 выбыл по жребию, ио спова избрап в 
члепы Г. С.

М у с и н - П у ш и и н ,  Владвмир Алоксе евич,  
граф.  от земск. собр. ЧергшгоБСК ой губ. Род. в 1868. 
Члеи главп. упр. Краснаго Креста; в.-иредс. Черниг. дам.
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лаз. комит., чл. Елпс. общ. сестер мнлосердия, тов. 
предс. Крестовоздв. общ., соспицкий y пред. двор.; гласн. 
гор. думы. В члены Г. С. избран в 1911, на ме сто 
умершаго M. В. Красовскаго; перепзбран в 1912.

М у х и н ,  Александр Флегонтович,  род. в 
1838. Образование получиль в спб. коммерческом 
училище , по окончаиии котораго в течение 5 ле т 
изучал теоретическп и практически банковое дЬло в 
Лопдоне . По возвращении в Россию прнпял участие 
в работах no учреждению Волжск.-Кам. банка и 
зате м служнл в пем с 1870, состоя с 1881 его 
директором.  В 1896 назнач. членом сове та по 
учебпым де лам при мип. фипаисов.  В 1906 взбр. в 
члены Г. С. от торговли. В 1909 выбыл по жребию.

Н а д е ж и н ,  Александр Петр«>вич,  протоиерей, 
избраи члепом Г. С. от бе лаго духовепства в  1912.

Н а п І О р к О В С К І Й д  Антоп Юлиановнч,  род. в 
1851 в Плоцкой губ., образовапие получил в Варшав. 
унив. по юрпдич. фак. Служил по судебному ве дом., 
был судебп. сде дователем в Новгороде , где  издавал 
юридический журнал „Крнмнналнстъ“. Выйдя в 1882 
в отставку, носелился в своем име пии. В 1906 
был избр. в чл. Г. С. съе здом землевладе льцев 
Д. Польскаго. В Г. С. вступнл в группу центра.

Н а р ы ш н н н ,  Алексанлр Алексе евич,  сепа- 
гор,  оть двор., род. в 1839. В ыстее образов. получил 
в Московском,  Петерб. п Гейдельбергском у-гетах.  
Состоял кандид. к  миров. посредп. в орловск. у. 
(1862), предсе д. орловск. у е здп. земск. управы (1866), 
участковым миров. судьей н предсе д. орловск. съе зда 
мир. судей (1867); в 1869 назн. ред. д-та м-ва юстиц. 
и в том жѳ году иизбр. предсе д. орл. губ. земск. упр. 
Участвовал в  качестве  добровольца в  турецкой 
вонне  1877—78. В 1883 нази. икружн. инсп. моск. 
учеби. окр., в сле д. году—управл. госуд. имущ. при- 
балтийск. губ., в 1892 нази. подольск. губерн., въ
1894—тов. ынп. госуд. имущ., с 1898—сееатор.  В 
1906 избр. ч л .  Г. C., в 1609 выбыл и и о  жребию, но 
был вновь нзбран.  Состоит тов.' предс. Сове та об-  
едипеп. дворянства.

Н а у т о в ,  Александр Николаевич,  от земск. 
собр. Самарск. губ., род. вь  1868. Окопч. Московск. 
у-тет.  Был земск. па . (1892—97), зате м земск. 
гласп., чл. самарск. губ. земск. управы. С 1902 
ставроп. уе здп. ыредвод. дворянства, с 1905—самарск. 
губ. предвод. двор. В 1906 основал ме стную „Партию 
правового порядка“ и партийнын оргап „Голос Са- 
мары“. В 1908 избрап па 3 года для участия в 
сове те  по де лам ме стпаго хозяйства. В 1909 избр. 
чл. Г. C., в 1912 лереизбраи.  Прав.

Н е з а б ы т о в с к ий, Карл Констаптиповпч,  
род. в 1865; вь 1911 избр. чл. Г. С. от съе зда 
млевладе льцев Минскон губ.

К е й д г а р т ,  Алексе й Борисович,  от земск. 
собр. Иижегор. губ., гофмейстер.  Род. в 1863, полу- 
чил образование в пажеском E. В. корпусе ; служил 
3 года офицероли  в Преображснск. иолку; зате м по- 
сслился в собственпом име нии Нижегородск. губ., 
служил ыировым судьею, земским пачальником и 
губ. иредводителем дворянства. В течение 25 ле и  
состонт уе здн. и губѳриск. гласп. В 1904 -1905 был 
екатеринославским губернатороы.  В 1906 избр. чл. 
Г. C., в 1909 и 1912 иереизбранъ; оргишизовал группу 
членов с уме решио-правьш направленисм и боле е 
5 ле ть состоит ея предсе дателем.  Группа эта свопми 
голосами может дать перове с правому или ле во.му 
крылу Госуд. Сов., смотря по то.ѵу, с которым нз ь 
двух мпе вий опа сочтет нужным согласиться; гора- 
здо чаше она, впрочем,  соглашается с правыми.

Н е к л ю д о в ,  Сергеии Михайлович (1846 — 
1 9 1 2 ) ;  оконч. ииетербуг. унив. по естествен. и юридпч. 
фак. По предложепию проф. Градовскаго былл. оставлен 
при университете  для подготовлѳпия к каѳедре  госуд. 
права, но в 1 8 7 1  ему пришлось оставить ииаучныя 
запятия, н он приписался к  прнсяжному пове реиному
В. Герарду помощииком.  В сословин состоял боле е 
25 ле т,  зате м вышел из пего н занялся зем- 
ской де ятелыюстыо вь качестве  гласнаго уе зднаго 
остров. h  губернскаго псков. В 1 9 0 6  избрап псков- 
ским губерп. собранием в члены Госуд. Сов., где  
вступил в груипу цснтра; в 1 9 0 9  переизбран.

Н е н а р о к о в ,  Алсксапдр Васпльевич,  род. 
в 1865, предсе датель покровской уе зд. зем. управы, 
в 1912 избран члспом Г. С. от владимирскаго 
земсгва.

Н и к о л а й ,  архиеппскоп варшавский и прнвпс- 
лянский, в мире  Мнхаил Захарович Згоров,  сын 
хсрсон. протоиерея, род. в  1851; окончив одесскую 
духовн. семипарию и моск. дух. академию, занял ме - 
сто ирѳподавателя в рязан. дух. семинарии, a  зате мъ— 
ннспектора ея. Впосле дствии был ннспектором вологод. 
и могилев. семинарий. В 1887 принял монашество и 
назнач. ректороы могилев. соминарии. В 1889 назн. 
ректором тифл. духовной семинарии, в 1891 —еписко- 
пом алеутским,  в 1898—епископом таврическим,  
в 1905—архиеишскопом тверскнм и капиинским.  В 
том жс году уволеп по боле зни на покой и назначен 
настоятелем корсунскаго Богороднцкаго монастыря. 
В 1906 пазначен архиепископом варшав. и прнви- 
слянским.  В том же году вступил в члены Госуд. 
Сов. от монашествугощаго духовеиства. В 1912 вы- 
был по жребию, но был переизбрап.

Н и к о н ,  епнскоп вологодский и тотемский, 
п мире  Николан Рождественский ,  род. в 1851 в 
москов. епархиии. По окончапип москов. духовнои семи- 
п ариипоступил иослушпиком в Тронце-Сергиев. лавру. 
В 1880 пострнжѳн в мопаилество, в 1882—рукопо- 
ложсн в и еромонахп, в 1892 возведеп в сан 
архимандрита и иазпачеп кавначеем лавры. В 1904 
назн. епископом муромским,  в том же году— 
епископом серпухов., викарным москов. епархии, 
в 1907—епископом вологод. В члены Госуд. Сов. 
пзбрап в 1907 от чернаго духовенства вме сто 
сложившаго с себя полномочия члена Госуд. Сов. 
ариепискогиа херсѳнскаго и одесскаго Димитрия. В 1913 
много заставил говорнт о себе  расправой с аѳоп- 
скими монахами. Де ятельный сотрудшикь реакциопных 
газет.

Н и р о д ,  Макснмвлиан Евстафиевич,  граф,  
нзбран в 1913 членом Г. С. от волынскаго губ. 
земскаго собрапия.

Н о л ь н е н ,  барон,  см. Р ейт врн.
Н ы р к о в ,  Николай Иваиовпч,  инженер путѳй 

сообщения, род. в 1865, избрап в  1913 членом Г. С. 
от землевладе льцев Ставропольской губ.

О з е р о в ,  Иван Христофорович,  проф., в  
1909 избр. чл. Г. С. Акад. В. и унив. См. в тексте .

_ О з н о б и ш и н ,  Владимир Ниловпч,  род. в  
1855, оконч. Моск. ун., сарат. губ. предвод. двор., всту- 
пил вз кандндатов в члены Г. С. от дворянства в 
1911; в 1912 сложил свои полпомочия.

 ̂ О л и з а р ,  И ван Эмилиевич,  граф,  род. в 
Житомире  в  1855. Среднѳе образовапие получил в 
Австрии, высшѳе—в Дерпт. унив. no юридич. фак., иио 
окончании котораго вступил в-ь адвокатское сословие 
варшав. сѵдебпаго округа. В течение трех ле т со- 
стоял почетным мировым судьей ио Волын. губ. 
В 1906 избрап. в члены Госуд. Сов. съе здом земле- 
владе льцев Волынской губ., переизбирадся в 1909 
и 1910. .

О л с у ф ь е в ,  Дмптрий Адамович,  гр., в 1906 и, 
вновь, в 1909 и 1912 избр. чл. Г. С. от земск. собр. 
Саратовк. губ. Род. в 1862, высш. образов. получ. в 
Моск. у-тсте . По отбытии воинской иио в и н н о с т и  в гвард. 
конн. артилл. после  сдачи экзамена при Ыихайловск. 
артилл. учил. поступил па службу в м-во госуд. им., где  
состоял при геологич. комнт. В 1891 служпл земск. 
пачальн. в иоск. y ., в 1894 уе здн. предвод. двор. в 
Сарат. губ. Был предс. саратовск. губерпск. земск. 
управы (1902-1904). В 1905 примкнул к Союзу 17-го 
окт. ii основал в  Саратове  партийиую газету „Волга“. 
ІІришпм. участ. вь оргапизац. земск. съе зда 1907 для 
обсуждения ме стной реформы. В 1908 произнес ре чь 
по вопросу о возсоздапин балтийскаго флота, поддерживал 
ре шение Г. Д., отказавшей в кредите  па постройку 
большнх бропоносдев.

О л ь д е н б у р г ,  Серге н Федорович,  акадсмикь 
(см. в тексте ), избран в 1912 членом Г. С. от 
университетов л Академии Наук.

О р л о в с к ий, Ксаверий Алексапдрович,  род. в  
1863; в  1908 избр. чл. Г. С. от съе здов землевлад. 
Подольск. губ., пергизбирался в 1909 и 1910.

О с т р О В С К І Й д  Іосиф Алексаидрович,  род. в 
1850, образованиѳ получил в Варшав. унив. по юри- 
дич. фак., no окончании котораго в течение трех ле т 
занимался в германских университетах.  По возвра- 
щнпии в Россию управлял име ниями своего отца. В 
1876 был первым гмипным судьей в своем округе . 
С 1900 состоял членомь правления земскаго кредит- 
паго общсства в Д. Польскоы.  В 1906 избраи съе з-
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дом землевладе льцев Ц. Польскаго члѳном Г. С. В 
конце  1906, по приглашению министра внутр. д., нриии- 
мал участие в комиссии, образованной при миннстер- 
стве  по вопросу о введении вь  Ц. Польском земскаго 
и городского самоуправлсния. В 1908 по боле зни сло- 
жил с себя звание члеиа Г. С. В 1909 избран 
вторичио.

О ф р О С И І Ѵ І О В ,  Яков П иикандровпч,  в 1910 
избр. чл. Г. С. от сье здов землевлад. Вптебск. 
губ., в 1913 пѳрепзбран оть витебскаго губернскаго 
земскаго собранин. Род. в 1862, оконч. Москов. ун., 
с 1901 сост. себежск. у. предвод. двор.

О х О Т Н И Н О В Ъ у  Владимир ІІиколаевичх, тайп. 
сов., сенаторь деииартамента горольдии, род. в 1847, из- 
брап члепом Г. С. в 1912 от съе зда землевла- 
де льцев Оренбургской губ.

П а л е н ,  фон- дср,  Павел Пѳтрович,  гр., 
бауский предводнтель дворянства, оконч. Варш. унив.; 
избран членом Г. С. от землевладе льцев Курляпд- 
ской губ. в 1912

П е р е л е ш и н ,  Александр Васильевич.  В 
1906 ибзран костромским земством в члсны Г. C., в 
сле дующем году был нзбраи члеиом второй Думы; 
c m .  XVII, 43'.

П и л  a  р~ь-ф. - П и л ь х а у ,  Адольф Адольфовпч,  
барон,  лифляыдский губ. предводнтель дворянства, род. 
в 1851; нзбрап членомъГ. С. от дворянства в 1912.

П л о т н и к о в ,  Пвап ІІиколасвич,  в 1909 
избр. чл. Г. С. от съе зда землевлад. Астрах. губ., 
в 1912 переизбран.  Род. в 1857, образование полу- 
чнл в С.-Петербургском тѳхнодогическом ииституте , 
с 1S09—астрах. город. голова.

П о к л е в с к ий - К о з е л л ,  Викентии Альфоисо- 
вич,  дворянии Внтибскин губ. Род. в Сибири в 1853. 
Высшее образовавие получил вх Сиб. ушив. по юрпдич. 
фак., по окончанин котораго прииял участие в  пред- 
приятиях своего отца на Урале  п в Сибнри, горных,  
пароходных,  фабричиых и заводских,  и с 1888 со- 
стоял директором- распорядителем фирмы. В течсние 
15 ле т был старшиною нижегородскаго ярмарочиаго и 
биржевого комитета. В 1906 избран в  члепы Г. С. 
от торговли. В 1912 выбыл по жребию.

П о л и в а н о в ,  Владимир Нпколаевпч,  гофм., 
от земск. собр. Симбирск. губ. Род. в 1848. Образов. 
получ. в  Казаиском упив. В 1870 поступил в  канц. 
комит. мии., но вскоре  оставил госуд. службу л посвя- 
тол себя земскому де лу. Уе здн. и губернск. гласн. 
спмбирск. земства, почетн. мир. судья 3-х у е здов.  
С 1897 состоял симбирск. губ. предвод. двор., архео- 
логъ; в 1895 им оспована симб. губ. ученая архивная 
комиссия с ыузеем и историч. архивом.  Предс. снмб. 
О-ва сельск. хоз., член- корресп. франд. н бельг. о-в 
археологии, почетп. члеп Имп. археологич. ипстнт.; в 
1906 избр. чл. Г. C., переизбр. в 1909 и 1912; правый.

П О Т О Ц К І Й ,  Генрнх Родригович,  граф,  род. в 
1868, в 1908 и 1910 пзбпрался членом Г. С. от зем- 
левладе льцев Царства Польскаго.

П р ж е в  л о ц к ий, Константин Іоспфович,  
род. в 1857, окопчил Рижскин политехникуы,  иосле  
чсго поселился в своем име нии в  Люблин. губ. Вско- 
ре  был из ирап сове тпиком губернской дирекции зем- 
скаго крелнтнаго общестга в Ц. Польском,  a  зате м 
u председателем дирекции. Эту должность запнмал 
до 1906, когда был избрап в члены X'. C.-съе здом 
землевладе льцев Ц. Польскаго.

П у с т о р о с л е в ,  Петр Паплович,  профессор 
Юрьевскаго уняверситета, избран в 1912 членом 
Г. С. от уннверситетов и Акадеыии Н аук,  но в том 
жѳ году сложпл полномочия. Род. в 1854, образова- 
ние получил во 2-й московской гвмоазии и в Москов- 
ском университете ; пэ окопчании курса быль оставлен 
при университете  и комапдпровап за границу; в 1885 
вступил в число приват- доцептов и читал лекции 
ио тюрьмове де нию, в 1890 защитпл диссертацию 
„Понятие о незаме нимой саморасправе “ и получил сте- 
пепь магистра уголовнаго права, в 1893 — стеииень док- 
тора (диссертация: „Апализ пояятия о преступлении“); 
кроме того, П. прннадлеж. „Русск. уголовн. судопроизв.“ 
(09), „Русск. угол. право* (1912 изд. 2-ое) и др. 
В 1892 пазначен экстраординарныхгь профессором 
Юрьевскаго университета по каѳедре  уголовнаго права, 
с 1893 ординарвый профеесор.

Р а н о в и ч ,  Ивап Егорович,  подольский губ. 
предв. дворянства, лидер ые стпых пациопалистовъ; 
взбр. чл. Г. С. в ь  1913 от нодольскаго земства.

Р а ч и н с к ий ,  Алексапдр Констаптипович,  зем- 
левладе лец Черниговской губ. Род. в 1867, в 1912 
избрап члсном Гос. Сов. от дворяиства.

Р е б и н д е р ,  Николай Алексапдровнч,  в 1907 
иа дополнителыиых выборахь избр. чл. Г. С. от двор., 
шталменст. Род. в 1863, образ. получ. в Петерб. уп., 
с 1906 харьк. губ. предв. двор., припадл. к  центрѵ; 
в 1909 выбыл no жрсбию, но был в иио в ь  переизбран.

Р е в у ц к І Й .  Петр Дмнтриевич,  род. в 1846, об- 
разование получил в Новороссийскоы универс., но кур- 
са по боле зни не коичил,  зачялся сельским хозян- 
ством,  был гласным елисавстградскаго уе здпаго и хер- 
сонскато губернсваго земства, прздсе дателем съе зда 
мировых судсй и в 1883 — 1892 елисаветградскнм 
уе здп. предводит. дворяпсгва. В члены Гос. Сов. из- 
бран от херсонск. зем. в 1907, в 1909 переизбрап.  
Умер в  1911.

Р е й т е р н т » ,  граф,  барон Волькеп,  Владп- 
мир Евстафьевич,  род. в 1851 в Лифляндии. Мать 
его—гестра быв. мнннстра фин. M. X. Рейтерна. По- 
лучив домашноѳ образование, Р. окончил зате м 
Алсксандров. лвцей и поступил в 1871 па службу в 
государств. канцелярию департ. экономии. В 1879 по- 
лучнл большоо майоратное име пие в Курляндской 
губ. п остапил службу. Вскоре  зате м оп начал 
службу по выборам и был почти безсме нно предводн- 
тслем дворянства, почетным мвровым судьею, коп- 
тролером ме стнаго кредитнаго общества. Ilo смерти 
в 1890 M. X. Рейтериа, оп получпл твтул гр. 
Рейтерна с правом передачи ero старшему сыну в 
роде . В 19U6 нзбран в члены Г. С. от съе зда 
землевладе льцев Курлянд. губ., перензбран в 1909.

Р О Д З Я Н К O* Михаил Владимирович,  в 1906 
избр. чл. Г. С. от зѳмск. собр. Екатерип. губ., в 
1907 г. слож. полномоч. Чл. III и IV Г. Д. (см. XVII, 76’).

Р о з е н ,  Иван Ф едорович (Ганс Фридрихо- 
вич) , бароп,  бывший член 3-ей Думы (cm . XVIГ, 70 ), 
нзбрап членом Г. С. от землевладе льцев Лифлянд- 
ской губ. в 1912.

Р о г а е р ,  Владимир Эмилиевич,  коммерции со- 
ве тапкь, сын Оывшаго австрийскпго поддаиш аго (1840 — 
1907). Среднее образование получил в новгород-  
се верской гимназии. В 1864 поселплся в Орле  и 
занялся бапковой де ятельностью. В 1872 по его ипи- 
циативе , основан орловский коммерч. бапк,  во главе  
котораго Р. стоял 33 года. С 1882 Р . состоял гу- 
бернским н уе здным земсквм главным.  В 1906 
избр. в чл. Г. С. орловск. губерн. земск. собрапием.

Р о с т о в ц е в ,  Ивап Яковлевич,  бывший по- 
печитель Оренбургскаго учебн. круга (189J—1904), в 
1909 избр. чл. Г. С. от съе зда землевлад. Оренбургской 
губ.

Р о т в а н д ,  Станислав Матве евич,  род. в 
1839, о к о иич . юриднч. фак. Спб. унив. Не котороѳ время 
служил в бывшен комнссии юстиции] Ц. Польскаго, 
с 1863 состоял адвокатом в Ьаршаве . К ак совла- 
де лед баикирскаго дома „Г. Вавельбергъ“ в Варша- 
ве  и Сиб., Р . с 1880 принимает участис в торговле  
и промышлепности, в течение 20 ле т состояд чле- 
пом и товарнщем предсе дателя варшавскаго бнрже- 
вого комитета, с 1903—старшипою варшавскаго ку- 
печества. В 1906 избран в члепы Г. С. представи- 
телемь от торговли. В 1912 выбыл по жребию, но из- 
брап вповь.

Р ы к о в ,  Евгепий Владимирович,  в  1906 нзбр. 
чл. Г. С. от зем. собр. Таврич. гу б .,в ь  1909 и 1912 
переизбрап.  Род. в 1839. Специальное образ. получил 
в Иыии. акад. худож., земск. гласи. В 1876 — 1906 
предвод. двор. по мелитоп. у. Тавр губ. Состоял предс. 
мелитоп. двор. уе зди. съе зда и предс. уе здн. земск. 
упр.; прогресс.

С а в е л ь е в Ъ д  Василий Владпмирович,  от земск. 
собр. Олонецкой губ., род. в  1847. Состоял спачала 
иа воепной службе , с 1869 перешел на службу по 
гражд. ведомству. Состоял в течение 9 ле т мииро- 
вым посредн., предсе д. съе зда миров. посредн., непрем. 
ч л .  i i  предсе д. по крестьянским де лам присутствия, 
предсе д. съе зда мировых судей петрозаводск. окр. 
С 1879 в течение 26 ле т предсе д. олонецк. губ. 
земск. упр. В 1906 избрап выборщ. в Госуд. Ду- 
му, по раие е избрания в чл. Думьи избрап в  члены 
Госуд. Сове та; вновь переиизбран в 1909 и 1912.

С а л т ы к о в ,  Алсксандр Александрович,  от 
зѳмск. собр. Тульск. губ. Род. в 1865, #образ. получ. 
в паж. корп., с 1899 был уе здным гиредв. двор.,
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с 1906 сост. тульск. губ. предв. двор., членом Г. С. 
избрап в 1909, в 1912 переизбранъ; правый. В 1913 
сложил свои полномочия.

С а л т ы к о в ,  Ивап Нпколаевпч,  све тле йшин 
княвь, петербургскив губ. предвод. дворянства, род. в 
1870. Избран членом Г. С. от дворяпства в  1912.

С а т а р и н и», Федор Дмитриевич,  от двор. 
Московск. губ., род. в 1858, оковчил курс в Мос- 
ковск. упив. по историко-фнлологич. фак. в 1880; слу- 
жил повыбору моск. губ. зомск. собрапия пепреме ппыы 
член. звеиигородск. no крест. де лаы присутствия  (1881 — 
84); зате мъ—предвод. двор. богород. у. Моск. губ. (1884— 
91); с 1886 состоит гласн. богородск. уе здн. земства, 
с 1886 —1903—гласп. моск. губ. земск. собрания. По- 
четн. ыиров. судья по гор. Москве  и по богородск. у. 
Члсн Г. С. от двор. с 1906; в 1908 слож. оолн.

С е г а и г р а д о в ,  Дмвтрий Николаевич,  от 
зсмск. собр. Бессар. губ. Род. в 1869, учил. в Нсвор. 
ун., по курса пе оконч., с 1890—предсе д. бессараб. губ. 
зем. упр., в 1909 нзбр. чл. Г. C., в 1912 переизбранъ; 
крайпий правый.

С к а д о в с н ий, Серге й Балтазаровпч,  от двор. 
Род. в 1862. Получ. средп. образ. в херс. реальн. 
учил. В 1886 опреде лен на службу почетн. член. 
хсрс. губерпск. попечпт. де тск. приютов.  С 1889—1895— 
почетн. мир. суд. по дне провск. ÿ. Таврнч. губ.; съ
1895—дпе пр. уе здп. продвод. двор., с 1897 —таврпч. 
губ. прѳдвод. двор., в 19C6 избр. чл. Г. C., в  1912 
выбыл no жребию.

С к а р ж и н с к ий, Фаддей Эдмупдович,  род. в 
1865. Ь 1908 избр. чл. Г. С. от губ. Ц. Польскаго.

С к в о р ц о в ,  Миханл Пиколаевич,  вступпл 
из кандидатов в члепы Г. С. от дворянства в 
1912; отставпой ген.-мавор,  род. в 1845, землевла- 
де лец Псковской губернии.

С к и р м у н т ,  Копстаптнн Генриховпч,  в 
1909 взбр. чл. Г. С. от съе зд. землсвлад. Гроднепск. губ., 
перенебран в 1910 и 1913.

С к и р т у н т ,  Роман Александровпч,  в 1909 
нзбрап членом Г. С. от съе зд. землевлад. Мипск. 
гѵб. Б . чл. I Госуд. Думы (см . XVII, 22 ). В 1911 вы- 
шел из Г. С.

С о н о в н и н Ъ а  Алексе йНиколаевпчъ( 1851—1907), 
род. в  гор. Николаеве , окончвл частную гиыназию въ
С.-Пб. и не которое время был на математич. фак. в 
ІІоворосс. упнв. В 1883 был избран херсонск. губ. 
гласным u мировым судьей. ІІосЛе дпюю должвость С. 
запимал до уничтожсния ннститута ыировых судей. 
Зате м С. был избрап городским головой г. ІІико- 
лаева, через два года был назпачеп управляющим 
городским отде лом главнаго управлевия по де лаы 
ме стнаго хозянства, въ 1905 вышел в отставку; въ
в 1906 нзбр. чл. Г. С. херс. губ. зем. собр.

С т а х о в и ч ,  Михаил Александрошгч,  нзбр. 
в 1907 зеыск. собр. Орл. губ., в 1909 и 1912 иере-
избрап.  Был чл. I Г. Думы (см. XVII, 22 ').

Ü T a X 'f e e B 'b ,  Феодор Васильевич,  род. в 1859, 
получил образовдние в Московском тсхнпческом 
училище , служвл пе которое время ипженер- меха- 
пнком во флоте , зате мь вышел в отставку и занялся 
всвце ло торговыми деламн. В 1911 избрап члспом 
Г. С. от торговли на ые сто умсршаго A. В. Баулина.

С т р о иѵииловт>, Серге й Семепович,  род. в 
1855, образовапие получил в кавалер. учил., участво- 
вал в турецк. войпе , служил мировым судьею и 
земским началытпком в алексапдров. у. Владим. губ., 
с 1905 у е здии. предводител. тамь жс; в 1909 избрап 
членом Государ. Сов. от Владимир. земства; ум. в 1911.

С т р у н о в ,  Анаииий Петрович,  избр. чл. Г. С. 
от двор. в 1908. В 1912 выб. иио  жребию, но в том 
же году назн. присутств. чл. Г. С. (см. выше, 710).

С у х о и¥ Ш И Н О В ~ ь ,  Николай Федорович,  от 
двор. Роднлся вь 1851. Окончил курс в Новорос. 
у-тете . В  1874 посиупил на службу в канц. компт. 
ыпн., в 1876 причиислеи к д-ту мнн. юстицин и и. д. 
судебн. сле д. округа калигаскаго окружн. суда. Состоял 
тов. прок. варш. окружн. суда въ 1880 п зате мъ
оставил службу. Был лочетн. миров. судьей одесск. у.
Сдо 1894), гласн. уе здн. и губернск. земск. собр., съ
1884 одесск. уе здн. прѳдвод. двор., с 1885—предсе д. 
правл. зсмск. баика Херс. губ., городсис. гласн.; с 
1890—презид Имп. о-ва сельск. хоз. ІОжной России; в 
1894 назн. член. с.ильскохоз. сове та м-ва землсд. и
госуд. им.; сх 1895—херс. губ. предв. двор., в 1906 
избр. чл. Г. C.; в  1909 выб. иио  жреб., во б. перензбр.

С ы р н е в ,  Александр Петрович,  от зсмск. 
собр. Вятск. губ. Род. в  1855. По окончании военн. 
образовапия был выпущеп в  офицеры н в чине  
подпоручика 5 пе хотн. Калужскаго полка принимал 
участие в турецкой камиапии 1877—79 в отряие ген. 
Скобслева 2-го ва  Балканском полуострове . За храб- 
рость, проявлснпую С. в 8TOU кампапии, он был 
иагражден орденами св. Георгия 4 ст. и св. Анны 4 ст. 
В одиом из боев был ранен.  В 1878 командвр. 
в Б олгарию для постаповки памятников на полях 
битв.  По окончании войвы пазн. в казапск. гонкерск. 
учил. В 1896 вышсл в отставку u поселылся в 
своеы име ниии. С 1894 состоит гласиым елабужск. 
i i  малмыжск. у. и почетп. миров. судьей no избранию 
слабужск. земства. Исполвял также должпость иредвод. 
двор. казанскагои царевококшайскаго у. и предс. уе здн. 
съе зда Казапск. у. В  1909 избр. чл. Г. C., переиз- 
брап в 1912.

С ы р о ч и н с к ий ,  Стапнслав- Карл Севернвго- 
вич,  род. в 1847, окончил Петровскую с.-хоз. ака- 
дсмию. В 1871 одно врсмя служил во ле еному ве - 
домству. Посслился в своем пме нии в лнповецк. 
уе зде . В 1906 пзбран в члевы Г. С. съе здом 
землсвладе льцев К исвской губернии.

Т и з е н г а у з е н ,  Генрнх Юльевич,  бароп,  
камергер,  род. в 1843, окончил юриднч. фак. в 
Дерпт. y пнв. В 1870 был приходским судьею в 
рнжском уе зде , в  1872—председателем уе зднаго 
суда по крестьянским де лам в том же уе зде , в 
1877—уе здеым предводителем дворянства в риж- 
ском у е зде , в 1884—ландратом лифлянд. дворяпства, 
зате м главным директором Лифлянд. позем. креднт. 
общества, с 1887—очередпым ландратом и состоял 
в этой должности до 1902. В 1906 избран в члены 
Г. С. съе зд. лпфляпдск. землевлад., в 1909 перензбр.

Т и т и р я з е з ,  Васплий Иванович,  от торг. 
в пром. Род. в 1849. Получ. высш. образ.; начал 
службу в  м-ве  фин. В конце  70-ых гг. исполвял 
обязанпо^сти русскаго комиссара па парижской и фп- 
ладельфийской всемирных выставках,  зате м был 
назн. де лопроизводителем комиссии по устройству 
всероссийской промышл. выставки в Москве  в 1882. 
В 1884 состоял секретарем II. X. Бунгѳ, во время 
пое здки после двяго в и и рнволжскин край. В конце  
80-х гг. пазн. в.-дир. деп-та торговли и мануфактур.  
Был команд. на аитверпенскую и копѳпгагенскую 
выставки и в качестве  чл. м-ва фнн. участв. в сов. 
по жел.-дор. де лам.  В 1891 руководил подготовн- 
тельными работами для перссмотра де йствующих торго- 
вых трактатов,  результатом чего явилась торговая 
копвепция между Россией и Францией; в 1893 вел 
псреговоры с Германией no заключениго торговаго 
договора 1894. В 1894 был назн. члеи. сов. мии. 
фин. п агентом м-ва фии. в Берлипе  и Ве пе  с при- 
числением к нашнм посольствам в этих ме стах.  
В 1896 состоял гспер. комисс. всероссийской выстав- 
ки в ІІ.-Новг. В  1902 назн. тов. мпя. фии. и в  те- 
чевие 3-х лет заве дывал отде лом торг. и промыгал. 
Когда в 1905 было учреждепо особое м-во торг. и 
вромышл., Т. был пазн. мин. торг. и промышл. Свою 
дигятельность в качестве  мип. оп вачал широкове « 
щательпыми и многообе щающими декларациями в 
Москве  в бвржевом комит., по ничего не сде лал 
и в 1906 выгаѳл в отставку, иосвятпв себя част- 
пон торговопром. де ятѳлыи. В 1909 был ввовь мипи- 
стром торговли. Состопт днр. правл. о-ва брянскаго 
рѳльсопрокатнаго, желе зоде л. и механич. завода, предс. 
сов. Русскаго для вне шп. торг. бавка, предс. хдоиковаго 
ком. при главн. упр. землеустр. н землед., члев. ыосковск. 
отд. сов. торг. i i  мануф. В 1906 избр. чл. Г. С. В 1909 
выбыл по жребию, но был воревзбрап.  В после днее 
время Т. заставил о себе  говорвть по двум поводам.  
Осепью 1911 между ппм u гр. Ввтте равгоре лась поле- 
ыпка о причинах выхода Т. в отставку, при чем граф 
Битте утверждал,  чго отставка была не добро- 
вольвая, a была вызвана недовольств. по отношевию к 
Т. со стороны предс. сов. мип. за  нѳсоблюдение Т. 
служебных танв.  Вторичпо Т. заставил говорить о 
себе , когда в апре ле  1912, высказывая в качестве  
дир. врав. ленскаго золотоискат. о-ва свое мне ние о 
кровавых ленскнх событиях ,  оправдывал суровое 
подавление забастовки ея социалист. и полйтич. харак- 
тѳром,  при чем усмотре л этот характер в тре- 
бованин рабочимв ве жлйваго обрависния на „вы“, вме сто 
„ты“, со сгоропы монтеров и администрации приисков.
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Т о л с т о й ,  Александр Петрович,  гр ., бывший 
член III Гос. Думы (см . XVII,73'), избран в 1912 
членом Г. С. от уфимскаго земства.

Т р е г у б о в ,  Симеон Иваиович,  протоиерей, 
в 1910 избр. чл. Г. С. от бе лаго духовенства иа ме - 
сто умершаго М. И. Горчакова.

Т р и п о л и т о в ,  Михаил Николаевич,  въ
1909 избр. чл. Г. С. от пром. Род. в 1854, внжен.- 
техн., члеп Сов. торг. и мап., в.-предс. о-ва завод. и 
фабрик. ; дир. о-ва страх. раб. от несч. Ьлучаев.  
Член русско-англ. торгов. палаты.

Т р у б е ц к о й ,  Евгений ІІиколаевич,  кн., проф.. 
в 1907 избр. чл. Г. С. от. Акад. Н и у-тетов,  в 1908 
сложнль иолномочия, с.к. в тексте .

Т р у б е ц к о й ,  ІІетр Николаеввч,  кн. (1858—
1911), от.  двор. О к о иич . курс Московск. у-тета. С 
1889 иочетп. мар. судья моск. окр., в 1885 предсе ж. 
моск. съе зда мир. судей, с 1887 моск. уе здн. предв. 
двор., с 1893 по 1906 моск. губерпск. ииредвод. 
двор. В 1904 вь  кач. предсе д. моск. губ. зем. собрания 
принял участие в подаче  земством конституц. адрс- 
са и, посылая его, в пнсьме  мин. вн. д. Святополк-  
Мирскому писалъ: „то, что ныые  происходит,  n 'e s t 
pas une émotion, mais une révolution“, u единственным 
нсходом признавал „путь дове рия к общ. и сословп. 
силамъ“. Зате м явился однвм пз главных учает. 
сове щ. губ. предв. дворян. 12-16 июня 1905 в Спб., па 
котор. была прнпята резолюция, говорнвшая о тревож- 
ном u даже „грозномъ“ полож. России и о необход. 
скоре йш. созв. нар. претставит. В Г. С. б. избр. в 
1906 и стоял в нем во главе  группы центра; нред- 
се д. земел. комиссии. Убит своим родств. Кристи.

ТрубникО В Ъ д Юрий Владимирович,  род. в 
1857. иио окончапии в 1878 Александровскаго 
лццея до 1883 служиль в хозяйств. департ. мин. виутр. д. 
В 1879 состоял в распоряжепиии акалемика В^ П. 
Безобразова, на котораго было иозложеио Высочайшее 
поручение собрать подробныя све де н ия о пижегородской 
ярмарке  и о состоянии фабричнаго u заводскаго пронз- 
водства. В 1880 принимал участие в общей ревизии 
сенатором И. й . Шамшиным Самар. и Сарат. губ. 
В 1883 Т. вышел в отставку, переселился в своѳ 
име ниѳ в Казап. губ. и был избран уе здиыы ц 
почетным мировым судьей. С 1887 по 1891 был 
предсе дателем спасск. съе зда мировых судей, зате м 
земским началышком в том же уе зде ; с 1893 в 
течепие четырех с половиною ле т сост. спасск. уе здным 
предводнтелем дворянства, в 1900 нзбран иредсе д. 
спасскон уе здной земской управы. В чл. Г. С. избр. 
в 1906 казанск. земств., перепзбр. в 1909 и 1912.

Т ы ш н е в и ч ,  Александр Іосифович,  гр., 
род. в Іиариже вь 1864, образование получвл в Нико- 
лаев. инжѳнерном училище , по окончапии котораго 
в  течение трех лет пробыл на воениой службе . В 
1886 вышел в отставку и поселился в Ковенской 
губ., гдЬ был избрап почетным мировым судьею. 
Т. состоит вице-иредсе дателем сельско-хоз. ковенск. 
общества. В члены Г. С. избран в  1906 съе здом 
вемлевладе льдев Ковен. губ.

У п а р о в ,  Оедор Алоксе евич,  гр., оть земстс. 
собр. Мосв. губ. Род. в 1866. Образование получил 
в Московском упив., в 1889—1891 состоял иа воен- 
ной службе  и по выдержании экзамена при ставрополь- 
ском юнкорском учил. поселплся в своем мне нии, 
где  занялся седьск. хоз. и общ. де ят. Крупный земле- 
влад. швроко, развил садоводство и огородиичество. 
Земск. де ят., чл .уе здн. и губернск. земск. упр. В 1902—
1910 предсе д. можанск. земск. упр. В 1902 участв. 
в особом сове щ. о нуждах сельско-хоз. промышл. 
Член многоч. комиссий московск. двор. и моск. губ. 
земства по обсуждению земских реформ.  С 1891 
безпрерывно состоит почѳт. мпров. ^судьей по ыо- 
жайск. у. В  1910 издал „Систематич. своды поста- 
новлоний можайскаго уе здиаго земства за  45 ле т 
его существования “ . В 1910 отказался от должности 
предсе д. мож. уе здн. земск. упр., вышел в  отставку 
по службе  воеииой и зачислился по м-ву юстиц. Состо- 
ит по избр. моск. губ. земства член. сове та по де лам 
ме стп. хозяйства на 3-ле тие 1911—1914.; в  1909 году 
избр. чл. Г. C ., в 1912 переизбран.  Принадл. к пра- 
вой группе  цептра.

У русов~ь,  Владимир Михайлович,  кн., в 1909 
избр. чл. Г. С. от двор. Род. в 1857. Высшее образ. 
получ. в Александр. лнцее  u поступил в 1878 на 
службу во II отд. C. Е. И. В. канцелярии, где  про-

должал службу до 1890. Сь 1890 до .1900 служиль 
уе зжн. предв. двор. С 1909 губ. предв. двор. u в 
том же году избр чл. Г . С.

У р у с о в ,  Николай Петрович,  род. в 1863, 
екатерипославский губ. предв. дворянства; с 1912 
члеп Г. С. от ѳкатеринославскаго земства.

У ш а н о в ,  Лков Аеапасьевнч (1840—1912), по 
окончаниц в  1859 перваго спб. кадетск. корпуса, в  1861 
поступил в Николаев. ипженерпую академию, no дол- 
жен был оставить ее всле дствие участия в студенче- 
ском движении. Военпым судом,  за распростраиение 
иирокламаций среди рабочихь, был приговорем к смерт- 
иоии казин через разстре ляние, но был помилован и со- 
слань в каторжииыя работы. Отбыв в 1869 наказапие, 
по ходатайству матери был возвращеп из Свбнри и 
поступил в ярославскую казепную палату. В 1883 
избран мировым судьей даишловскаго уе зда Ярослав. 
губ., в 1886—иеииреме нным членом мышкин. уе зд- 
паго ио крестьянскпм де лам присутствия; сь 1889 по 
1895 состоял пегиреме пным члепом ярославск. губерн. 
ио крестьяискнм де лам присутствия; с 1905— зем- 
ским начальнпком в даииловском уе 8де . В 1906 
нзбр. в чл. Г. С. от дворян.  Там он прцмыкал 
к правым и обратпл на себя впимание своим высту- 
плепием в защцту смертной казпи, хотя сам был 
нйкогда приговор. к  ней. В 1912 выбыл по жребию.

Х а н е н к о ,  Богдзп Иваиювич,  от пром. Род. 
в 1850. Бысш. образ. иолучил в Моск. у-тете . В 
1875 был в спб. столнчн. участк. мир. суд., зате м 
члеп. варш. окружн. суда, в 1882 оставнл службу и 
посвятил себя земской u общ. де ятельности. С 1892 
состоял дир.-распоряд., a  зате м и предс. правл. 
южно-русскаго земледе льч. спндпката. Состоит члеп. 
правл. всеросс. о-ва сахарозаводчиков,  предс. киевск. 
ком. торг. h пром., член. сове та съе здов представит. 
торг. и иром., член. сов. русскаго торгово-гиромышлепн. 
бамка. Вь 1899 соорудил в Киеве  здапие к иевскаго 
художествепно-промышлеин. и паучп. музея, иосвящеиое, 
главн. обр., истории Придпе провья. Состоит члеп. Имп. 
археол. комиссии, Имп. одесскаго о-ва историн и древ- 
ностей, Мосис. археол. о-ва, о-ва Нестора ле тописда, 
член.-корреси. антропол. о-ва в Париже . Выпустил 
труды; „Р усския хрпстиапския древности“ (1899) и „Древ- 
иости^Придпе провья“ (6 вып. 1899—1907). Облад. иите- 
ресиой художествепи. коллекцией. В 1906 избр. чл. 
Г. C., в 1912 выбыл по жребию. Окт.

Х л е б н и к о в ,  Харлампий Ныколаевпч,  от 
съе зда землевлад. Астраханской губ. Род. в 1839., 
оконч. курс в Казанск. унив.; в 1857 зачисл. в 
штат астраханск. казенн. палаты; в 1861 назн. чиновн. 
особых поручепий при астраханск. губ.; в 1884 нзбр. 
астрах. губ. предв. двор., с 1886—1895—иочетп. мир. 
суд. астрах.-красноярск. окр. В 1906 избр. чл. Г . С.

Х о г а и н с к ийд Алексапдр Станиславовиич,  в 
1910 избр. чл. Г. Ć. от съе зда землевлад. Виленск. 
губ.; чл. польск. группы деитра; был чл. II Гос. Д. (см . 
XVII, 50').

Х о м я н о в ,  Николай Алексе евич,  в 1906 был 
избраи чл. Г. О. от двор., но в 1907 сложил свои 
полпомочия в виду избр. пь Г. Д. (см . XVII, 50').

Х р ж а н о в с к ий, Эдуард Викентьевич,  род. 
в 1843 Б 1910 избр. чл. Г.С. от губ. Д. Польскаго.

Ч а в ч а в а д з е *  Илья Григорьевич,  кпязь (1837—
1907), изве стпый грузипский ишсатель и публицист,  
в 1906 избр. чл. Г. С. от дворяпства; c m .  XVIII, 255/6.

Ч е м о д у р о в ,  Алексапдр Александрович,  
род. в 1856, получ. средн. образ. в самарск. гимп. 
В 1875 опред. почетн. смотрит. казанск. уе зд. училища. 
В 1890 избр. бугуруслапск. уе здн. предвод. двор. и 
пробыл в этой должп. до 1896, в этом году избр. 
самарск. губернск. предвод. двор., в 1906 избр. чл. Г. С. 
от дворяпства; в 1909 выбыл по жребию.

Ч о л о к а е в ,  Инколай Еиколаевич,  кн., от 
земск. собр. Тамбовск. губ. Род. в 1830, оконч. курс 
в Моск. уппв. В 1861 заыял должн. миров. посредн., 
с 1868 по 1870 был участк. миров. судьею моршанск. 
окр., с 1871 по 1883—предсе д. съе зда миров. судей 
этого округа; кроме того, с 1876 состоял чденом 
моршанскаго уе здн. по крестьяп. де лам присутствия; 
с 1891 тамбовсис. губернск. иредвод. двор. ІІочетп. 
мир. суд. ыоршапск. окр. Чл. Г. С. избр. в 1906.

Ш а х м а т о в ,  Алексе й Алексаидрович,  ака- 
демик (см . в тексте ), в 1906 был избр. чл. Г. С. 
от у-тетов и Академии Наукъ; после  роснуска первой 
Думы сложнл полпомочия.
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Ш е б е к о ,  Игпатий Альбертович,  от губ. Д. 
Польскаго, д. ст. сов. в отставке . О к о иич . Александр. 
лицеи вь 1880. Присяжн. пов. округа. варш. судебн. 
палаты, избр. чл. Г. С. в 1909, иереизбр. в 1912.

Ш и л л и н г ,  Альфред Оттович,  бывший членъ
3-й Думы (cm . XVII, 75'); пзбран членом Г. С. от 
землевладе льцев Эсгляпдской губ.

Ш к  П О В Ъ д  Дмитрий ІІиколаевич,  выдающийся 
земскии де ятель, род. в 1851, с 1877 пришимает уча- 
стие в земск. жизпн в качестве  гласпаго волоколам. 
у. и ыосковск. губ. собраи., в 1893 стаповится во гла- 
ве  москов. земства в качестве  предсе д. губ. управы 
ii остается на этом посту левять ле т,  покипув его 
в 1903 всле дствие иеутверждепия ero на новый срок 
правитсльств. Этот период времени составляет эпоху 
в земск. жизни не только Московск. губ., но и всей 
России н отличается как шнроким и влавоме рн. раз- 
внтием отде льн. отраслей земск. хоз., так в ириданием 
всему строю зсмск. жизпи боле е припципиальн. н орга- 
пвзов. характера. Прц Щ. была выдвииута вперед 
организующ. и объедин. роль губ. земства; при ием иолу- 
чнл правнлыиое ре шепис воирос об отношсииях  меж- 
ду управою и третыим элементом,  u он,  наконец,  
Оыл одииим из главных де ят. no объед. отде льпых 
губ. ком. С 1896 вачались полуразре ш. съе зды пред- 
ставителей губ. зеыск. съе зд., н Ш. явялся на них 
не только предсе д., no u главн. работишк., так что этп 
съе зды вполне  справедлнво пменуются „шнповскныи“. 
Оп был предсе д. и исторнческ. зеыск. съе зда 6 — 9 
ноября 1904, отчетливо сформулиров. ковституциоп. тре- 
бовапия. Сам Ш. па этот раз не был,  впрочем,  
солндареп с постаповлен. съе зда по вопросу о законо- 
дательн. правах народн. представит. Не которая идейная 
близость со славявофнлами побудила его высказаться 
дишь за законосове щат. народное представнт. В земск. 
съе здах 1905 Ш. роли ne нграл,  так как этп 
съе зды шлп значит. далыпѳ того, чему сочувствов. ои 
самь.^При образов. в России в конце  1905 легальныхь 
нартий Ш. вошел в состав Союза 17 октября и 
сде лался члеиом его центральпаго комитета. В 1906 
московскоѳ губ. земск. сибр. избрало его чл. Г. C., в 
котором он пробыл це лое трехле т. К этому временв 
пачало обнаруживаться расхождение уже иного рода ме- 
жду Ш. и земск. кругами. Охвативпиая после дние 
реакция совершенно ne захватила Ш.; наоборот,  
под влиянием событий 1905 — 1906 он отре шплся от 
остатков славянофильск. ыллюзий и превратился в по- 
сле довательн. конституционалиста. В  рядах Союза 17-го 
октября он оставался ведолго, н, когда Союз стал 
все ясне е привимать характер „партии иосле дпяго пра- 
вительств. сообщения “, Ш. порвал с вим.  В 1905 
он стоял праве е преобладающвх в земск. кругах 
течений, теперь он оказался гораздо ле ве е земцев но- 
вов формацив в в свлу этого был оторзан от прак- 
тическаго участия  в земской работе .

Ш и ш к о в ,  Николай Алексапдроввч,  род. в  
1856, окоиичвл симбвр. гвмн., три года пробыл в 
СПБ. университете . В 1884 избрап гласным уе здн. 
и губерн. зсмск. собраний Самар. губ., в 1886—нѳпре- 
ме нным членом уе зднаго no крестьяп. де лам при- 
сутствия, зате мъ—губернскаго. В 1906 избрап выбор- 
щиком в Г. Думу от землевладе льцев ставропольск. 
уе зда, a  когда уе здпая комиссия  кассвровала выборы, 
самарское губернскоѳ земское собрание взбрало его чле- 
ном Г. C.; в том же году он сложвл свои иолио- 
мочия в внде  протеста против роспуска пѳрвой Думы. 
Ш. принадлежит к партии народной свободы.

Ш к л я р е в и ч ь ,  Петрь Данвловвч,  в 1911 
избр. чл. Г. С. от полтавскаго земства. Чл. II Г. Думы 
(c m .  XVII, 52').

Ш о т т ,  Лев Ипполнтович,  от съе зда земле- 
влад. ІІермск. губ. Род. в 1856. Окопч. курс в 
ипстит. инжен. путеж сообщ., в 1881 вступил ь служ- 
бу j o  временпое управление во постройке  крвворож- 
скои и баскунчакскои жел. дор.; в  том же году отко- 
манд. в распоряж. начальн. Орепбургск. губ.; с 1893— 
оревбургск. губернск. предвод. двор., в  1906 избр. 
чл. Г. C.; сложил полномочия.

Ш у гл ах ер ,  Александр Даниловвч,  бывший 
член 3-в Думьи (c m . XVII, 76'), взбран в 1912 чле- 
воы Г. С. от рязанскаго земства.

, І Ц е р б а т о в и», кн., Ивколай Борвсоввч,  род. 
в 18б8, образ. получ. в пажоск. корпусе , недолго слу- 
жвл в военн. службе , с 1907—полтавский губ. предв. 
двор., в 1912 избр. чл. Г. С. от полтавск. земетва.

Э к е с п а р р е ,  фонь, Оскар Рейнгольдович.  В 
1906 взбр. чл. Г. С. от двор. в 1912 выбыл по жре- 
бию, в том же году был иазпачен ирисутствующнм 
членом Г. С. (см. выше 713).

Э н г е л  ь г а р д т ,  Вадим Платонович,  от 
земск. собр. Смоленск. губ. Род. в 1843. Окончил курс 
в СПБ. у-тете  по юриднч. факульт. В турецкую 
кампанию 1877—78 служил граждапск. чиновпнком по 
управлепию военных сообщений де йств. армии, с 1880 
поселился в своем вме пии в Смол. губ., служил 
один год участковым,  зате мь почетпым мнр. судьей; 
год состоял предсе д. мнрового съе зда. Один год 
был непрем. член. губериск. no крестьянск. де лам 
присутствия, с 1886 состоит духовщивск. уе здным 
предв. двор., с 1881 губ. гласн. смоленск. земск. собр. 
В 1906 и зате м в 1909 и 1912 избр. чл. Г. С.

Э р д е л и ,  Яков Егорович,  земский де ятедь 
Херсот кой губ., был нредседателем хорсонской губ. 
земской управи, в 1906 — 1912 служил мшиским гу- 
бернатор., в 1912 иизбр. чл. Г. С. от хсрсопск. вемства.

Э р и с т о в ,  Андрей Михайлович,  кн., от двор. 
Род. в 1855. Образование нолучил в Спб. у-тете , 
где  слушал лекцив на естествѳнном и физико- 
ыатемат. факультете . С 1879 поселился в своем 
ииме нии на Кавказе , где  успе шно занялся сельским 
хозяйством и много сде лал в области садоводства, 
участвовал в многочвслѳнн. съе здах и выставкахъ: 
филлоксерной, садоводства п плодоводства и т. п. В 
1889 пазп. миров. посредп. в Кутаисской губ. и про- 
был в этой должности до 1898. К этому периоду 
относится его соч.: „К вопросу о пересмотре  сель- 
скаго положения “ и ряд статей по „хизанскому вопро- 
су“, папеч. в  „Новом обозре нии“ (Тифлис) . В 1898 
был избран предс. О-ва взаимиго кредита, сначала в 
ІІоти, зате м в Кутаисе . В 1900 назн. почетн. миров. 
судьей кутапсск. окруж. суда., в 1909 взбр. чл. Г. С. 
от дворяпства. Правый.

Ю м а ш ѳ в ,  Лѳопнд Внкторович,  род. в 
1863, окончил Спб. техпологич. инст. С 1891 член 
сараиульскои у. зем. управы; в 1894 кзбр. предсе - 
дателем ѳя, в 1901 предсе дателем вятской губерн. 
зем. управы. В 1906 избран вятским земством 
членом Г. С. Примык. к партии народной свободы.

Я н о в л е в ,  Александр Иванович,  род. в 1862, 
земский де ятѳль Ярославской губ., уе здпый предводитель 
дворяпства и чден губ. земской упр.; вь 1909 был 
избр. чл. Г. С. от ярославск. зем., по вскоре  умер.

Я Н О В С Н І Й ,  Николай Семенович,  род. в 1829. 
Образованио получил в Моск. унив. С 1847 до 1856 
служнл в  калужской казѳпп. палате ; в 1856 избр. 
секрет. двор.Калуж .губ.,въ1865 член. калувс. уе здн. зем. 
упр. С 1875—1887 еостоял калужск. уе зд. лред. двор. и 
па 1 трехле тие меньшѳ почет. миров. судьей. С 1883 
по 1905 калуж. губериск. прѳдвод. двор., тайный сове т- 
ник,  в 1906 избр. чл. Г. C., в 1909 переизбраи.

Я с ю н и н с н ийд Константин Арсеньевич,  мапу- 
фактур- сове тник,  род. в 1863 в селе  Кохме шуйск. 
у. Образование получил в Москов. технич. училище , 
no окончании котораго занимался на своей фабрике , 
(товарищества мапуфактур Ясюпинских) . В 1897 
избран предсе дателем пижегородскаго ярмарочнаго 
биржевого комитета, в 1906—предсе дателем москов. 
отде лепия сове та и мапуфактур и в том же году 
членом Г. С. от промышленности. Ум. в 1907.

Я с ю н и к с к в й ,  Ныколай Арсеньевич (1857—
1912). По окончапии СПБ. технологическаго ннст., нри- 
иимал участие в фабрнчвом де ле  „Мануфактуры 
Ясюнинскихъ“ в шуйском уе зде  Владим. губ. Состоял 
предсе дателем вв.-вознесен. отде ления рус. технич. 
общества, предсе дателем комитета торговли п мануф. 
Иваново-Возпесенска и членом главнаго по фабричп. 
и горнозавод. де лаы присутствия. Членом Г. С. 
состоял с 1906 по нзбрапию владиыир. губерн. 
земства, a зате ы в 1909 по избранию от торговли.
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й указатель членов Гос. Сов. (1801
Бутенев,  А. П. 664 
Буткевич,  M. II . 715 
Буткевич,  Т. И. 715 
Бутков,  В. П. . 664 
Бутлеров,  В. А. 715 
Бутовкий, П. М. 687 
Бутурлин,  Д. П. 652 
Бычков,  А. Ф. . 679 
Бе диков,  Д. II. 715 
Валуев,  II. А. . 664 
*Валь, фон,  В. В. 687 
Ванновский, II. С. 679 
Васильев,  A. В. 715 
Васильев,  А. И. 641 
*Васильчиков, ВА. 703 
Васильчиков,  Д.В.652 
Васильчиков,  И.В.64І 
Васильчиков,  И.И.664 
Вебер. ^С. Ф. . . 703 
Вейдемейер,  И.А. 641 
Велепольский, C. I. 715 
Вѳлио, И. 0 . . . 687
ВелиовенскиЙ, С. А. 715 
Вернгип,  А. И. 665 
Вернадский, В. И. 715 
Верховский, В. В. 687 
Вешпяков,  В. И. 679 
Витгенштеиин,  П.Х.641 
Вилламов,  Г. И. 652 
'Внтте, С. Ю. . . 679
В. кн. Владимир 

Александрович.  665 
Влангалп, А. Г. . 6^8 
Воеводский, II. А. 704 
■ Воеводский, С. А. 704 
Войпиловяч, Э. А. 715 
Вовннч,  В. П. . 715 
Войцехович,  А.И. 665 
Волконский, Г. С. 641 
Волконский, М. С. 688 
Волконский, II С. 715 
Волконский, П. М. 641 
Воронцов,  A. Р. 641 
Воропдов,  М. С. 652 
Воронцов- Даш-

ков,  II. И. . . 652 
Воропц.-Д., И. И. 679 
Враигель, Ф. П. . 665 
Вропченко, Ф. П. 652 
Выковскиии, Г. В. 715 
Вышнеградский, . 679 
Вяземский, Л. Д. 688 
Вяземский, П. А. 665 
Вязмитвнов. С.К. 641 
Гавронский, С. В. 715 
Гагарин,  Г. П. . 642 
Гагарип,  П. П. 652 
Гагарпн,  С. И. 652 
Галагаи,  Г. П. . 679 
•Галкин- Вр.,М.Н. 688 
Ганецкий, II. С. . 688 
Ган,  П. В. . . 652 
Гартман,  Л. Г. 665 
Гасфорд,  Г. X. . 665 
Гевлич,  Д. К. . 716 
Гейден,  Л. Л. . 688
Гейден,  Ф. Л. . 679
Герард,  H. II. . 689
Тербель, C. II. . 704
Герстфельд,  Э. И. 665 
•Герье, В. И. . . 704 
Гильденштуббе . 665 
Гирс,  Н. К. . . 679 
Гдезмер,  С. П. . 716 
Гле бов,  В. П. . 716 
Говорухо-Отрок . 716 
Годлѳвский, С. К. 716 
*Гойшшгеи- Гюне. 704 
Голенищев- Ку-

тузов,  М. И. . 642 
Голѳн.-Кут., П. В. 652 
Голицып,  A. II. . 642 
Голицын,  А . Ф. 652

Голнцын,  Г . С. 689 
Голицып,  Д. В. 642 
’Голицын,  Д. П. 704 
Голицын,  П. П. 716 
Голицын,  С. М. 652 
Голицын,  С. Ф. 642 
Головиш,  Е. А. . 652
Головши ,  H. Н. 642 
Головкин,  Ю. А. 653 
Головнвн,  A. В. . 665 
Голубев, И. Я . . 686 
Голубцов,  Ф. А. 642 
Гольтгоер,  М. Ф. 6S0 
Гончаров,  С. С. 689 
Горват,  С. А. . 716 
Горемыкин,  А. Д. 689 
*Горемыкин, И.Л. 689 
Горчаков,  А. И. 642 
Горчаков,  A. М. 665 
Горчаков,  М. Д. 665 
Горчаков,  М. И. 716 
Горчаков,  П. Д. 665 
Гофмаии, А. Г. . 665 
Граббе, II. X. . . 665 
Грабовский, С. Ф. 653 
Грейгь, A. С. . . 653 
Гренгь, С. А. . . 665 
Григорович. И .К . 70* 
Гриым,  Д. Д. . 716 
Гринвальд,  P . Е. 665 
Гриппенберг,  О.Ф. 6Ь9 
Гродеков,  Н. И. 690 
Грот,  К. К. . . 666 
Губе, P. М. . . . 666 
Гудим- Л ев.,П .К . 690 
Гудович,  A. В . 642 
Гукасов,  П. 0 . 717 
Гурко, В. I. . . 717 
Гурко, I. В. . . 680 
Гурьев,  А. Д. . 653 
Гурьев,  Д. А . . 642 
Ручков,  А. И. . 717 
Гюббенет,  А. Я. 680 
Дашков,  Д. В. . 653 
Дезин,  В. П. . 642 
•Дейтрнх,  В. Ф. 690 
Делингсгаузеп . 717 
Делянов,  И. Д. 666 
Денисов,  В. И. 717 
Ден,  И. И. . . 653 
Дервиз,  ф., Д. Г. 680 
Державшг,  Г. Р. 643 
Дибнч- Заб., И. И. 643 
‘Диков,  И. М. . 704 
Димитрий, архиеп. 717 
Дитмар,  II. Ф. . 717 
Дическул,  П. В. 717 
Дмнтриев,  В. С. . 717 
Дмитриев,  И. И. . 643 
*Дмитриев,  М. Д. 690 
Добецкий, Е. Е. . 717 
Долгорукий, A. С. . 690 
Долгорукий.ІІ. С. . 704 
Долгоруков. А .А. 653
Долгоруков, В*А. 653 
Долгоруков, В. А. 666 
Долгоруков. С.А. 666 
Дондуков- Корс. . 666 
Допецкий, A. A. . 7 иь 
Драгомиров,  М. И. 690 
Драшусов, В. А. . 718 
Дрентельн,  A. Р. 666 
Друцкин-Люб., I. Э. 718 
Друцкий-Люб.,Ф.К. 654 
Друцкий-Соколнн. 718 
Дубасов,  Ф. В. . 704 
Дѵрново, И. Н. . 680 
*Дурново, ГІ. Н. . 690 
Дурново, П. П. . 691 
Духовской, С. М. . 691 
Дюгамель, А. 0 . . 666 
Еловицкий, В. А. . 718 
Ереме ев,  A. К. . 718.

Ермолов,  А. П. . 654 
♦Ермолов,  A. С. 680 
Ершов,  М. Д. . 718 
Заблоцкий - Деся- 

товский, А. П. . 6G6 
Завадовский, П. В. 643 
Загоскин,  Н. П. . 718 
Закревский, A. А. . 654 
Замонский, С. А. . 654 
Заыятнииг,  Д. Н. 666 
*3ве рев,  II. А. . 704 
Зеленой, A. А. . 666 
Зеленцов, А. А. . 718 
♦Зиповьевь, А. Д. 705 
*Зиновьев,  И. А. 705 
*Зиновьев,  II. А. 691 
Зубашсв.  Е. Л. . 718 
Зубов,  В. А. . . 643 
Зубов,  П. А. . . 643 
Зубов,  П. А. . . 666 
Зубчанииов. С.И. 718 
*Иваницкий, Б. Е. 705 
Іиванов,  A. В. . 705 
Иванов,  Ф. А. . 718 
Иващенков А. П. 691 
Игнатьев,  А. П. 691 
Игнатьев,  II. П. . 667 
Игнатьев,  П. II. . 654 
Извольский, A. II. 705 
♦Извольский, П. П. 705 
Икскуль, A. А. . .691 
♦Икскуль, Ю. А. . 705 
Ильнв,  A. А. . . 718 
Имеретшиский, A К. 681 
Исаков,  Н. В . . 681
Іорданов,  П. Ф. 718 
Кавелин,  A. А. . 654 
Казнаков,  II. Г. . 667 
Калачев,  В. В. . 691 
Калачев,  Г. В. . 718 
Калачев,  Д. В. . 719 
Каменский, И.Г. . 719 
Каменский, М. Ф. 643 
Кампепгаузео, Б.Б.643 
Канкрин,  Е. Ф. . 644 
Карамзин,  A. II. 719 
Карпе ев,  3. Я. . 644 
Кариачев,  В. И. 719 
Карпинский, Ч. А. 719 
Карпов,  В. И. . 719 
Карцов,  П. К. . 644 
Касаткин- Р.,П  Ф. 719 
'Кауфаиан,  M. II. 681 
Кауфмав,  П. М. 705 
Каханов,  И. С. . 681 
Каханов,  М. С. . 681 
Квашнвн- Самар. 719 
Киселев,  П. Д. . 654 
Клейгшихель.П.А. 654 
Клнмов,  С. С. . 719 
Клуишиков,  II. I. 71» 
Клушин,  П. II. . 667 
Ключевский, В. 0 . 719 
Книрим,  A. А. . 692 
Княжевич,  A. М. 667 
Кобеко, Д. Ф. . . 692 
♦Кобылинский.П.П. 706 
Ковалевский, Е.П. 667 
Ковалевский,М.Е. 667 
Ковалѳвский.М.М. 719 
Козодавлев. О.П. 644 
♦Коковцов,  В. II. 706 
*Кони, А. Ф. . . 706 
Коновнпцын. П.П. 644
В. кн. Константиш 

Николаевич . 654 
Корвин- Милевск. 719 
Корнилов,  Ф. II. 667 
Корсаков,  М. С. 668 
♦Корф,  А. Ф. . 706 
Корф,  М. А. . . 654 
Корф,  Н. И. . . 668 
Корф,  П. Л. . . 720

•й отме чены фаыилиии ииыие присутствующих членов Госуд.
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*Оболепскии, А. Д. 695 
'Оболенскии, Д. А. 672 
Оболеиский-ІІелед. 708 
Обручев,  II. II. 683 
Озеров,  й . X. . 724 
Озоров,  П. И. . 656 
Озиобишии,  В.Н. 724 
Олепяп,  А. Ы. . 656 
Олив,  С. В. . . 708 
Олнзар,  И. Э. 724 
Олсуфьев,  Д. А. 724 
Ольденбург,  С.Ф. 724 
Опочинип,  Ф. П. 657 
Оппермаигь, К. И. 657 
Орбелиани, Г. Д. 672 
Орловскии, K. А. 724 
Орлов,  А. Ф. . . 657 
Остен- Сак., Д. Е. 673 
Остен- С ак., Ф. В. 646 
Островскии, I. А. 724 
Островскии, M. Н. 673 
Офросимов.  M. А. 673 
Офросимов. Я. Н. 725 
Охотпиков,  В. П. 725 
ІІавлов,  П. П. 695 
Пален,  K. II . . 673
Палеии, М. И. . 657
Пален,  П. А. . 647
Пален,  П. II. . 657
Лален,  П. П. . 725
Пален,  Ф. П. . 658
*Палнцын,  0 . Ф. 708 
Папин,  В. II. . 658 
*Пантеле ев, А.ІІ. 695 
Папютвн,  Ф. С. 673 
Паскевич- Эрив. 658 
П аукер,  Г. Е. 683 
Пашков,  В. А. . 647 
Перелешиш,  A.B. 725 
Перетц,  E . А. . 683 
Перовскии, Б. А. 673 
Перовский, В. А. 658 
Перовский, Л. А. 658 
ІІестель, И. Б. . 647 
Петров,  Н. И. . 695 
*Петров,  II. П. . 695 
Петров,  II. С. . 683 
Петр. пр.Ольдепб. 658 
Пещуров,  A. А. 683 
Пещуров,  M. А. 683 
Пнлар- фЛІдльхау 725 
Пнхно, Д. И . . . 708 
Платонов,  В. П. 674 
‘ Платонов,  С. Ф. 696 
Плаутин,  Н. Ф. 674 
Плеве, В. К. . . 696 
Плеске, Э. Д. . . 696 
Плотников,  И. Н. 725 
Побе допосцев ь,К.П.674 
Иоклевск.-Козелл 725 
Покровскин, H. Н. 709 
•Поливанов,  A. А. 709 
По.иивапов,  В. II. 725 
ІІоловцов,  A. А. 683 
Полторацкий, П. А. 696 
Поиов,  В. С. . 647 
Посьет,  K. II. . 674 
Потапов,  А. Л. 674 
Потапов,  A. Н. 658 
ІІотоцкІй, Г. Р. 725 
Потодкий, Л. С. 658 
Потоцкий, С. 0 . 647 
ПржевлоцкийДС. И. 725 
Иротасов,  H. А. 659 
Протасов - Бах- 

метев,  H. А. 684 
Пряиш иишикоБЪ . 659 
Пузыревский ,A.К. 696 
Пусторослев, П.П.725 
Путятдп,  E. В. 674 
Радѳдкий, Ф. Ф. 684 
Раѳвский, H. Н. 659 
Разумовский, A. К. 648 
Раковичь, И. Е . 725 
Раы8ай, Э. А. . 674 
Растопчин,  Ф. В. 648

Рачинский, A. К. 726 
Рѳад,  II. A . . . 659 
Ребдпдер,  К. Г. 684 
Ребишдер,  H. А. 726 
Ребипдер,  Р  II. 660 
Ревуцкин. II. Д. 726 
'Редигер,  А. Ф. 696 
Рейтерн,  В. Е. 7 26 
Рейтерп,  M. X. 674 
Реннепкампф . 696 
Репнип,  H. В. . 709 
Репнвн- Волкон. 660 
Рерберг,  П. Ф. 697 
Рибопьерь, A. II. 660 
Рддигер,  Ф. В. 660 
Римский-Корсак. 660 
Рнхтер,  0 . Б . . 684 
*Рогович,  A. II. 709 
Родзянко, M. В. 726 
Родофдиикнд. К.К.ббО 
Рождецкий, A. А. 660 
Розепбах,  II. 0 . 684 
Розен,  Н. Ф. . 726 
•Розен,  P. Р . . 709 
Розинг,  II. II. . 697 
Рокасовскин, ІІ.И . 660 
Ромапов,  П. М. 697 
Ромер,  В. Э. . 726 
*Рооа,  X. X. . . 684 
Ростовцов,  И. Я. 726 
Ростовдов,  Я. И. 674 
Ротванд,  С. П. 726 
Руыянцев,  II. П. 648 
Румянцев,  С. П. 648 
•Рухлов,  C. В. . 697 
Рыковт», E. В. . 726 
Ре дкдн,  П. Г. . 684 
♦Саблѳр,  В. К. . 697 
Саблуков,  A. A. 648 
♦Сабуров,  A. А. 697 
♦Сабуров,  II. А. 697 
Савельев,  В. В. 726 
*Сазонов,  С. Д. 709 
Салов,  В. В. . 709 
Саломон,  А. П. 709 
Саломон,  П. И. 685 
Салтыков,  A. А. 726 
Салтыков,  A. Н. 648 
Салтыков,  И. Н. 727 
Салтыков,  Н. И. 649 
Салтыков,  C. Н. 649 
*Самардн,  А. Д. 710 
Самарин,  Ф. Д. 727 
Свипьик,  А. Д. 710 
Святоиюлк -Миир- 

ский, Д. И. . . 674 
Святополк - Мвр- 

ский, Н. И. . . 697 
Святополк - Мир- 

ский, П. Д. . 698
♦Селивапов,  A. Н. 710 
Селифонтов. ІІ.ІІ. 698 
Семенов (Тяпь- 

Ш анский), II. П. 698 
Семиградов, Д.Н. 727 
Седявид,  Л. Г. . 675
В. кн. Сергий Але- 

ксапдрович . 698 
Серге евич,  В. И. 710 
Серге евский, Н. Д. 710 
Сипягинть, Д. С. . 698 
Скадовский, G. Б . 727 
Скаржднский, Ф.Э. 727 
Скворцов,  M. II. 727 
Скирмунт,  К. Г. 727 
Скирмупт,  P . А. 727 
Соковнин,  A. Н. 727 
Сольский, Д. М. . 675 
Софиапо, Л. II. . 698 
Сперакский, M. М. 649 
Стааль, Г. Г. . . 698 
Старнцкий, Е. П. 675 
Стахович,  M. А. 727 
Стахе евь, Ф. В. . 727 
Стевен,  A. X, . 698 
♦Стншиыский, A. С. 698

Столыпип.  II. А. 710 
Стоядовскиии,Н.И. 675 
Строгапов,  А. Г. 661 
Строгадов,  A. С. 649 
Строганов,  Г. А. 661 
Строганов,  С. Г. 675 
Стромилов,  C. С. 727 
*Струков,  А.ГІ. 710/27 
Стюрлер,  A. Н. . 699 
Суворов,  A. А. . 676 
Сукид,  А. Я. . . 649 
Сумароков,  С. П. 676 
Сухозанет,  Н. 0. 676 
*Сухомлинов, В.А..7Ю 
Сухомлнпов. Н. Ф. 727 
*Сухотдн,  II. Н. 710 
Сухтелен,  П. К. 649 
Сырдев,  A II. . 728 
Сырочипский, С.С. 728 
*Таганцев,  II. С. 699 
Тапе ев,  A. С. . 661 
*Тане ев,  A. С. . 711 
Тапе ев,  C. А. . 676 
Татарипов,  В. А. 676 
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