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К А У Ф М А Н .

К ауф ияан ,  Александр Аркадьѳ- 
вич,  экономист,  род. в еврей- 
ской семье  в 1864 г., окончил юр. 
фак. спб. унив. в 1885 г. Всле дствие 
принаддежности к еврейству не 
был оставлен при университете . 
С 1887 no 1Ф05 г. еостояд на служ- 
бе  в минист. землед., при чемь до 
1893 г. занимался исключительно из- 
сле дованиями крестьянскаго хозяйства 
в Сибири. Работа эта дала К. мате- 
риал для основных его работ об 
эволюдии земельной общины и до де- 
реселенч. вопросу. В конце  1905 г. 
был приглашен H. Н. Кутлером к 
бдижайшему сотрудничеству при со- 
ставлении проекта земельной реформы. 
В я иш. 1906 г., когда выяснилась 
неудача этого проекта, подал в от- 
ставку. В 1906 и частыо 1907 г. 
принимал де ятельное участие в ра- 
ботах партии Народной Свободы по 
земельному вопросу, но зате м со- 
вершенно отошел от политической 
де ятельности. Зимой 1906 г. сдал в 
москов. унив. экзамен на магистра 
полит. SKOS. и в 1908 г., представив 
в качестве  магистерской диссерта- 
дии кн. „Переселеиие и колонизадия “ 
(1905), получил стедеиь доктора. Чи- 
тал лекции в качестве  прив.-доц. 
в москов., поздне е в петербург. 
унив. С 1907 г. проф. статист. на 
епб. высших женских курсах.  В 
переселенческом вопросе  К. вьидви- 
гает формулу „относителънаго мало- 
земелья“, как основной причины пере- 
селения, указывает,  что вызываемое 
переселением разре жение населения 
ослабляет стимулы к днтенсификациии 
хозяйстваи вообице сомые вается в воз-

можности широкаго развития переселе- 
ыия, в виду качествеынаго несоогве т- 
ствияпереселенческаго земелънаго фон- 
да дотребностям переселендев.  В 
другом основном своем труде  „Рус- 
ская община в процессе  ея зарожде- 
ния и роста“ (1908), как и в боле е 
раныеы „Кресгьян. община ъ Сиби- 
ри“ (1898), К. стремится установить 
ле стниду переходных форм от чи- 
стаго захвата к уравнителтдюй об- 
щине . Основной фактор этой эволю- 
ции— сокращение земельнаго простора; 
этнографический момент,  администра- 
тивное давление, податныя обязанио- 
сти, iiо K., факторы третьеетепеннаго 
значения. Установленную на основа- 
ыии еовремешиых изсле дований схему 
эволюции К. разсматривает как „жи- 
вую историго“, дающую возможность 
осве тить ход эволюции землевла- 
де ния и землепользования в прошед- 
шем,  которая по документальным 
нсточникам яе может быть возста- 
новлена в соотве тствии с реальною 
де йетвительностьго. В аграрпо-поли- 
тическом отношеиии вопросу об об- 
щине  К. не придает первостепеннаго 
значения: считая уравнителыюе поль- 
зование совме стимым с сельскохо- 
зяйственныы прогрессом,  он отно- 
сится весьма сдержаишо к идѳалп- 
задии общины. Из друг. работ К. 
сле д. отме тить: „ТеорІя и ыетоды
статистики“ (2 изд., 1912, не мец. 
переработка: „Theorie und Methoden
der Statistik“. Tübingen, 1913), „Род- 
бертус.  Теория реиты и изсле дование 
о капитале “ (1908), в серии изданий 
Москов. общества нар. универ.— „Аг- 
рарный вопросъ“ (2 вып. 1908), „Фор-

! »
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мы хозлйства в их историческо.ч 
развитии“ (1910), „Статистика“ (1911).

К а у ф та н ,  Анжелика, художница, 
род. в 1741 г. в семье  посредствен- 
наго живоппсца, в раннем возрасте  
выказала способности и к 24 годам 
приобре ла изве стность. С 1766 г. она 
работала в Лондоне , в 1776 г. вы- 
шла замуж за  живописца Цукки. Ея 
картины на античныя темы напи- 
саны мягно, не лсно, жѳнственно, с 
чувствнтельной ноткой, приятны по 
тонам,  но не сколько слащавы п мало 
выразительны. Лучше оя женские пор- 
троты. Ум. в 1807 г. H. Т.

К ауф м ан ,  Иларион Игнатьсвич,  
фкнансист и ппсатель по вопросам 
креднта и денсж, обращения; род. в 
1847 r., окончил курс харьк. уннв., 
в 1873— 1883 гг. служнл в Центр. 
стат. комит.; с 1893 г. проф. спб. 
уннв. по каѳедре  статистики; главн. 
труды: „Креддт,  банкн и денсжн.
обращ.“ (1873, маг. дисс.), „Неразме н. 
бумажн. деньги в Англии“ (1877, докт. 
дисс.), „Теория  h практика банковаго 
де ла“ (1877), „Статистика русск. бан- 
ковъ“ (1876), „Статист. государ. фн- 
нансов Россииг в 1862—84“ (1886), 
„Векс. курсы России за 50 ле т,  
1840—90“ (1892), „Государетв. долг 
Англии“ (1893), „Бумажныя деньги в 
Австрии 1762— 1911“ (1913) и др. Ему 
игринадлежит также одииъизъпервых 
в русек. литературе  этюдов о 1-м 
томе  „Капитала“ Маркса (в „Ве стн. 
Евр."), очѳнь де ннвшийся Марксом.

Кауфкиан ,  Константии ІІетро- 
вич,  геитерал- лейтенант,  род. в 
1818 г.,. в 1842 г. переведен на 
Кавказ,  в 1855 г. отличился прн 
осаде  Карса, в 1865 г. назначен 
виленск. генер.-губ., с 1867 г. со- 
етоял туркест. воен. ген.-губ., в 
1868 г. участвовал вь экспѳдиции в 
Бухару, окончпвшейся взятием Са- 
марканда, в 1873 г.—начальник 
хивиыек. экспедиции, в 1875 г. поко- 
рил Кокандское ханство. Ум. в 
1882 г. в Ташкенте .

К ауф м ан,  фон,  Михаил Петро- 
вич,  см. Указат. членов Гос. Сов.

КауцъДОлиус,  венгерский политико- 
эконом,  род. в 1829 г. в Раабе , в 
1862 г. проф. в Пеште , в 1892—900гг. 
дггректорь австро-венгерскаго банка;

вз ero трудов особенною изве ст- 
ностью ыользуется его „История  пол. 
экономии“ (2-я часть его „Theorie und. 
Geschichte der Nationalökonomik“), даю- 
щая в  сжатом изложѳнии почти ис- 
черпывающий обзор экономической 
литературы все х стран до середины 
XIX стол.; в своих критических 
заме чаниях и теоретич. воззре ниях 
К. является после дователемъВ.Ротера.

Каучуковое дерево 1) Ficus clas- 
tica, см. фиговое дерево; 2) многие вииды 
тропическаго рода Hevea ииз сем. мо- 
лочайных (Euphorbiaceae), из кото- 
рых наиболыпее значение име ет 
бразилъское К. д., H. brasiliensis, до 
15 м. высоты, cio ре дкой кроной трой- 
чатых листьев,  растущсе в бас- 
сейне  Амазонки.

Каучук (gummi elasticum), пред- 
ставляет смолу-камедь, добываемую 
коагулядией (свертыванием)  из мо- 
лочнаго сока ые которых тропнческих 
деревьевъ: Аросупасеае, Могасеае и 
Euphorbiaceae. Лучшие сорта К. (пара- 
К.) добываготся в ІОжиой Америке . 
Молочнододобииая жидкость, вытека- 
ющая из надре зов или дросверли- 
ваемых отверстий в сердцевину де- 
рева, собдрается в подве шнваемыя 
глнняныя чатки, главным образом 
в течение иголя, августа, октября и 
ноября. Коагулируется или высушива- 
нием в тонком слое  (пара-К. u со- 
стодт из многих таких высушен- 
ных один на другом слоев,  ка- 
ждый ТОЛЩПНОЮ 0К0.1І0 0,5 ыиллим.) или 
кипячением с водой, разбавленной 
кислотой, квасцами д т. п. Сырой К. 
очень нечист и содержит,  кроме  
воды, древесину, листья, песок и 
растворимыя в воде  лосторонния ве- 
щества. Очистка пронзводдтся измель- 
чениом и промывкойв особаго устрой- 
ства иромывных барабанах (мастн- 
каторах)  с вальцами холоддой водой, 
a зате м высушиванием в течедие 
не сколышх неде ль, прд темдературе  
не выше 40°, до долнаго обезвождва- 
дия. ІІри ѳтой очистке  дотеря ве саК . 
колеблется в преде лахъот 15 до 40°/0. 
В совергоенио чистом виде  К. почти 
безцве тен,  но на воздухе  дод влия- 
нием свиита он быстро темне еть. 
Хотя К. иерастворпм в воде , но 
все же при продолжительном нама-
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чивании в ыѳй ои вбирает в себя 
до 25°/0 воды. Наиболе е характерное 
свойство K., ero эластичносгь, сохра- 
няется продолжитедьное время без 
изме нений, но прн нагре ваыии до 120°
С. он теряет ее. К. хорошо раство- 
рим вь  хлороформе  ii се рнистом 
углероде , в ыеньшей степени в ски- 
пндаре  и бѳнзине . При производстве  
каучуковых изде лий первой операцией 
является сые шенио чистаго К. с раз- 
личными веществани: красками, смо- 
лами, се рой, се рнистыми металлами, 
индиферентными веществами и т. п. 
Большоѳ практическое значение К. по- 
лучил толысо поеле  того, как был 
найден способ вулканизировать ero, 
т. е. де лать стойким по отношению 
к температурным изме нениям.  Вул- 
канизация  состоит в возде йствии на 
К. се ры и производится в настоящее 
время различным образом.  Д ля того, 
чтобы этот процесс шел правильно, 
необходимо, чтобы се ра была распре- 
де лена в толще  К. совершенно равно- 
ме рно, и чтобы подготовленная таким 
образом ыасса подвергалась де й- 
ствию нагре вания в течение 3—4 ча- 
сов до 110°— 140° С. в вулканизацион- 
ных печах или запарцых приборах.  
Се ры берется обыкновенно от 7 до 
10°/о; если се ры вводится мпого, то 
получается твердая масса—эбонит.  
На ряду с вулканизадией се рой или 
се рнистыми металлами приме няется 
также и вулкаиизация  при помощи хло- 
рИСТОЙ Се ры. В виду ВЫСОКОЙ CTOU- 
мости К. производство каучуковых 
изде лий удешевляется те м,  что вь 
толщу К. еще до вулканизации и фор- 
мовки изде л ий вводятся различныя 
индпферентньия вещества: глет,  ба- 
ритовыя соли, ме л,  угольный иоро- 
ивок и т. п. Кроме  того, почтивсегда 
в  каучуковую массу в болыпем или 
меньшем количестве  вводятся раз- 
личныя органическия вещества—кау- 
чуковые еуррогаты. Из них наиболь- 
шее значение име ет фактис,  приго- 
товляемый возде йствием хлористой 
се ры на льняное масло и другия  вы- 
сыхающия масла. В после днее время 
для этой це ли утилизируется много 
естественн ых и иску е е твенных с м о л.  
К. находит теперь обшнрное приме - 
-яение: галоши, лодки, платье, шляпы,

перчатки, шины для колес велоси- 
педов,  автомобилей и обыкыовенных 
экишажей, разлячнаго рода посуда, 
лаки; этот перечень не иечерпы- 
вает,  коыечно, всВх приме нений 
К. Поэтому совершенно нонятно, что 
давно уже в виду все увеличиваю- 
щейся стоимости сырья утилизпру- 
ются резиновые отбросы. Регенерация 
К. из отбросов производится не - 
еколькими приемами. Один из ста- 
рых распространенных способов 
состоит в том,  что тщательно про- 
мытый старый К. измельчается на 
куски не болыпе одиого кв. саит., для 
уничтожения  тканей кипятится с раз- 
бавленной се рной кислотой, промы- 
вается сперва простой водой, потом 
слабым раствором соды, цосле  чего 
высушивается и измалывается. Измо- 
лотый nopomoKij отве ивается от бо- 
ле е тяжелых частиц,  a каучуковая 
масса загиаривается и формуется в 
листы, в каком виде  и поступает 
одять в продажу на резиновыя ману- 
фактуры. В новеиппее время девул- 
канизацию стараго К. чаще произво- 
дят химическими методами: или км- 
пячением измельченнаго К. с извест- 
ковым раствором или кипячениемил 
измельченнаго К. с нефтяными ма- 
слами, нафталином или нефтяпыми 
кислотами, при чем ъв раствор пере- 
ходит как се ра, так и K., a мине- 
ральныя ириме си остаются ыераство- 
реныыми; из такого раствора К. вы- 
де ляется или водным раствором е д- 
кой щелочи (нефтяныя кислоты) или 
спнртовым раствором е дкаго натра. 
Выпадагощий в осадок К. промы- 
вается водой, высушивается при низ- 
кой температуре  и формуется в 
плиты. Для количественнаго опреде - 
ления К. болыпое значение получнл 
ыитрозитный способ Гарриса. Один 
грамм К. растворяют в 100 куб, с. 
бензола ы через этот раствор про- 
пуекают азотист. aнrидpидъ(N20з).Ha- 
сыщенный этим газом темно-зелен. 
раствор оставляется в покое  на не ск. 
часов,  a зате м оее вший нитрозитъК. 
отце живается и промывается бензо- 
лом и эѳиром.  Найденкый ве е ни- 
трозита, завы четом ве са золы, номно-

л 136 .женжый на дает ве с каучука.
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Принимая во внимание шпрокое рас- 
пространение К. (считается, что в 
настоящее время каучуковая промы- 
шленность расходует ежедневно при- 
близит. 300.000 килограммов каучука, 
и этот расход ежегодно увеличи- 
вается на 10%), a также и его высо- 
кую стоимость, неудивнтѳльно, что в 
настоящее время этому спросу стре- 
мятся удовлетворить в двух яапра- 
вленияхъ: с одной стороны, в щиро- 
ких разме рах разводятся каучуко- 
выя плантации (получено К. с план- 
тадий в 1906 г. 2 миллиона фунтов,  
въ1911 г. ок. 32 миллион. фунтов) , и 
улучшаются приемы добычиК., атакже 
отыскиваются новыя дающия К. ра- 
стения  (напр., Lactuca canadensis); с 
другой — де лаются многочислеиныя 
i i  уже успе шныя попытки к искус- 
ственной его фабрикации. Теоретиче- 
ския  обоснования  этого синтеза были 
даны уже давно Тильденом,  a также 
Н. Кондаковым.  Химически чистый 
К. гго составу представляет по- 
лимер углеводорода С10Н16. По дан- 
ным Гарриса, К. представляет иро- 
дукт полимеризации диметил- днкло- 
октадиена (1, 5), который образуется 
конденсацией двух молекул углево- 
дорода изопрена, С5На, образующагося 
при сухой церегонке  К. ІИоздне й- 
шия  работы дали црактическое напра- 
влениѳ этим изсле дованиям,  a в 
настоящее время име ется улие ряд 
осуществленных патентов (в России 
патенты И. И. Остромысленскаго—из 
углеводородов ряда бутадиена или хло- 
ристаго винила, и С. В. Лебедева), кото- 
рые дают возможпость получатьизо- 
ииреи и его гомологи (тоже легко по- 
лимеризующиеся и дающие каучуко- 
подобные продукты) и превращать ero 
в К. Полимеризация  ведется или про- 
стым нагре ванием до 100° С. в за- 
паянных трубках или пагре ванием,  
но с прибавкой кристаллической 
уксусной кислоты или металлмческаго 
яатрия. Исходным ыатериалом для 
получения  изопрена, кроме  дорогого 
скишидара, являются различныя емолы, 
изоамиловый спирт,  ацетальдегпд,  
паракрезол и др, вещества. При- 
готовление искусствеигааго К. вы тло 
уже из первоначальной стадии опы- 
товъ; в германском музее  в Мюн-

хене  лежит кусок искусственяаго 
каучука ве сом 20 килограммов.  С 
другой стороны, имеиотся указания, что 
искусственный К. все же не сколько от- 
личается огь естественнаго своею рас- 
творимостью, отнотением к вулпа- 
низации и боле е легкого окисляемостьго^ 
Сорт каучукоподобной камедя—ба- 
лата, a таюке и гуттаперча, нере дко- 
употребляготся для различных изде - 
лий в сме си с К. А.Лидов,

Кафа, Каффа, генуэзское назв, 
Феодосии (сж.).

Кафель (не м. Ofenkacheln), печн, из- 
разцы, см. гончарное производство и. 
керамика.

Кафиристан,  восточн. провинция  
Афганистана, леясащая в трудно до- 
ступн. горах юасн. ч. Гиндукуша. 
Еще недавно ея обитатели, дикие горцы- 
язычиики, еохранялн свою независи- 
мость; в 1895 г. Абдур- Рахман,  
афганск. эмир,  подчишил их своеии 
власти ii заставил принять ислам.  
Площ. приблизит. опреде л. в 13 тыс. 
кв. км. Насел.—кафиры (с.я.), укрывшиеся 
в недоступн. горах Гиндукуша под-  
натиском магометан в ѴІП и IX вв. 
Главн. занят. их явл. екотоводство, a 
тапже землѳде л. и шелководство.

Кафирниган,  ре ка в Б ухаре , 
прав. дриток Awy-Даръи; берет на- 
чало с южн. склонов ГиссарскагО' 
хр. Ha К. стоят города К. и Гис- 
сар.

Кафиры, народ или, ве рне е, сово- 
купыость не скольких совершенно само- 
стоятельных племен,  живущих на. 
южном склоне  Гиндукуша, по пра- 
вым притокам р. Кашкара. Главная 
черта сходства этих длемен та, что 
все  онии нѳ магометаае, и отсюда по- 
лучилось их пазвание (дафир по- 
арабски—неве рный). Между ними раз- 
личагот три главпых народности:. 
сияхпуши (черноризцы; названы так-  
по темному две ту нх одежд) , вай- 
гулд и дрезунгали. Языкп этих на- 
родностей, разбивающиеся на значи- 
тельное число диалектов,  несомне нио, 
принадлежат к и шдо-европейсяой 
семье , но дальне й те е  опреде лепие- 
их вызывает разногласия среди уче- 
ных.  Одии из ученых причисляют 
эти языки к иранскойве тви, другие— 
к индусской, третыи видят в них-
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самостоятольную ве твь индо-свропей- 
ской семьи. А. Мкс.

К аф ры , название это произошло от 
арабскаго слова кафиръ—неве рный и 
первоначально приме нялось мозам- 
бикскими мусульманами ко все м 
язычѳским племенам гожной Африки. 
У  европейских путѳшественншшв и 
ученых оно получило не сколько боле ѳ 
узкое значеыие и лрилагаѳтся исклю- 
читѳльно только к племѳнам,  лри- 
надлежащнм к раее  банту (см. IV, 
324), но внутри этой расы тѳрмин 
К. приме няется не одинаково. Тогда 
как Гартман употребляет термины 
„банту“ и „кафры“ как сиыонимы, 
другие изсле дователи подразуме вают 
под К. только южньий отде л расы 
■баыту, включая сюда однако и такия  
племена, как бечуаны и герѳро. На- 
конец,  третьи прилагают назваяиѳ 
К. лишь к отдосительно неболь- 
шой грушгй особенно близко род- 
■ствѳниых между собою племен в 
то.-в. Африке : амакоза, зулусьи, амас- 
вази и т. д. Эги племена занимают 
«ѳширокуго полоеу зѳмли между Иы- 
д ийским океаном и Драконовымн 
горами к югу от залива Делагоа 
до Болыдой Рыбной ре ки. Повиидимому, 
онии отняли эту территорию y готтенто- 
тов и бушменов,  y  которых они 
заимствовалн особые щелкающие звуки, 
совершенно чуждые языкам других 
банту. Долгия войны с готтентотами 
и бушменаыи выработали y К, воин- 
ствеыный характер,  тожѳ не сколько 
выде ляющий их из рядов других 
-банту. А. Мкс.

Кафтино, озеро валдайск. у. Новго- 
родск. г., на гран. Тверск. г., 18 в. 
ДЛ., Ѵо—3 в. шнр.

К аф ф а, страна на ю.-з. Абиссиыии, 
по р. Омо, гориста (достиг. В.680 ы. 
выс.), клим. мягкий, почва плодородн.; 
развод. кофе. Торгов. дентръ—г. Бонга. 
Ср. Абистния.

К ах аы о в ск ая  ком и ссия, см. земския  
учреждения, XXI, 280/231.

К а х ан о в ,  Михашгь Семенович,  
■см. Указатель членов Госуд. Совиъта.

К а х е к с ия, иыаче худосочие, р е зко 
выраженноѳ истощѳние организма; при 
К. име ется упадок питания де лаго 
ряда органов,  исхудание их,  пониже- 
■аие т.онуса ткаыей (жизыеннаго напря-

жеиия  их,  лшзнсиной их упругости) 
и оелабление фуыкдиональной де ятель- 
ности органов и тканей; на ряду е 
ѳти.м при К. также име ется отравле- 
ние организма ядовнтыми продуктами 
разстроеынаго обме на веществ или, 
что чаще, ядовитыми продуктами 
жнзнеде ятельности т е х или иных 
боле знетворных микроорганизмов.  
Ближайшими условиями развития К. яв- 
ляются: 1) те  дродолжительныя тяже- 
лыя разстройства дищеварительных 
органов,  при когорых значительно 
понижается усвоение пищевых ве- 
ществъ; 2) хроническия инфекции, надр., 
туберкулез,  сифилис,  малярия, дли- 
тельныя нагноения, гноекровие, гнило- 
кровиѳ; 3) такия заболе вания, дри кото- 
рых организм теряет много бе лка, 
напр., дри удорньих поносах,  ллеври- 
тических вьипотахъ; 4) раковыя забо- 
ле вания , прц которых,  с одной сто- 
роны, оргаиизм тратит свои бе лкн 
на рост ыовообразования (на цро- 
дессы разыножения  раковых кде ток) , 
с другой стороны — дерегружается 
ядовитыми продуктами обме на ве~ 
ществ в раковых кле тках,  атакжѳ 
цродуктами жизнеде ятельности те х 
дрѳдполагаемых ыикроорганизмов,  
которые являю тся блилсайшим усло- 
вием развития  раковых опухолей; 5) 
заболе ваыия  не которых желез с. 
внутренней секрецией (см.у, при забо- 
ле ваниях таких жолез (напр., шито- 
видной, надпочечных) , внутрь орга- 
ндзма отде ляготся весьма ядовитыѳ 
дродукты их разстроенной жизыѳ- 
де ятельности, a на ряду с этим не~ 
ре дко разстраивается и та  функдия 
этих желез,  которая состонт в  
обезвреживании разлдчных ядовитых 
продуктовъ; при таких условиях не- 
ре дко и возыикают явления  K. H. К.

Кахвтия, не когда самост. госуд. в 
Закавказьи, потомъвходила в состав 
Грузии, a в 1801 г. окончательно дри- 
соединеда к Россид ( c m . ХѴП, 201/207). 
Теперь составляет часть Тифлисск. 
губ., славится вшюде лием.

К аховка, ме ст. дне дровск. у. Тав- 
рич, г., на ле в, б. Дне пра, y  Збруѳв- 
скаго гнрла, 8.115 ж.; пристань, знач. 
торг. хле бом,  рьшок по найму сель- 
скохоз. рабочих (на Никольск. весен- 
ней ярмарке ).
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К ах о в ск ий, Петр Григорьевич,  
декабрист,  ироисходил из семьи 
небогатых дворян Смоленск. губ., 
род. в 1797 г., учился в моск. уни- 
версит. пансионе , встушш в 1816 г. 
юнкером в л.-г. ЕгѳрскІй полк,  был 
вскоре  разжалован в рядовые с 
переводом в армию („за какую-то 
шалость“), служил в Астраханск. 
кирасирск. полку, где  дослужился до 
чина поручика, и вышел в 1821 г. 
в отставку, путеипествоваль по Евро- 
пе ,откуда возвратился в Петербург 
толъко в 1825 г., примкнул тогда к 
„Се верному“ тайному обществу и со- 
стоял,  таким образом,  в его ря- 
дах веего лиш не сколько ме ся- 
дев.  К. занимает в истории дека- 
бристов (eat.) одно из выдаклцих- 
ся ме ст.  Он выде ляется не только 
своим характером и ре зко выражен- 
ным позштическим „настроениемъ“, 
но и своими глубоко продуманныии 
убе ждениями. Недочеты своего образо- 
вания К. так старательно пололнил 
разпообрааным чтением и непосред- 
ственными наблюдениями над русской 
и европейской де йствительностыо, что 
сде лался, несомне нно, одним из за- 
ме чательных людей своего времени, 
Рыле ев оце нил эти качества, но, 
опасаяеь „необузданности“ темпера- 
мента К. и боясь, чтобы совершением 
единоличнаго, направлвннаго на имп. 
Алексапдра I, акта онь ие повредил 
д е йствиям тайнаго общества, дер- 
жал ѳго „на привязи“ вплоть до де- 
кабрьских собьггий 1825 r., когда на- 
строению „русскаго Брута“ был прѳ- 
доставлен полный простор.  В день 
14 декабря К. был на Сенатской пло- 
щади, присоединившнсь к прибыв- 
шему туда Московскому полку. Вскоре  
туда жо явились и лейб- гренадеры 
под предводительством незадолго 
привлечепиых К. к обществу офи- 
деров.  Комаыдир этого полка Стюр- 
лер уговарнвал солдат возвра- 
титься в казармы. Увидя это, К. на- 
нес Стюрлеру смертельную рану из 
пистолета. К возставгаим додъе ха.л,  
чтобы уговаривать иих ,  пѳтербургский 
генерал- губѳрнатор Милорадовнч,  
яо h его постигла от руки К. та же 
участь. Во время сле детвия  К. ыапи- 
сал ряд писем из Петропавлов-

ской кре пости имп. Николаю, въкото- 
рых мужественно и с полной искрен- 
ностью говорил о своих убе жденияхъ» 
Эти лисьма являются наиболе е важ- 
ыым h  почти единственным источ- 
ником для познания  личности К. „He о 
себе  хочу говорнть я,— писал импе- 
ратору K.,—но о моеы отечестве , ко- 
торое, пока не остановится биение моего 
сердда, будет мне  дорожѳ все х благ 
лМІра и самаго неба... Я за  дервое благо 
считал не только жизнью—чѳстыо 
жертвовать пользе  моего отечества.А 
Челове к,  исполненный чистотой, жер- 
твует еобою не с те м,  чтобы заслу- 
жить славу, строчяу в истории, но 
творит добро для добра без возме- 
здия. Так думал я, так и поступал.  
Увлеченный пламенною лгобовыо к 
родине , страстыо к свободе , я  не ви- 
де л преступления  для блага общаго. 
Для блага отечества я  готов был бы и 
отда моего пришести в жертву... Я 
прихожу в раздражепие, когда вообра- 
жаю себе  все  бе ды, терзающия моѳ 
отечество“. Указав на рядь событий 
в Евроие , догда королд нарушали 
даныыя ими с клятвою обе щания наро- 
дам,  К. писалъ: „противыо разсудку 
винить нации перед правительством.  
ІІравительство, несогласное с жела- 
нием яарода, веегда виновато, ибо в-  
здравоы смысле  закоп есть воля 
народная... Пусть дадут свободу за- 
конную, чтобы народы не стремились 
буйно к ией“ . В зтом же дух ІС 
высказываотся и по многнм другим 
вопросам (настаиваеть на гласноети 
судолроизводства, отмеигЬ смертпой. 
казни и т. д.). Разсказывает К, и о 
своих непосредственных наблгоде- 
ниях над народом русским,  отзьд 
ваясь о нем восторженно и припи- 
сывая вее  его недостатки условиям,  
в которых он живет,  и прежде 
веего рабству, Говоря о ме стяостях,  
где  крестьяне управляются „мирскими 
сходкаыи“, К. продолжаеть: „я бьил-  
на многих из сих сове щаний ма- 
ленышх ресиублик.  Сердцѳ две ло 
во мне , видя ум i i  простое убе ди- 
тельное красноре чие добраго народа, 
русскаго. ІІусть, обуяниые своекоры- 
стием,  враги родной страны, враги 
добра еме ются еь неправильнаго вы- 
говора. или с иеловких оборотовъ
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в'ь обращении нашнх добрых земле- 
пашцевъ; но я  без иристрастия  го~ 
ворю: зная иарод Франдии п народ 
России, отдаю преимущество и в нра- 
вах h  в образованиги нашимъ“. Суд 
отнес К. к первой категорид винов- 
ных („вне  разрядовъ“) и вме сте  с 
четырьмя другимм декабристаыи (Пе- 
стель, Рыле ев,  Бестужев- Рюмин и 
Муравьев- Апостол)  приговорил его 
к четвертоваииго. Квалпфпцированная 
казнь была заме нена все м пятерым 
„вне разряднымъ“ иове шепием.  При- 
говор исполнен на валу Петропав- 
ловской кре пости 13 июля 1826 г.—- 
Болыпия  извлечения из и шсем К. 
приведены в статье  II. Е . ІЦеголева, 
„II. Г. Кахозский“ („Былое“, 1906 I, II) 
и кннге  В . II. Семевскаго, „Полити- 
ческия  и общественныя идеи декабрн- 
стовъ“ (1909). В . Богучарсхий.

Кахолонг,  молочно-бе лыя и мут- 
ныя, нногда рыхлыя и пористыя раз- 
ыовидности халдедоыа и олала.

Кацик,  название туземных дарь- 
ков ІІеру u Мекснкп, a также вообщѳ 
вождей иыдийских племен.

Качалов,  Василий Иваяовнч (на- 
стояицая его фамилия Швырубович) , 
актѳр москов. Художеств. театра. Род. 
в 1875 г.; сын вилеискаго соборыаго 
протоиерея. Учился в виленской гим- 
дазии i i  в детербургск. универснтете  
(юрид. фак.). Гимназистом и студен- 
том К. мдого играл в любитель- 
ских спектаклях.  В 1896 г. лосту- 
пнл в труппу тѳатра Суворина. но 
зде сь дграл лишь третьестепенныя 
роли. В 1897 г. К. вступил в то- 
варищество Бородая в Казани и в 
этой труппе  играл три года. В 1900 г. 
был приглашен в труппу июск. 
Художеств. театра и ролью Берендѳя 
в „Сне гурочке “ Островскаго сразу 
очаровал публику, больше всего— свсь 
им голосом,  лучшим голосом ыа 
современной русской драматической 
сцене . Этоть дебютный спектакль опре- 
де лил отнотение театра к своему но- 
вому актсру; окончательно укре пила по- 
ложение К. вгь театре  и в симпатиях 
публшш роль Юлия  Цезаря в шекепи- 
ровской трагедии. He обладая особенно 
пламенным темпераментом,  К. —луч- 
ший актер совремешюсти по глубине  
и лравде  аереживаиий, ло красоте

лнрдзма, по благородству и изяществу 
игры, до обаятелыюсти всей сцѳни- 
ческод личнооти. Наиболе е крупиыми 
его ролямл за  две надцать ле т игры 
в Художественном театре  были: иб- 
сеновские Гьяльмар в „Дикой Утке “ 
и Брандъ; барон в „На дне “Горькаго; 
чеховские ииваыов,  Тузенбах („Три 
Сестры“) и ІІетя Трофимов („Виипие- 
вый Садъ“), гаысуыовекий Ивар Ка- 
рено („У врат Ц арства“), грибое дов- 
ский ЧадкІй, Глумов в „На всякаго 
мудреца доволвно иростоты“ Остров- 
скаго, Анатэма—Андреева и, в по- 
сле диие годы, Гамлет,  вь котором 
он гиередает с чрезвычайяшо кра- 
сотою и внутреннею еилою скорбь дат- 
скаго принца. Н. Э.

Качберг,  горд. лроход в Висточн. 
Альпах,  на выс. 1.641 м„ дирога из 
Зальцбурга в Карднтию.

Каченовский, Дмитрий Иванович,  
проф. международ. и государств. драва 
в харьк. уш ив. (1827 — 1872). Чречвы- 
чайно рано копчиив харьк. универеп- 
тет,  К. уже в 1849 г. защптпл днсс. 
„0  владычестве  иад морями“, стал 
читать лекции в харьк. унив. д скоро 
завоевал себе  деключительную попу- 
лярность средп елушателей. В 1855 г. 
за  соч. „0  каперах д дризовом еу- 
допроизводстве “ (в 1867 г. вышел 
в англ. дер. в Лондоне ) получил 
от моск. унив. етепень доктора; за- 
те м слишком два года (1858 — 60) 
провел за границей, внимательно изу- 
чая госуд .^трой  Запада; эти пое здкп 
онь зате м ловгорял почтн через-  
год,  и непосредственныя впечатле ния 
от жизни передовых стран,  чутко 
вослринятыя, де лади лекииии  К. еще 
боле е обаятельнымн. Кроме  назв. 
еоч., К. нагшсал „Курс международ. 
права“ (лер. на аыгл. яз.), „0  соврем. 
еостояяии долит. наук в Зад. Европе “ 
i i  др. 0  К  ем. „Из моего иаучн. и 
л иггер. скйтальчества“ M. М. Ковалев- 
скаго (Рус. M., 1895, I).

Каченовский, Михаил Трофижд 
вич,  ииеатель, славист,  истордк,  
род. в 1775 г. Дитературную де я- 
тельность иачал в сентиментальной 
„Ипокрене “ (1799— 1801) н сме нив- 
ших ее „Новостях русской литсра- 
туры“ (1802— 1804) стихами, дрозой и 
переводами. С 1805 г. издавал,  съ
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двумя небольшими перерывами, до 
1830 г. „Ве стник Европы“ и, заняв 
позицию „классичѳской партии“, ре зко 
критиковал романтиковъ; отве том 
ему были ушпкагощия ыападкк, эпи- 
граммы, дажѳ отде льный памфлет.  
Первыми учеными шагами K., после  
сдачи им в 1805 г. магистерскаго 
экзамена по философии, были „ритори- 
ческия лекции“ в ыосковском унив. 
С 1810 г. проф. по каѳ. теор. нзящ. 
искус. i i  археол., он в 1821 г. был 
назначен на каѳ. истор., стат. и геогр. 
Росс. гос. Его знакомство с русской 
историей началось в 1799 г., нагаупт- 
вахте , чтѳнием Щ ербатова и Болтина; 
в своой первой нстор. статье  он 
именыо y после дняго нашел искомую 
„историческуго истину“. Пройдя через 
влияние ІІІлецера, он путем само- 
стоятельной разработки отде ды ш х 
вопросов оказался подготовЛенным 
к восприятию взглядов Нибура. Эта-то 
окончательыая формулировка ero воз- 
зре ний была новостью русской историо- 
графии, создала „скептичоскую“ в ней 
школу, недолгове чную („пове трие“, по 
выр. противника), но одушевленную. 
„Прагматическое изложениѳ“ являетея, 
no K., задачей истории; оно оставалось 
бы ею даже в том случае , если бы 
„в ирироде “ u существовали „отде ль- 
дыя“ (чсго, впрочем,  не т) , т. е. не 
вклгочеиныя в общую ПрИЧИНИО-СЛе Д' 
ственную це дь, явления. Эта це пь нзла- 
гаемых наукой явлений подчиненаопре- 
де ленному закону развития, общему и 
Руск u другим странам,  в част- 
ностн, такие сдожные продукты образо- 
ванности, как ле тоаись, появляются 
отнюдь не тотчас поеле  принятия 
хриетианства и с ним грамотности, 
a лишь после  посредствующаго раз- 
вития; то же ыожно еказать о таких 
юридических памятниках,  как „Рус- 
ская Правда“, которые, кроме  того, 
вообще составляются в эпоху уже 
городского быта. Но тогда длядревые й- 
шей истории не оказываетея современ- 
ных ей и те м достове рных источ- 
ыиков,  i i  русская история, как и исто- 
рии других народов,  получает свой 
„баснословный“ период.  Его молсно, 
впрочем,  возстановить по доздие й- 
шим,  очнщенным „в горниле  исто- 
рцческой крнтшш“, данным,  сопоста-

внв их с достове рными данными 
истории других народов.  Ни K., ни 
его ученики ле попытались, однако, 
ре шить второй, положительной, задачи. 
В 1835 г. К. был назначен проф. 
до каѳ. истор. и литерат. слав. нар., 
в 1837 г.—ректором.  Умер в 1842 г. 
Из истор. работ К. отде льно были 
изданы лишь посмертно „Два разсу- 
ждения о кожаных деньгах н о „Рус- 
ской Правде “ (1849). См. Милюков,  
„Главн. теч. русск. ист. мысли“, I (1913); 
Иконников,  „Скепт. школа в руеск. 
историограф.“, Киев, Унив. Йзв. 1871, 
IX—XI. с. в.

Качестввнный анализ,  см. анала- 
тическая химгя, II, 550/53.

К ачество , категория, обозначагащая 
свойство предмета. Первичными К. фи- 
зических предметов иазываются их 
протяженность, объем,  фигура, дви- 
ниение, в противоположность вторич- 
ным IÎ.—две ту, запаху и т. под. ГІер- 
выя — объективны, вторыя— субъек- 
тивны. Это различие в новой фило- 
софии ведѳт свое начало от Кампа- 
неллы, Галилѳя и др. Особенно строго 
оно проведѳно y Декарта, который при- 
писывает ыатерии (материальной суб- 
стандии) лпшь евойства де лимости, 
формы и подвижноети, a остальыыя 
К. считает нашими субъективыыми 
ощущеыиями. Беркли, иымадентная фи- 
лософия, Мах отрицают принципиал-  
ное различие между первичпымн и вто- 
ричными К„ ибо II те  и другия суть 
непосредетвеннын данныя опыта, и им 
одинаково присуща объективиость.—В 
логике  К. суждения  называется свой- 
ство связки в суждения, имеыно ея 
утвѳрдителъный или отрицательный 
характер,  и соотве тственно тому су- 
ждения по качеству де лятся на утвер- 
дительныя и отрицательныя. II. Л .

Качикален,  пещерный город в 
ме лов. горах Крыма, в 8 вер. от 
Бахчисарая, на прав. берегу р. Качи. 
Уетройство города приписыв. древие й- 
шим обитателяы Крыыа—киммсрий- 
цам или тавро-скиѳам.  Внизу ыах. 
екит св. Анаетасии с источником,  
считающ. це лебным.

Качиииайо (Cachimayo), р. в Би~ 
ливии, приток Пилькамайо, дл. 850 км.

Качии,  или гипсолюбка, Gypsophila, 
род из сем. гвозддчных,  одно- и
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многоле тния  траны, частью полукустар- 
нпки, иногда с лежачими стеблями; 
■ыииогочислѳнные в иид ы , распространен- 
ные преимущественно в вост. Европе .

Качинцы, см. абаканскге инородцы.
Качка, см. морская качка.
Качканар,  гора в средн. Урале , 

в верхотурск. у. Пермск. г., 2.887 ф. в.
К ачоровский, Карл Август Рома- 

нович,  экономист- статистик,  р. в 
1870 г., сыи военнаго врача, учплся 
в симфероп. и петерб. гимназиях.  He 
окончив гимиазии, встугшл в рево- 
люцион. кружок и в 1890 г. был 
арестован.  В 1892 г. выслан сна- 
чала в Омск,  a зате м в Ве рный. 
З д е сь при соде йствии изве сти. стати- 
стика В. Н. Григорьева стал изучать 
крестьянское хозяйство и общину. В 
1893 г. капечатал первую статыо о 
крестьянск. хозяйстве  и переселении 
в „Русск. Мысли“. Вь 1900 г. издал 
первый том „Русской общины“, бла- 
гоприятно встре ченный редензентами 
все х направлевий (за исключениемъ
В. Ильина) и удостоепный двух пре- 
ь иий . Вь 1903 г. К. вые хал за  границу 
для обработкн новых иатериалов по 
•общине . В 1906 г. вме сте  с выхо- 
дом второго издания „Русск. общ.“ 
выпустил новую книгу „Народное 

. право“. ПоздиЬе К. становится во 
главе  кпигоиздательства „Труд и 
Борьба“, котороѳ выпускает при его 
участии—редакторстве  н сотрудниче- 
стве  — ряд брошюр и кннг.  Из 
ишх „Крестьянская община“ П. Ве- 
ниаминова и „Борьба за зомлю“ разра- 
батывают материалы и основные вы- 
воды К. В своей главной работе , 
„Русская община“, т. I, пользуясь об- 
ширным материалом земской стати- 
стики, К. дал индуктивно-статистн- 
ческое ошисание различных форм 
общиннаго землевладе ыия, классифи- 
дируя их до етепени проявления 
основного признака общины—уравни- 
тельных переде лов земли. Появив- 
шись в ѳпоху, когда господствовал 
взгляд,  что община дожнвает по- 
оле дние дыи, оыа показала такое разно- 
образие форм и видов общиннаго 
-землевладе ния ы такую епособность 
приспособлеыия к самьшъразличным,  
часто очень неблагоприятным вне ш- 
нид условиям,  какоѳ может быть

свойственно только живому организму. 
Вторая крупная работа К.— „Народноѳ 
право“ — представляет попьитку си- 
стематизации „неписанныхъ“ норм 
крестьяыскаго обычнаго права в се- 
мейной и общиыной собствеыности. В 
ней развито ыаые ченное еще в „Руе- 
ской общиые “ положение о двух основ- 
ных элемедтах обычнаго права: бо- 
л е е или мене е индивидуалистическаго 
права труда и общиниаго права на 
труд,  на существование от землн. 
ІИосле днее К. считаѳть зерном,  нз 
котораго выросла община.

Качурки, группа птиц из сем. 
буреве стников.  М алая K ., РгосеПагиа 
pelagica, до 15 сы. длины, птица откры- 
таго ыоря, долго сле дует за  кора- 
блями, летаеть ыад самыыи волнами, 
около земли бывает чаще только во 
вреыя гне здованья и бурь; встре чаетея 
по се в. частям Атлантическаго океана. 
К. болыиая, Cymochorea Іедсоги-hoa, 
хвост сильно вильчатый, всгре чается 
в Тихом океане  и частыо в Атлан- 
тическом ок. M. Н.

Качуча, испанский национальный 
танец,  сопровождаемый кастаиьетаѵд 
и музыкой.

Каччини, Джулио (1550—1618), ав- 
тор „Nuove m usiche“, возве стдвшнх 
новый (ариозный) стиль композиции; 
предисловие к этым „Новым музы- 
камъ“ являетея как бы псрвой школой 
пе ния. 10. Э.

Кач,  К уч (Kach., Cutch), индусское 
вассальноѳ государство в преде лах 
Бомбейскаго презндентства (см.), рас- 
полож. на острове  y восточн. рукава 
уетьяИ нда; 19.515 кв. км.5 513.429 жит.

К аш алоты , см. киты, XXIV, 237.
Кашан,  гл. гор. одноим. пров. центр. 

Персии, ок. 35.000 ж.; лежит на дороге  
из Испагани в Тегеран.

Кашак,  ле в. прит. Мургаба, начин. 
в горах Афганистана, нижн. теч. 
принадл. Закасдийск. обл. Ок. 200 в, дл.

Кашау, Кошо, гор. в ВенгрИи, в 
обл. прав. берега Тиссы, 40.000 ж.

Кашгар,  город в Восточном 
(китайском)  Туркестане , ок. 60.000 ж. 
Расположеныый на скрещении караван- 
ных дорогь, К. издавна был важыым 
политич. и торговым дентром.  Ве- 
дет значит. торговлю с Ферганой.

Кашеварова - Руднвва, Варвара
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Алексе евна, доктор,  первая женщина- 
врач,  была замуэкем за профес. мед.~ 
хирург. академии Рудневымъ; ыашисала 
„Материалы для патологдческой ана- 
томии маточыаго влагалища“ (1876), 
„Гигиена зкенск, органнзма“ (1884) и 
др. Ум. в 1899 г.

Кашѳль. Механизм К. является 
вѳсьма це нным приспособлеыием для 
удаления из бронхов попавш. туда 
инородн. частиц.  ІІриК.сначалапроис- 
ходит глубокое вдыхание, зате м голо- 
совыя связки еоприкасаютея друг 
с другом и ыа короткое время 
совершенно замыкают голосовую 
щель (а сле дов., и дыхательное 
горло); одновременно с этим начн- 
нается очень сильноѳ и быетрое 
выдыханиѳ (благодаря сильному сокра- 
щению вспомогательных выдыхатель- 
ных мышц) ; связки енова быетро 
раскрываются, и воздух из легких 
сразу вырывается с болыштм ту - 
момъ; при этом,  конечно, вылетают 
из легках и попавшия туда ишород- 
иыя частнцы. Быстрому и снльному 
выдыханию способствует такше со- 
кращение гладких мышсчных воло- 
кон,  име ющихся в сте нках брон- 
ховъ: при этомь бронхи суживаготся, 
a  выдыхаѳмый воздух,  разуме ется, 
движется значительно быстре е, В гиро- 
долговатом мозгу име етея оеобый 
каиилевой центр,  при поередстве  ко- 
тораго К. и вызывается по рефлексу 
со слизистой оболочки бронхов,  если 
чувствующие аппараты зтой оболочки 
(т. е. окончания чувствующнх нервов)  
раздражаготся, напр., попавшим туда 
инородным те лом ИЛІІ слизыо, в 
избытке  образовавшейся в бронхах 
(мокрота при воспалеиии бронхов) . 
Л егче всего кашлевой рефлекс полу- 
чается с те х ме ст слизнстой обо- 
лочки, которыя ближе к наружному 
воздуху i i  скоре е июдвергаготся вне ш- 
яим влияниям,  именно с дыхатель- 
наго горла, трахен, крупных брон- 
хов.  Но различные иервныо центры 
соединены между собою нервпымн во- 
локнами, и потому возбуждение к 
кашлевому центру может итти и от 
чувствующнх аппаратов других 
органов (конечно, чрез их нервные 
центры). Такой K., no рефлексу с дру- 
гих органов,  нс является полезнымъ

для оргаишзыа, так как не вызы- 
вается потребыостыо что-либо удалить 
из бронхов,  a потому представляеть 
собою, несомне нно, бо ле зыенное явление, 
зависящее или от повышеныой воз- 
будишостн кашлевого центра или от-  
каких- либо ненормальыостей в со- 
стоянии других органов,  их цен- 
тров ii  пр. Рефлекс на кашлевой 
цѳнтрь мозкет быть со стороны эке- 
лудка (так называемый желудочиый 
K.), кншек,  печени, еелезенки, матки, 
зубов,  уха, плевры, иоса, кожи и пр. 
В не которых елучаях К. может 
нроисходпть от непосредственнаго 
возбуждения кашлѳвого центра иирнтѳ- 
кагощей к нему кровью (т. ѳ. те ми 
или иными содерзкаицтимися в ней ве- 
щеетвами), именно при не которых 
иервных i i  моаговых заболе ваниях.  
(так назыв, нервный K.); разуьгЬется, 
в таких случаях необходима такжѳ 
и повышенная возбудиность кашле- 
вого дентра. Такой К. в отличиѳ от 
вышеописаишаго, рефлекторнаго, назы- 
вается центральиым,  Усилеиный К. 
может завдсе ть от повыипенной воз- 
Оудимостд кашлевого дентра, a также 
от повышенпой возбудимости слизи- 
стой оболочки бронхов,  что обыкно- 
венно н наблюдается приш х воспалении 
(см, Сронхит) . Такой „излишний“ K., 
конечио, является вредным для орга- 
низма. Если возбудимость кашлевого 
дентра повышена, тоголосовая щель мо- 
жет оказаться закрьитой ие сколько 
дольше, сокращония выдыхателыиых 
лиышц могут быть боле о СІІЛЬН Ы , II в 
результате —слишком силъыое сдавле- 
ние воздуха в легкихъ; но так кати 
сте нки альвеол тоыыпе и податливе е, 
че м сте нкибронхов (см. анатомия, II, 
650), то сдавленный воздух,  направля- 
ясьв сторону меньшаго сопротивления, 
будот растягпвать сте нки альвѳоль 
и мелких бронхов,  a вме сте  с те м 
и мокрота (если она иш е ется) из боле ѳ 
крупиых броихов будет передви- 
гаться ио направлениго к боле е мел- 
ким бронхам и альвеоламъ; даиболе о 
податлнвыя частн легкаго эго—вер- 
хушиш дегких (над ключицами), так.  
как пад ними ые т ни ребер,  ни та- 
ких ыышц,  которыя своимн сокраще- 
ниямн ме шали быэтишъчастямълегкаго- 
выиячиваться при сильыом и затруд-
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венном выдыхании; туда-то нере дко 
и вгоняется мокрота игз бронхов при 
очень снльном и частом K.; поэто- 
му при туберкулезе  легких чаще 
всего поражаиотся верхушки. Продол- 
житѳльный многоле тний К. моикѳт ве- 
сти к эмфиземе  легких,  распола- 
гать к боле е тяжелым легочным 
заболе ваниям.  Л е чение К. зависит 
от те х условий, которыми К. вызы- 
вается, и от характера К. Если К. сла- 
бый, аи м е ется мокрота, которую надо 
выде лять, то угготребляются отхарки- 
вающия  (напр., ипекакуана, сенега, апо- 
морфиш,  нашатырно-аниисовыя капли и 
пр.); если, наоборот,  К. излишне силь- 
ный, что бывает в сущности значи- 
тѳльно чаиде, то необходимо успокоить 
слизистую оболочку и Иионизить возбу- 
дямость кашлевого цедтра; для этого, с 
одной стороны, употребляют водяную 
пульверизацию с те ми или инымн ле - 
дарственными вещѳствами (те м боле е, 
что нере дко ближайшим поводом к 
такому X. является еухосдь воспален- 
ной слизистой оболочки глотки, тра- 
хеи— „сухон K.“), дают внутрь миые- 
ральиыя воды, a с другой стороны, 
назиачают наркотическия  средства, 
понижающия возбудимость кашлевого 
центра (кодеин,  дионин,  геронн,  
морфий, опий и пр.). Н . Кабанов.

Каш инскин у Ь з д ,  восточн. уе зд 
Тверск. губ., гранич. с Ярославск. г., 
расподож. вдоль ле в. берега Волги и 
по ея л е в. приток. Кашйнке  и Медве - 
дице . Ме стн. низменная, была ране е 
докрыта густыми л е сами, ныне  почти 
истрѳблен. Почвы подзолист. (супеси, 
суглиниш) i i  песчаныя. Площ. 2.622,5 кв. 
вер., насел. к 1912 г. достнг. 145,4 тыс.
ч.; на 1 кв. вер. 55,4 чел. По переп. 
1897 г. было 119.510 жит. (45,57 ч. на 
1 кв. в.); великоруссьи; главн. занят. 
земледе л ие, также разв. молочн. хоз. и 
кустарн. произв., особ. илотнмчье. Общ. 
хоз. площ. у. 260.722 дес. И з пих в 
1905 г. наде льн. земли еост. 66,9°/о 
(6,9 дес. на 1 двор) , в частн. собств. 
было32,7°/о,изъкот.дворяна.ч принадл. 
24,2%  (в средн. 255 дес. иа 1 влад.), 
крестьянам 22,8% (в ср. 25,8 дес. на 
1 вл.), купцам 15,6% (средн. 212,6 
дес. на 1 влад.). Б . Д .

Кашин,  у. г. Тверск. г. на р. Ка- 
шлнке , дрит. Волги. 7.807 ж,; реальн.

уч. и женск. гимм. В ле топ. К. упо- 
минается под 1238 г.,въХ ІѴ  в.уде льн. 
княж.

Кашира, у. г. Тульск. r., на пр. б- 
Волги, 7.304 ac.; реальн. учил. и жен. г_

Каш ирский у-Ъзд,  се в. - вост. у, 
Тульской губ., орошается р. Окой, сост. 
его граниду с Московск. губ. Распо- 
лож. на Средне-русской возвыиденно- 
сти, средн. высота Древыш. 100 саж. 
Почвы се р. ле сн. суглинки. Плогц. 
16.233 кв. вер. Насел. к 1912 г .93.200 
чѳл.; на 1 кв. вер. 54,1 чел. По переп. 
97 г. 66.535 ж. Занятие жителей хле бо- 
иашество. Наде льн. земли в 1905 г. 
сост. 47,1°/о хозяйств. площ. (в средн. 
на 1 двор 6,7 дес.); в часты. собств. 
нах. 49,1% хоз. площ., из кот. 61,6% 
прин. дворянам (в средн. 192 цес. 
на 1 влад.), 13,5% крестьянам (28,9 
дес. на 1 влад.), 12,8% купдаы (235,2 
дес. ыа 1 влад.), учреасд. прин. 3,9% 
всей хоз. площ. у. Б . Д .

Кашиас (Caxias), торг. г. в с.-в. 
Бразилии, свыше 20.000 жит.

Кашка, народное название клевера 
ii тысячелистника,

Каш ка-дарья, ре ка в Вухаре , 
начинается многнми истоками (К.-д., 
Джамы-дарья, А к- су, Яккабаг- дарья 
Гузар- дарья и др.) да западных кон- 
дах хребтов Зѳравшанскаго и Гис- 
сарскаго. На К.-д. стоят города Ки- 
таб,  Чиракчи д Каршд (от иосле д- 
няго К.-д. иногда называется Карши- 
дарьей). Ниже г. Карши ре ка, сильно 
разбираемая на орошение, теряется в 
степи, далѳко не доходя до Аму-дарьи. 
Вообще, К.-д. име ет очень важное 
значение для орошения края, питая 
своими водами оазис Ш аар - сабиз 
(Шахрисябз) . 31. Берг.

К аш ки н ,  Николай Дмитриевич,  
е самаго основавия московсдой кон- 
серватории состоял в ней професео- 
ром до классу теории и история  му- 
зыки, в то же врѳмя писал рецеызии 
и етатьи по нузыке  в разлычн. ле- 
р иодич. изд.: „Русск. Ве домА (1886— 
98, 1911), „Москов. Ве дом,“ (с 1897 г.) 
и др. Им написан наиболе е расдро- 
страненный из русских учебниковь 
элементарной теории музыки (1875 г., 
иножество изд.), „Очерк истории рус- 
сисой музыки“ (добавление к переве- 
денной К-ьги книжке  Римана „Кате-
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хнзис истории музыки“). иштересныя 
воспоминания о Чайковском и Н. Ру- 
бинштейые . Кроме  того, К. перевѳл 
ряд сочинений гио музыке .

Кашкин,  Николай Сѳрге евич,  по- 
•сле двий пѳтрашевѳд,  здравствующий 
и поныне  (1914). Род. в 1829 г., вос- 
питьивался в лицѳе  в 1842—47 г. и 
по окончании курса был причислен 
к министерству иностр. д., a зате ы 
■был опреде лен на службу в мае  
1848 г. в азиат. департ. Учениеы 
Фурье заинтересовался под влиянием 
свонх сослуживцев,  братьев Дебу 
(с.м.)- В после дыие три ме сяца 1848 г. 
y него собирался кружок товарищей 
по службе  и знакомых (братья Дебу,
H. А. Спе шнев,  братья Д. Д. и Н. Д, 
Ахшарумовы, братья Европеусы, сту- 
дѳнт Хаыыков и др.). По отзыву 
сле дствѳныой комиссии, „в эгом 
кружке  было гораздо боле ѳ стройно- 
сти и единомыслия, че м в кружке  
Петрашевскаго“, де льго было изучение 
систѳыы Фурье. Крузкок составляли 
все люди молодые (кроме  Дѳбу I), 
„высшаго гражданскаго воспнтания, 
все  одинаково образованные, равные 
и по положению своѳму в общѳстве , 
и по своему соетоянию. Не которые из 
них чиггали ыа собраниях ре чи, да- 
леко оперѳдившия все  ре чи и все  раз- 
говоры на собрания гь  y Петрашев- 
-скаго“. Наиболе е радикальными чле- 
нами кружка в политическоы смысле  
были Сггйшнев и Дм. Дм. Ахшару- 
мовъ; что лив касается саыого K., то 
в своей ре чи он защищал атеизм 
и, мел;ду прочим,  высказал мысль, 
что „неве рующий поступает гораздо 
логнчне ѳ сле пове рующаго: ыѳ разум- 
не е ли отрицать вовсе существование 
всѳмудраго и всеблагого существа, 
нелгели утверждать, что оно есть д 
всеблаго, но ыѳ хочет дать счастия 
стольким миллионам созданий сво- 
ихъ; что оно всѳмудро и ыѳ молиет 
изме нить такого порядка, в котором 
бе дный ежеминутно завидуѳт изоби- 
л ию богатаго, рабъ—свободА господина, 
жеищина—мужчине , де ти—старикам 
и старики — де тям,  где  один чело- 
ве к заставляегг работать для себя 
другого челове ка то угрозой палки, 
то угрозой голодной смерти“. Въконде  
1848 г. кружок,  временно собиравшийся

y товарища К. по лицею, Отто, ре шил 
устроить библиотеку, книги выгшсыва- 
лнсь при посрѳдстве  ГІетрашевскаго. 
В 1849 г. стали опять собираться y К. 
В годовщнну рождеыия Фурье, 7 апре - 
ля 1849 г., крулсок устроил в па- 
мять его обе д,  и ре чи, там продз- 
несенныя, были, ве роятно, главным 
основанием к тому, чтобы призыать, 
что члеиы его зашли дале е, че м по- 
се тители собраний Петрашевскаго. На 
водрос К. Ханыкову, как осуществить 
систему Фурье в Россин, Ханыков 
посове товал купить журнал для про- 
паганды их идей.

Военный суд призыал К. винов- 
ным вь  том,  что он,  присутствуя 
на обе де  7 апре ля, не донес о про- 
изнесении на нем „ре чей против 
религии, семейственнаго быта и госу- 
дарствеянаго устройства“, a на другой 
день был (единетвенный раз)  на со- 
брании y Петрашевскаго. Относительио 
собраыий y самого К. воеыный судь 
признал недоказанным,  чтобы на 
ыих были „иреступныя против ира- 
витѳльства разсуждения “, и пригово- 
рил его к лишению все х прав со- 
стояыия  и ссылке  в каторя{нуго работу 
на заводах на 4 г. Но генерал- аудн- 
ториат вспомнил о ре чи К. о религии 
и ыаше.ть в ней „преступныя выра- 
лиѳния протпв Бога и общественнаго 
устройства“, отые тил,  что К. „дока- 
зывал невозыожность достпгыуть 
счастья и совершенства челове ческаго 
при ныие ганем положенин общества“ 
и „дастоящей форме  правления “, упо- 
мянул об участии К. в ре шении пе- 
реводить сочинение Фурьѳ и о том,  
что нѳве рие его обнарулсилось „в 
проекте  письма", где  есть слова: 
„Бог,  если ты существуешь, домоги 
мне !“ Генерал- аудиториат пригово- 
рил К. к смертной вазни, но в выду 
его ыолодости (20 л.) ходатайствовал 
о том,  чтобы, по лишеыии все х прав 
состояния, он был сослан на житьѳ 
в Холмогоры (Архангельской губ.) 
иод строгий полнцейский надзоръ; 
одяако имп. Николай положил такую 
резолюцию: „Рядовьш в кавказские 
шиыейныѳ баталионы“. В 1851 г. К. 
находился в экепедицин против гор- 
дев под начальство.ч ген. Евдоки- 
мова и получил георгиевский крест,
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a в сле дующем году лроизведен 
в унтер- офицеры. В 1853 году К. 
вновь отличился в войне  с горцами, 
в мае  1855 г. был произведен в 
лрапорщики. В янв. 1856 г. он по- 
миловал,  a в феврале  1857 г. ему 
было возвращено дворянство. В 1858 г. 
вышел в отставку и, по возвращѳнии 
на родину, был выбран дворянством 
козельскаго у. в члеыы губернскаго 
комитета по крестьянскому де лу. Зде сь 
он,  декабрист П. Н. Свистунов и 
кн. A. В. Оболенскип образовалн край- 
нюю ле вую, около которой сплотилось 
впосле дствии небольшое прогрессивное 
меньшинство. Члены меньшинства со- 
ставили свои особые проекты положе- 
ний и выбрали для защиты их в 
редакц. комиссии Свистунова и в  каи- 
дндаты к нему K.; но оба они не были 
допущены в ІІетербург,  как лица, 
недавно возвращенныя из ссылки. В 
1860 г. К. получил лраво въе зда в 
столицы, в 1865 г. с него снят 
был поллцейский надзор,  он был 
выбран земским гласным в ко- 
зедьеком i i  мещовском уе здах и 
избирался вновь каждое трехле тие. 
С 1865 г. К. безсме нно состоит и 
гласным губѳрнскаго земства. В 
1866 г. он избран козельским уе зд- 
ным предводптелем дворянства и 
предсе дателем еъе зда мпровых су- 
дей. В 1870 г. К. назначен членом 
калужскаго окружнаго суда, и с этого 
времени начипается его судейская 
де ятельность в течение боле е 40 ле т.  
В 1908 г. вышел в отставку и на- 
значеи членом копеультации при ми- 
нистерстве  юстиции. По боле зни К. 
живет в Калуге . (Составлено по 
подлинным де лам о петрашевдах,  
a о после дующей жизни на основании 
биографнч. очерка, сост, Б. Л. Модза- 
левским в книге  H . Н. Кашкина, 
„Родословныя разве дки“, 1913, т. II 
и ет. Л. Корнилова, „Крестьянская ре- 
форма в Калужской г. при В. А. Ар- 
цимовиче “. Спб. 1904 r.).

В. Семевскгй.
Кашииирская шерсть, пух кащ- 

мирской козы, се раго нли коричне- 
ваго две та, долучаемый выдергива- 
нием,  дает после  мытья только 
20%  по ве су кашмирскаго, тибетскаго, 
персидскаго козьяго пуха, пашмина;

пряжа перерабатывается в весьма 
це нныя восточн. шали. Я . Н.

Кашшир,  ткань из гребенной 
шерсти, киперная (иногда основа бу- 
мажная),окрашивается в ровные цве та 
я  слегка аппретируется. Я . Е .

Кзш иир,  вассальное Англии госу- 
дарство Индии, раеполож. в Гималай- 
ских горах,  к с. от Пенджаба^ 
обнимая бассейн верхдяго Иыда и 
бассейны верховьев Ченаба (прит. 
Инда) и его притока Джелама. І лавид 
масса иаселения К. и его полит. знач. 
сосредоточ. в бассейде  верхияго Ч е- 
наба, принадлежащаго пров. Джамму 
или Джумму с одноимеи. столицей,, 
и в бассейне  верхняго Джелама — 
Кашмирской долине , составлятощей 
область собственно К. с гл. городом-  
Сринагар.  Эти две  области нелосред- 
ственно примыкагот к равнинам 
Пенджаба. Наоборот,  скоре е к Тии- 
бету тяготе ет бассейн верхняго 
Инда, обнимающий остальныя провинции 
К. — Ладах,  Балтистан и Гдльгит.  
Для Бр. Индии К. име ѳт большое по- 
литич. и стратегич. значѳниѳ, так 
как он лежит в се в.-зап. выступе  
Индии, наиболе о приближаясь к вла- 
де ниям России (Памиры). Прпрода К. 
давно прославилась своей величествеы- 
ной красотой (см. Гималаи). Кроме  
того, горыая све жееть и здоровый воз- 
дух привлекагот сюда ле том мио- 
л<ество людей. Площадь всего К. около 
209.500 кв. км., населен. в 1911 г. 
достиг. 3.158.126 челове к,  из кото- 
рых 690.390 индусов,  2.398.320 ыаго- 
мѳтан,  36.512 буддистов (тибетдев) . 
31.553 сейхов (сиков) ; значительное 
большинство населения  составляют 
кашмиры и родственные им народы. 
Занят. жителей являются землед.,. 
скотов. и кустариыѳ промыслы. Очень 
развита культура риса—главной пищи 
населения. Управл. ведется под по- 
стоян. наблюд. английскаго резидѳита» 
Английск. влияниѳ утверждеко зде сь сгь  
1846 г. С 1756 по 1819 г. К. лрииад- 
лежал афганцам,  a ранъше (начин. 
с 1588 г.) входил в царство Вели- 
каго Могола.

Каш гантау, гора Кавказск. хребта 
в пятигорск. отде ле  Терск. обл., 
16.881 ф. в. С нея спускаются не - 
еколько ледников.
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К аш тан  благородны й, Castanea 
vesca, вид из сем. плюсконосных,  
дерево, достигающеѳ 2000-л'Втняго воз- 
раста, 20 м. высоты и огромпой тол- 
щины; листья длинные, ланцетовидные, 
по краям пильчатые. Съе добные цло- 
ды К. („каштаны“), име ющие важное 
пищевое значение, совершенно покрыты 
густа-шигиоватой шпоской, раскрываю- 
тдейся при созре вании 4 неправиль- 
нымн створками. К. дико растет,  a 
также часто разводитея в гожн. 
Европе  и y нас в Крыму и на Кав- 
казе , a кроме  того, встре чается в 
се в. Индии, ЯпонИи и Америке . Дре- 
весина К. отличается прочностыо, твер- 
достыо и ндѳт на столярныя изде лия.

Каштан конский, Aesculus hippo- 
castanum, вид из сем. Hippocasta- 
паееае, могучее дерево, достигающее 
25 м. высоты, с ширамидальной кро- 
ной, темной корой и пальчато-разсе - 
ченными длшшо-черешковыыи л иисть- 
ями, еидящими попарно и крест- на- 
крестъ; листовыя н две точныя почки 
защищены зпмой плотнымп чешуйками 
u густо покрыты смолой я волосками. 
Цве ты бе лые, собраны большими пи- 
рамидальными букетами, частью му Hi
enie, частью обоеполые; иосле дних 
ыеньше, a поэтому и плодов завя- 
зывается немыого. Плод К. к.—тол- 
етосте ныая, покрытая острыми ши- 
пами ишробочка, вскрывающаяея тремя 
створками; се мена, в  количестве  
1—2, горьки на вкус и несъе добыы, 
но для многих жнвотных,  напр. 
оленей и свиыей, составляют лако- 
мый корм.  Повидимому, К. к. при- 
надлежят к числу оеновных обита- 
телей Европы, В се в. гористой Греции 
он встре чается де лыми л е сами. В 
парках,  кроме  обыкновеннаго К. к., 
разводятся поме си, происшедшия от 
скрещнвания его с красноцвиътньu t 
К. (А. раѵиа) и име ющия великоле пн. 
темно-розов. цве т лепестков.  М. .77.

Кашу, см. краски, дрилож. № 53.
Кашу Лаваля,см.и-раск«}прил.Аи2 204.
Кашубы (до ме стноыу дроизнопие- 

д ию кашебы), одна дз уце л е вших 
доныве  ве твей додорскаго славянства, 
населяющая не сколько округов в 
зап. Пруссид i i  Померании, из кото- 
рых лишь в трех (Putzig, Karthaus, 
.Neustadt) К. составляютъбольшииство

населения (от 67 до 77°/о) н живут 
сплошной массой; К. окружены со 
все х стороп,  кроме  своѳй юго-во- 
сточиой границы, не мцами, и лищь 
на юго-воотоке  примыкают к поля- 
кам.  Они занимают ле вый берег 
ынжней Вислы, u зате м вдоль мор- 
ского берега их поселѳния ггрости- 
раются иа сЬверо-запад от Данцига 
до озера Лебскаго. Происхождение на- 
звания  кашу0ы нѳизве стно. Во всяком 
случае , оно является племенным на- 
звапием,  рядом с которым суще- 
ствует ыного ме стных (карватки, 
поморенды, боровяцы, кабатцы, лесацы 
и др.). В ближайшеы родстве  и со- 
се дстве  с кашубами находится быстро 
вымирающее племя словинцев (см.). 
К. едва ли боле е 135 — 140 тыс. на 
родине , a всего с эыигрировав- 
шими в Америку до 200 тыс. Опре- 
де лить их чиеленность весьма трудно, 
т. к. гирусская статистика име ет одну 
графу: „Поляки и Кашубы“. Иа К. 
распространяются ограничения, кото- 
рым подвергаготся поляки въІТруссИи, 
и кроме  того, К. евангелнческаго ве ро- 
испове дания испытывают еще усплеп- 
ный гнет германизации; из церковной 
продове ди изгоняется польский язык 
h  заме няется не мецким.  Другая часть 
К.—католики. В истории К. роковое 
значение име ет борьба си> ие мецшгаи 
рыцарями, кот. уже в конце  XII в. 
нанесли окончатсльноѳ поражение не- 
завцсиности Поморья, a в 1308 r., 
взяв Данциг,  истребдли вееь высший 
класс народа, Зате м область К  была 
присоединена к Польше , и цо первому 
разде лу ѳя в 1772 г. досталась Прус- 
сии. В ту пору земля находилаеь еще 
в елавянском владАнии, теперь она 
находится почти де ликом в не дец- 
ких руках (ср. статистическия  дан- 
ныя, собранныя Косцпнским в бро- 
шюре  „Kaszubi g iną“, 1905). Вопрос 
о племенном проиехождении К. раз- 
ре шался на основаиии их языка. Часть 
польских изсле дователей склоыыа ви- 
де ть в нем лишь один из диалек- 
тов польскаго языка, другио при- 
знают кашубский язык потомком 
поморскаго, и лишь степень отдалеп- 
ности атого иосле дняго от польскаго 
составляет предмет разноре чия. 
Гильфердинг („0  наре чии померан-
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ских словинцев и K.“, 1862) полагал,  
что „язык К. и померанских сло- 
виндев есть после дний живой оста- 
ток прибалтийскаго наре чия, объем 
котораго в средние ве ка был,  по 
крайней ме ре , равен объему наре чия 
польекаго“. Разбирая изсле дования Ра- 
мулта („Słownik języka pomorskiego 
czyli kaszubskiego“, 1893 is „Statystyka 
Judno'ci kaszubskiej“ изд. 1899), и Бо- 
дуэи де Куртенэ (в статье  „Кашуб- 
ский язык,  кашубский народ,  кашуб- 
■ский вопросъ“, Журн. Мин. Нар. ІІросв., 
1897) приходит к выводу, что „не ть 
никаких основапий для того, чтобы 
подгонять кашубские говоры иод одну 
из диалектических групп польской 
языковой области“. Однако, самосто- 
ятельной кашубской литературы почти 
не т,  потому что население состоить, 
главным образом,  из бе дных зе- 
мледе льдев и рьибаков.  Не сколько 
популярных кииг на кашубском 
язы ке  издал в 60— 70-х годахъХІХв. 
д-р Цейнова (еторошшк самосто- 
ятельнаго кащубскаго надиональнаго 
двшкеыия) и его продолжатель, Іероним 
Дердовский (Jarosz Dyrda), стремив- 
шийся к асспмиляции К. с поляками, 
в  чем видит исход национальной 
борьбы и спасение для К. и современ- 
ная кагаубская ыолодежь, которой уда- 
лось уже сде лать много в смысле  
нацюнальнаго пробуждения  народа. 
Русской науке  (Прейсу, Гильфердиыгу, 
Академии наук)  ггринадлежат большия 
заслуги в де ле  изучения К. В по- 
еле днее время, в связи с удорной 
борьбой познанских поляков против 
германизацш, ыачалаеь де ягельная 
работа над национальным просве ще- 
нием К  в польском духе , польское 
языкознаяие также де ятельно занялось 
дашубсишм яз. 0 . К. см. прекрасное 
изсле дование A, Н . Смротинина (в 
жниге  „Россия н славяне“, 1913) и кн. 
Б . Хржаиовскаго, „Na Kaszubskim 
brzegu“, 1910. A. Погодин,

Каш щ у, см. Ассиро-Вав., IV, 113.
К ащ ей, см. Когцей.
Каяна, гор. Улеаборгск. г., 2.312 ж.
Каяпутовое дерево, Melaleuca Leu- 

cadendron, вид из сем. миртовьих,  
дерево значительной величины, расту- 
щее в Австралии и островах Малай- 
скаго архиделага, отличио развивается

на самых безплодиых дюныых пе- 
спах u иоэтому употребляется для 
дх закре плеиия. Kopa К. д. кажется 
покрытой как бы мохнатой шкурой 
све тложелтаго цве та всле дствиѳ от- 
слаиваниятончайтихъпластинокъкоры. 
Листья косые, почти серпообразные, 
чрезвычайио изме нчивы по велиичине ; 
цве ты собраны густым колосом,  
который оканчивается опять лыстовой 
иочкой; плод коробочка. К. д. во 
все х своих частях очень богато 
эеирным ыаслом,  которое добывают 
перегонкой. Это масло в  чистом 
виде  совершенно бездве т ию или слабо 
окрашено в желтоватый цве т, име ет 
задах камфары; раиыпѳ оно нахо- 
дило очень болыпоѳ прнме нение в 
медицине , тепер употребляется только 
при желудочных разстройствах и 
при прыготовлении полосканий для зу- 
бов.  M. Н.

Каѳизма (греч., знач. сиде ние), наз. 
небольшое отде леиие псалтири, заклю- 
чающее в себе  до 16 псалмов.  Во 
всей псалтпри 20 K., и каждая из 
ыих читается с тремя краткими сла- 
вословиями Богу и с мадою эктениею 
дрии конце . При продоллштельном 
чтении псалтнри людям слабы.м до- 
зволяется сиде ть.

Квагга, Equus quagga, вид тигро- 
вых лошадѳй, до виду больше похо- 
дит на лошадь, ч е м на осла. Го- 
лова y нея средней величины, уши 
короткия, ыа шее  короткая прямая 
грива, метелка на хвосте  длинне е, 
че м y других тигровых лошадей. 
Окраска коричневая, темне е на голове  
и све тле е на спине , крестце  и бокахъ; 
живот,  внутрепняя поверхность паха 
и хвост бе лые, На голове , шее  и 
плечах находятся се ровато - бе лыя 
полосы с красным отлишомъ; вдоль 
спиньи тянется черно-бурая полоса с 
се рокрасной каймой. К. приручаются 
легче других тигровых лошадей, 
могут употребляться для перевозки 
тяжестей, хорошо выживают в не- 
воле  и дают поме си с други.ми ви- 
дами лошадей. M. Н.

Квадра, оетров,  см. Ванисувер.
Квадратная, или тетрагошильнaн 

система, см. кристаялы u ситонии.
Квадратрикса, см. геометрия, XIII, 

332, прилож., 49.
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Квадратура обозначает ве сколько 
родственных понятий* I) К, ииазыв. 
опрѳде лениѳ площади фигуры, т. е. 
опреде ление отношения даниой пло- 
щади к площади квадрата, гирння- 
таго за единицу ме ры площадей. 
К. назыв. такжѳ построение квадрата, 
равыовеликаго площади даннойфигуры, 
при чем построениѳ должно быть вы- 
полнено геометрическими приемами. 
Очевидно, что эта после дняя задача 
содержит в себе  первую. К-ы эле- 
ментарных дрямолинейных плоеких 
фигур,  напр., прямоугольяика, тре- 
угольника, выполненьи ещѳ в древ- 
ности, при чем всегда можно по- 
строить квадрат,  равновелнкий такой 
плоицади, приме няя только элемснтар- 
ные методы построения, т, е. пользуясь 
только циркулем и линейкого. Древ- 
ности принадлежит таклсе и выполне- 
ниѳ К. не которых криволинейных 
фигур,  напр. К. луночек Гнппократа, 
К. параболы, выполненная Архимедом 
(III в. до P. X.), и научная постановка 
и прлблилсзштое ре шение знаменитой 
задачи о квадратург круга, насчиты- 
вающей з и собою свыше 3.000 ле т и 
породившей вме сте  с глубокими из-  
исканиями чрезвычаииноѳ множество 
заблулсдений и фаитазий. Открытиѳ нс- 
числения безконечно-малых дало но- 
вые общие методы К. К-ы аналитичееки 
данных абластей, вообще, приводятся 
к вычислевию опреде ленных инте- 
гралов,  при чем области, для кото- 
рых такое прнведение возможно, назы- 
ваются квадрируемыми. Еслн область, 
подлежаицая K., дана графически, то 
ея К. молсно выполнить механичеекн 
при помощи особых приборов,  назьь 
ваемьих планиметрами. Наиболе ѳ из- 
ве стны планпметры Амзлера, Коради, 
ІІритца; они име ют широкоѳ при- 
ме нениѳ в межевом де ле . Можио 
также разбить даннуго область попе- 
речяыми прямыми на элементарныя 
областп, напр., прямоугольники, тра- 
пеции, площадн которых монсно опре- 
де лить по цравилам элементарной 
геометрии; в случае  криволинейности 
контура его обыкновенно заме няют 
ломаною линией с большиш  или 
иеньшим чнслом сторои в зависи- 
мости от требуемой точностн.

Всле детвие особой важноети задачн

о К. круга, оетаповиш ся на ней не - 
сколько подробне е. Эта задачаможет 
быть формулироваыа сле д. обр.: по- 
строить, пользуясь толысо диркулем.  
и линейкою, квадрат,  равновеликий 
данному кругу. Если мы обозначим.  
радиус круга через г, то на основа- 
ииии  теорем геометрии будем име ть 
для длишы окрулсности L выралиение 
L =  2л: г, где  л: есть отногаение окрул;- 
ности к диаметру, a для площади
круга S получим S — — L г, - т. ѳ.
площадь круга равна площади тре- 
угольника, основаиием котораго слу- 
жит длина окружыости, a высотою— 
радиус.  Т. обр,, задача приводитея: 
1) к вычпслению чнсла л; 2) к по- 
сгроению прямолинѳйнаго отре зка, 
длииа котораго равна длине  окруж- 
ностн, или к спрямлениго окружностп. 
Архимед первый научно поставил 
ѳту задачу ы, пользуясь методом,  
который и теперь излагается во 
все х элементарных учебниках гѳ- 
омѳтрии, нашел приближеныоѳ зна- 

22 1чепие л =  y  =  3 у .  После дуюш.ие ма-
тематики опреде ляли л все с болыпею 
точыостыо; так,  Лудольф (XVI в.) на- 
шел зыачение тг с 35 десятичными 
знаками. Открытие исчисления  безко- 
нечно-малых дало новыѳ, боле е лро- 
стые методы вычислеиия числа -л (так,  
ІПенкс в XIX в. тиашол л с 700 
десятич. знаками) и позволило вы- 
яснить свойства этого числа. В 1766 г. 
Ламберт доказал иррациоыальность 
числа nr, a в 1882 г. Линдеман дал 
доказательство его трансдендентыости 
(см. число). Из прѳдложения  Линде- 
мана сле дует,  что окрулшость нѳ 
молиет быть спрямлена не только та- 
кими геометрическими построениями, 
в которых пользуются прямыми и 
окружноетямп, т. е. линейкого и цир- 
кулем,  но даже и такими, в кото- 
рых дользуготся лгобымн алгебрапче- 
скими линиями и поверхностями. Из 
предыдущаго ясно, что это зкѳ пред- 
ложеиие име ет ме сто д для К. круга, 
т. е., в частности, К . круга циркулем 
и линейкою невыполнима, хотя численно 
длощадь круга и молиет быть пайдена 
с любою степевьго точпости.

II. Так как вычислелие интеграла
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равносильно опреде лению пе которой 
площади, то вычисление интеграла, 
нак опреде леннаго, так и неопре- 
де леннаго, называется К. Существуют 
приборы, интеграфы, которые, ло дан- 
ной графическп кривой, чертят инте- 
гральную кривую.

III. К. иазыв. приблиэюенное вычисле- 
ыие опреде ленных интегралов.  Су- 
ществует не сколько способов таких 
К. Укажем только главные. 1) Если 
подъинтегральная функдия разлагается 
в достаточно быстро сходящийся ряд,  
то интегрнруют этот ряд почленно, 
удерживая столько первых членов 
ряда, сколько треОуется для желаемой 
точности резулътата. 2) Зам е няют 
вычисление опреде леннаго интеграла 
вычислением оярѳде леыной суммы по 
формуле  Маклорена-Эйлера ( сиг. исчи- 
сление конечных разиостей). 3) Иитер- 
полируют подъинтегральную функ- 
циго по способу параболическаго иштер- 
полирования (ем. исчисл. конечн. раз- 
ностей) и интегрируют полученную 
интерполяционную функцию. Так. обр. 
получаются формулы Котса, Симпсона, 
Гаусса. Эти формулы вме гот большоѳ 
значениѳ в небесной механике  и тѳ- 
оретич. аетрономии, где  оне  часто 
приме няются при числовоы подсчете  
возмущсний в движении планет или 
комет.  JI ii т е р a т ур  а: Гурса, „Курс 
Анализа“,т . I, 1911 (рус. яерев.); Рудио, 
„0 К. круга“; Abdank-Abacanowicz, „Les 
intégraphes, la courbe intégrale et ses 
applications“; Tisserand, „Traité de Mé
canique Célèste“. A , Некрасов.

К вадрагь (лат.), 1) прямоуголь- 
ник с равными сторонами. Диагопа- 
ли К. равны, взаимно перпендикуляр- 
ны i i  де лят углы его пополам.  Пло- 
щадь К. =  стороне , умноженной самой 
на себя. 2) Произвѳдение, полученноѳ 
от умножения  какого-нибудь числа 
или алгебр. количества самого на себя 
одпн раз. —иГ. двухчлсннаго количе- 
ства (a — a2 Az 2ab +  Ъ2. К. коли-
чества с п членами равѳн сумме  
квадратов все х его членов,  сло- 
женной с удвоенным произведением 
этих жѳ членов,  взяты х попарно.

Квадривий, совокупность в систе- 
ме  средневе коваго образования  четы- 
рех наукъ: ариѳметики, геометрии, 
астрономии и музыки, которая со-

вме стио с тривиумом (грамматика, 
диалектнкаи риторика) составл. цикл 
еве тск. наукъ— „семь свободных ис- 
кусствъ“ {septem artes liberales).

Квадрига, колесница, запрпженная 
четырьмя конямн, на двух яеболь- 
ших колееах.  На ней въе зжали в 
Риме  побе дители—триуыфаторы.

Квады, см. ХПІ, 440/441.
Кваэишодо, герой романа В. Гюго 

„Notre Dame de P aris“, синоним фи- 
зическаго урода.

Квакеры (квекръи), остаток рели- 
гиозно-политич. и социальнаго движе- 
ния, сыгравшаго большую роль в  
Великой английской революдии u из- 
ве стнаго под именем иыдепендент- 
ства (см. Великобритания, IX, 36/51 и 
индепенденты), После  крушения  рево- 
люции радикальное сектантство ушло 
в глубину народной жизни, потеряло 
свой бурный содиально-политнч. ха- 
рактер и превратилось в ынрноѳ 
религиозно-этическое течение, полу- 
чившеѳ от противников насме тли- 
вое прозвище К, (quakers — дрожащие: 
намек на судороги при релпгиозном 
экстазе ). В первые годы республики 
К.-республиканцы стояли во главе  ре- 
лигиозно-революдионной оппозиции про- 
тпв Кромвеля, и лишь постепендо из 
пресле дуе>иых пропагандистов опас- 
ных идей они превращаются в мир- 
ных „друзей внутренняго све та“. 
Разочаровавшись в идеях великих 
реформ,  воодушевлявщих первую 
английскую революдию, К. стали учить, 
что не сле дует разсчитывать на лш- 
дей, не сле дует ожидать ыичего от 
сме ны лиц,  стоящих y власти; улуч- 
шений надо ожидать только от духа, 
нужно пропове дывать новую мораль. 
Отсюда болыпой ннтерес К. к воспи- 
танию, к улучшевию челове ческой по- 
роды. Нужно путем внутренняго 
утлубления, сосредоточения мыслей на 
Б оге , воспитьивать в себе  сознание 
правды Божией, вызывать „внутрѳд- 
нее просве тление “. Эта правда Божия 
и должна властвовать над поступ- 
ками челове ка. Не которыо из К. 
слшгали библию, чтобы показать, „что 
их виутреннее откровение стоит вы- 
шѳ всякаго писаннаго откровепия “. В 
аскетизме  и отрицании роскоши К. 
не уступали пуританамъ; отвергали
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театр,  тапцы, спорт и другия  раз- 
плечения, одобряли только полезныя 
i i  иаучныя занятия. Многиѳ тл п  даль- 
ше и думали, что „внутреннее про- 
све тление“ может заме нить собою 
вее  знания, кроме  знания домашн. 
обихода. К. очень высоко ставят не- 
зависишость челове ка: поэтому они 
к каждому обращаготся на ты, ни пе- 
ред ке м яе снимагот шляпы, отри- 
дают всякоѳ пасилие, как войну или 
присягу. Но против наеилия  они вы- 
двигают толысо пассивное сопроти- 
вление, т. е. „непротивлениѳ злу на- 
оилиеыъ“. К. разде ляются на не ск. 
сект,  боле е вли мене е ригористичн. 
в свонх воззре ниях.  В 1828 г. появи- 
лись гикситы, после докат. Элиаса Гикса, 
К. рационалисты, a в противове с им 
т. наз. Evangelical Friends, ставившие 
библию выше т.наз. „внутреыняго све - 
та“ К-ов.  См. также ХХІП, 388. В 
XVII в. К. прибыли и в Россию.

К вакш и, см. древесницы,
Квалё, остр. (ок. 300 кв. в.), на ко- 

тором расположен Гаммерфесть (сж.).
К в ал и ф и к ац ия, наде ление специаль- 

ными признаками явления—лли группы 
явлений — из ряда ему подобвых.  
Так,  в уголовн. праве  употребляется 
термин „квалифицированное убийство" 
или „квалифиц. кража“, когда име ют 
в виду убийство или кражу, совер- 
шонную в условиях,  обязывающих 
судыо увеличить наказание, напр., при 
отдеубийстве , при убийстве  беремен- 
ной женщины, при краже  во время 
пожара, наводнения и т. п.—К. приме - 
няется i i  по отношению к другим 
явлениям.  Так,  напр., гюлитич. эконо- 
мия проводит различие между тру- 
дом простыы,  требующим только 
механич. затраты мускульной знергии, 
и трудом квалифицированным,  тре- 
бующим предварительной выучки, 
опыта и образования и оце ниваемым 
всле дствие этого дороже. Квалифиц. 
больпшнство, см. голосование,

К ванго, ре ка, см. Куанго.
К в ан ти ф и к ац ия  суоюдетя, опреде - 

ление суждения в  отиошении объема 
понятия  подлежащаго. Соотве тственно 
тому суждёния ' де лятся на всеобщия 
(все  A суть В), частныя (не которыя A 
сут В) i i  единичныя. Не которые no
rii ки (Гамильтоп,  Буль, Джевонс и

др.) опреде ляют объем понятия  и 
сказуемаго в суждевии (К. предиката), 
разсматривая суждения  как равснства. 
Соотве тствеино тому, напр., Гамиль- 
тои разде ляет суждения навсеобще- 
всеобщия (вее  A суть все  В, все  
A =  вее  В), всеобщѳ-частяыя (все  
А =  не кот. В), частно-всеобщия (не к. 
A =  все  В) i i  частно-частныя {пе к. 
A =  не кот. В) и чотыре соотве тствен- 
ных тому формы отрицательных 
суждений.’ Л . Л ,

Квантунская область, см. Ляодун- 
ский полуостров.

Кванты, теория квант,  см. т лу- 
чение, XXI, 485.

Кваренгн, см. Гваренги.
Кваркен,  самая узкая часть Бот- 

н.ическ, залива и располож. в ней 
архипелагъ; в суровыя зимы К. за- 
мерзаетъ; c m . VI, 374.

Кваркуш,  горя. хребетъв запад. 
части се вѳр. Урала (чердын. y.), дли- 
на до 60 вер.,высота—2.350— 5.000 ф.

Кварнеро, залив,  см. Адриатиче- 
ское море и I, 173.

Кварта, сли. XII, 648, 659, 688.
Кварта, см. интервал.
Квартал,  прежнее подразде лениѳ 

полицейской части в рус. городахъ; 
уничтож. преобраз. полиции в 1862 г. 
“ Квартер,  сл«. ХЛ, 648.

Квартет,  музыкальное сочишение, 
наяясанноѳ для 4-х голосов или 
инструментов.

Квартиргаейстерская часть. Впер- 
выѳ звание квартирмейстеров появи- 
лос.ь при Петре  Вел. и уже под Нар- 
вой в полках оно заме нило суще- 
ствовавшее раньшѳ назваиио „стано- 
ставды“. По буквальному смыслу К. 
значит должн. лицо, занятое распо- 
ложением войсковых частей наквар- 
тирах и биваках.  В дальне йшем,  
с развитием регулярных армий, де я- 
тельность К. была объединена, и в 
1711г. уже существовал генер, штаб 
армии, ве давший всей К. ч, В течение 
ХѴШ в. ѳта организация получала 
вазвавия  то геяер. штаба, то К. ч. С 
1827 г. прочно установилось назваяие 
генер. штаба (см. генер. иитаб) . К. 0.

Квартирный вопрос,  см. жилищ- 
ный вопрос.

Квартирный налог,  личный на- 
лог на потребление, взиыаемый по
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величиие  кварг. платы с квартнро- 
нанимателей (с лиц,  жиивущих в 
собственных или безплатных поме - 
щениях,  по оде нке  стоимостии пользо- 
ваиия этими поме щениями). Так как 
мелсдуплатой за  квартиру и доходами 
лид существует изве стное соотве т- 
ствие, то посредством К. н. име ется 
в лиду косвенным лутем обложить 
плательщпков по их обтей налого- 
способности. Кварт. плата является т. 
обр. зде сь только вне шним призна- 
ком,  a де йствительным объектом 
налога иредполагается общий доход 
облагаемых лиц.  Так как стати- 
стическия  наблюдения  показывагот,  
что расходы да квартиру представля- 
ют те м меньшую чаеть дохода, 
че м выше этот доход,  то достиг- 
нуть пропорциональности между на- 
логом и доходами плателыциков 
стараются те м,  что оклады К. н. 
устанавливаются прогрессивныѳ (напр., 
в 2—3%  для дешевых квартир,  
зате м постеленно повышаясь до 10, 
15 или боле е °/0 для дорогих квар- 
тдр) . To обстоятельство, что одина- 
ковыя квартиры в разных городах 
име ют неодинаковуго отоимость, так- 
же учитывается в конструкции К. в.: 
города или вообще ме стности де лятся 
на группы в зависимости от отно- 
сительной дороговизны квартир,  и 
для каждой группы устанавливается 
особый ряд окладов К. н. Те м не 
мене ѳ, установить полноѳ соотве т- 
ствиѳ между К. н. и доходами пла- 
тельщнков невозможно, так как 
расход на квартиру зависит не толысо 
от величины дохода лица, но и от 
ряда других условий, как объектив- 
пых (профессия, напр., адвоката, вра- 
ча, состав семьи, владе ние еобствен- 
ным домом или казенной кварти- 
рой и пр-)> так i i  субъектнвных 
(воспитание, привычка к комфорту и 
т. П.); это обстоятельство еоставляет 
слабую сторону К. н., придающую ему 
изве стную неравноме рыость. В каче- 
стве  государственнаго К. н. суще- 
ствует во Франдии, Б ельгии, Голлан- 
дии и России. Поступления от К. н., по- 
степенно повышаясь от 1894 г., когда 
они равнялнсь 2,6 милл. p., доетига- 
ют в наст. время в Россид 9 милл. р. 
(по росписи на 1913 г.). А . Свирщевский.

Квариит,  простая горы. порода, со- 
стоящ. из плотно связанных кварце- 
вым цементом зеред кварда,токруп- 
яых. при чем К. становится дохожимь 
на песчаник,  то ^иелких,  то располо- 
женных слоями (К-й сланед,  раскальь 
вающийся на пластинки). Встре чаются 
приме си слюды, ое рн. колчѳдана, гра- 
ната, эпидота, талька и пр. Тальковый 
К. очень огнеупорен и доставляет от- 
лнчный ыатериал для домен. пѳчей. 
Цве т К.—различыый, от бе лаго до 
краенаго или се раго. Много К. в Оло- 
нѳц. г., где  добывается мясокрасный К. 
(■шокишнский камень, илд порфир) . M . Н.

Кварц.  Содержаниѳ кремнезема— 
Si02—в земной коре  вескма вѳлико; 
ок. 60°/о земной коры сложено из 
кремнезема. Больш ая часть его нахо- 
дится в связанном состоянии: вхо- 
дит в состав различиых оилика- 
тов и алюыосиликатов.  Меныпая 
часть представлена свободным крем- 
нѳземом.  Si03 изве стенъв виде  де - 
еколышх полнморфных модифика- 
д ий: кварц (a и ß-разности), триди- 
мит,  христобалит и друг. Наиболе е 
устойчивою i i  самою обычной разно- 
стыо кремнезема является К. ІІ. крд- 
сталлизуется в гексагоналыгой си- 
стеме , в классе  ).3. З!.2. В виде  от- 
лично образованных,  весьма харак- 
тѳрных многогранниковь роста он 
встре чается прн разнообразных усло- 
виях выде ления. Изучѳние кристалли- 
ческой формьи К. связано с самыми 
первымд шагами в области кристал- 
лографич, изучения  вещеетва. Нарнс. 1 
представлен наиболе е обычный много- 
гранник K., нѳсущий самыя частыя 
формы: a (1010), р (1011) i i   (O lli). 
Сле дующей по распространению фор- 
мой является s (1121), нме юицаяся да 
многогранниках,  изображенных на 
рис. 2 и 3. Граши s бывагот располо- 
жѳны вправо оть граней осиовного 
ромбоэдра р (1011) или вле во, соот- 
ве тствеяно чему разлдчаются правые 
(вращающиѳ вправо плоскость поляриь  
зации) i i  л е выѳ (вращающие вле во) 
многогранники К. — энантиоморфныя 
формы. Весыиа часто присутствующая 
ыа плоскостях s штриховатость, иду- 
идая параллелъно ребру s :р, позволяет 
легко различать грани ромбоэдра р
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от грансй z. Дриведенные кристалльи 
(рис. 2 ii 3) несут ещо форму х (51G1)- 
Часто многогранннки роста К. обнару- 
жпвают двойшиковое сложение; на

I’uc. 1. Рис. 2. Рпс. 3.
Р „ с> 4—G иредставлеиы двойники К. 
no раэличным законам.  Кристаллы К. 
ные ют шестоватый, вытянутый парал- 
лельно оси Xs облик,  доходящий по- 
рою до силъно удлпненных,  даже 
игольчатых в этоы направлении
форм.  Гораздо ре жѳ призма a (1010)

выражена узкн- 
ыи длощадками, 
и ещѳ ре же она 
совсе м выпа- 
дает,  и полу- 
чается пирами- 
дальиый миого- 
гранник (рис.

Рис. 4. Рис. 5. 7 ),Т И П И Ч Н Ы Й Д Л Я
опреде ленных 

условий образования, Весвма неравно- 
ме рноѳ развитиѳ разлпчных форы,  
a также отде л ы иых граней одной п 
той же гиростой формы иногда прида- 
ет кристаллаы К. весьма евоеобраз- 
ный вид.  Гранп призмы m (1010) 
обыкновенно несут горизонтальную

ш трпхова- 
тость. Эта
столь ха-
р а к т е р н а я  
ш трихова- 
тость отсут- 
ствуѳт В 
к р и с т а  л- 
лах К. из 
Н е  К 0 Т 0-

Fuc. fi. рых оса-
Д 0 Ч Н Ы X ъ

ме сторождений. Чаще веего ыногогран- 
ники К. встре чаются не одиночными, 
a сросшимися в разнообразныя друзы 
(рпс. 8). щеткн, жѳоды, шюгда по- 
ражающия своѳй красотой. Кристаллы

К. в не которых ые сторождениях 
достигагот исполинской величины; no 
вертикальной осии ови име ют до ме- 
тра и больше. Это—настоящие гнганты 
в мире  кристаллов.  В ыинерал. ка- 
бшиѳте  моек. сольско-хоз. инст. хра- 
иится сросток кри- 
сталлов К. из Мур- 
зинки, екатеринбургск. 
уе зда, из которых 
болыпий нме ет 70 см. 
по оси X8. Кристаллы К. 
бывают совершепио 
безцве тны ii водпко- 
прозрачиы, тогда они рпе. 7. 
носят названиѳ горнаго 
хрусталя (хрусталь — испорч. слово 
„кристаллъ“), Bergkrystall, cristal de 
rocho. Ho кроме  безцве тных,  встре ча- 
ются ii окрашенные в различн. цве та: 
фиолетовый— алиетгистг, желтый — ци- 
трин,  темный — дымчатый кварц,  
черный—морион и т. д. Окраска эта 
зависит от присутствия в К. раз- 
личных вещеетвъ— окислов желе за,

Рио. в.

марганца, титана, органическаго ве- 
щества и друг., при чем этн красящия 
вещеетва как бы растворевы в те ле  
К. (твѳрдый раствор) . Если раство- 
ренное в тЬле  К. вещество цве тное, 
то дажо гири ничтождом содержаниы
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оно ре зко бросается в глаза; иначе 
обстоит де ло, когда растворешюе 
вещество—безцве тыо. В ие которых 
совершенно лрозрачных и безцве т- 
ных горных хрусталях обнаружено 
присутствиѳ натрия, лития, что объяс- 
няѳтся иахождением в К. соотве т- 
ствениых силикатов.  М. б., заслу- 
жнвает упоминания то, что совер- 
шенио безцве тныо горные хрустали, 
подвергнутые де йствию излучения ра- 
диовых препаратов,  де лаются бу- 
рыми. Искусствеино обезцве ченные 
черные кварцы, аметисты, под де й- 
ствием радиевых ирепаратов в ко- 
роткий срок вновь принимают преж- 
нюю окраску. Помимо растворенных 
в те ле  К. веществ,  в кристаллах 
его иере дко присутствуют виипочѳния 
других минералов,  иногда дажѳ в 
довольно значит. количестве , лрл чем 
эти захвачеыныя во вреыя кристалли- 
зации досторонния те ла ые ме шают 
дальне йшему росту кристаллов К  
Порою подобнын включения придают 
К. особенный, красивьий вид,  благо- 
даря чѳму он употребляетея для 
приготовления различных предметов 
украшения—авантюрин,  кошач. глаз,  
празем и друг. Кроме  твердых те л,  
вь  К. ветре чаются включения  (си£.) 
жидких и газообразных те л,  осо- 
бенно углекислоты. В виду того, что 
К. так часто встре чается в виде  
отлично образованных кристаллов,  
он был объектои самых разно- 
образных изеле дований — кристалло- 
графических и физических.  С боль- 
шой подробностыо и полнотой изучены 
олтическия свойства K., ero враща- 
тельная снособпость, оптическия ано- 
малии, электрнческия  свойства (ниро- и 
пиезо-электричество), магнитньия, угиру- 
гость, сопротивление разрыву, коэффи- 
циенты теплового расширения, тепло- 
проводность. Как упоыиналось, крем- 
пезем даетъразличныя полиморфныя 
модификации. Обыкновенный К. (а- 
кварц,  крнсталлизующийся в клас- 
се  X3. ЗХ2) при нагре вании до t° 575° 
перѳходит в ß-кварц,  кристаллизую- 
щийся в классе  Xs . 6ХИ, при t° выше 
800° переходнт в триднмит.  Обна- 
ружение кремнезеыа в опреде лѳнкой 
модификации можѳт дать указание на 
темиературу среды, в какой шло вы-

де лѳние мииерала ( Wright a, Larsen, 
„Quartz as a geological Thermometer“, 
„Amer. Journ. of Sc.“, 1900, 27). Из- 
давяа изве стны плотныя разности 
кремнезема—халцедон,  агат,  яшма, 
кремень, роговнк.  Микроскопиическое 
изсле дованио обнаружпвает,  что оне  
состоят де ликом или в большей 
своей части из окрпсталлизованна- 
го кремнезема, обычно, волокниста- 
го сложения. Оптически различают 
кварцин,  халцедонит,  лютецит.

Как существениая составная часть, 
К. встре чаетея в весьма многих 
изверженных иородах,  как глубин- 
ных,  так и повѳрхностных.  Особенно 
велико содержание ero в кислых по- 
родах (таись наз. породы с общим 
содержанием Si02 больше 65°/0), как 
напр., гранит.  Также велико содержа- 
ииие К. в гнейсах.  Когда эти породы 
нодвергаются изме неииям в иоверх- 
ностных горнзонтах зѳмной коры, 
выве триваыию, содержание К, в ыих 
обычно увеличивается, нбо выве три- 
ванио мыогих силикатов и алгомоси- 
ликатов сопровождается выде лением 
нз них К. (вторичыый квард) . 
Плотная лорода, как,  напр., граынт,  
при выве тривании превращается в 
рыхлую глшшстуга массу, еодержащую 
зерпа, гл. обр., К. Если дальне йшим 
механическим возде йствием (текучей 
водой) глинистая массабудет удалена, 
на ме сте  останутся кварцевые пески. 
При доздне йшей дементации таких 
песков минеральными те лами, вы- 
де лившимися из циркулирующпх в 
этих песках вод,  они могут пре- 
вратиться в песчаники. Обьично в 
водах,  диркулирующих в земной 
коре , име ется креынеземъ; содержание 
поеле дняго значительно увеличивается 
в горячих водах.  На наших гла- 
эах дроисходит выде ление из го- 
рячих источников кремневой на- 
кипи—Si02 . хНй0—опаловаго вещества. 
После днеѳ путем постеденной деги- 
дратадии иереходигь в К. Срѳди жиль- 
ных ые сторождений—наиболе е много- 
численны именно кварцевыя жилы, 
т. е. жилы, те ло которых состоить 
из K., б. ч. плотнаго, в:о ыере дко 
встре чающагося и в виде  лревосход- 
ных кристаллов.  В подобных квар- 
цевых жилах бывают заключены

Г 14
I І ; Г fA ' Г\ Г л
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самые разнообразные рудиыѳ мине- 
раяы—золото, се рнистые тяжелыѳ ме- 
таллы и мног. друг. В болыпом ко- 
личестве  К. встре чается в осадоч- 
ных породах.  Це лые учаетки зем- 
ной корьи состоят из квардевых 
песков,  песчаников,  квардитов.  Вы- 
де ление К  из растворов идѳт иногда 
е сохранением наружной формы те х 
минералов,  ме сто которых зани- 
мается К,; получаютея ыногочислѳн- 
ныя псевдоморфозьи К. по самым раз- 
личн. минералам.  Я . Самойлов.

Квасильные чаны, или бродильиие 
чаны (в винокуренноы яроизводстве ), 
CM.  X, 270/271.

Квассия, горькая древесина настоя- 
щаго квассгева дерева (Quassia amara) 
ri ямайскаго кв, дер, (Picrasma excelsa) 
из сем. Simarubaceae. Первое встре - 
чается в се в. частях Ю. Амершш 
от устья Амазониси и на Антильских 
островах,  достигает 5 м. высоты и 
является декоративным растением 
благодаря пышным кистям темно- 
красных цве тов.  Ямаиискоѳ к. д„ 
высотой до 20 м., име ет мелкие зе- 
леноватые цве ты и растет на Ямай- 
ке  и Мал. Антильских островах,  
доставляя главную массу К. М. П.

Квасцавыи кагаень, алунит,  мине- 
рал,  кристаллизующипся в гексаго- 
яальной системе , встре чается сплош- 
ными массами мелкозсрнистаго, плот- 
ыаго или землистаго сложеиия, чаето 
вме ете  с квардом и фельзитом.  
Тв.3,5.. 4. Уд. в. 2,в..2,8. Безцве тенъ
или бе лаго, желтаго, се раго цве та; 
блеск стеклянный. Хим. сост. К (А10)3 
(S04)2 +  ЗН20. К. к. лредставляет иро- 
дукт выве тривания полевого шпата и 
служит для получения квасцов.  Луч- 
шия копи в Тольфа, где  добывались 
т. наз. римские квасцы. М. Н.

Квасцы. Так называются соли 
составаМе2К2 (S04)4 24Н,0, где  R =  Fe 
(желе зо), Сг (хром) , А1 (алюыиыий), 
Мп (маргаыед) , a Me =  К (калий), Na 
(натрий), Rb (рубидий), Cs (цезий), ŃH4 
(аммоний), Все  оне кристаллизуются в 
иравильных октаэдрах K., при чем 
кристалд одиого видаК., погрулсенный 
в наеыщенный раствор К. другого 
вида, продолжает расти. К. изоморф- 
вы. Алюлииниевые К. име ют приме ие- 
ыие в Ерасилыюм де ле . И . Кб.

Квас.  1) Х л иъбный Іх„ иапиток,  
очеыь расПространѳыный в России и 
приготовляемый гл. обр. из муки и 
солода. Для изготолления „русскагоК “ 
мука ржаная затирается с ржаным 
жѳ солодом и горячей водою в 
те сто i i  держится в тепле , при чем 
солод (де йствием диастаза) превра- 
щает крахыал муки и солода частью 
в еахар и дѳкстрины; продукт оса- 
харивания грАетея вь корчагах в 
печн 3/и— 1 сутокъ; он в это время 
оклейстеровывается, и частыо древра- 
щаѳтся в декстрии весь оставшийся 
неосахаренным крахмал,  сверху же 
образуѳтся корка приятнаго вкуса и 
запаха; полученный сладковатый хле - 
боподобный продукт размеипиваетея 
в значительыом количестве  горячей 
воды, h по остывании и жидкостии 
прибавляется закваска(гуща от преды- 
дугцаго) или дрожжи. Сладкая жид- 
кость, сусло, превращаясь в K., по- 
степенно де лается кисле е, прн чем 
идут гл. обр. два брожения: спиртовое, 
нревращаюицее еахар сусла в еширт 
(и углекислоту), и молочнокиелое, даю- 
щее молочную кислоту. Спирта содер- 
жнтся в К. от доли цроцента и до 
2%  (сле д., К.— слабоспиртный напи- 
ток) , обычно 0,5—1°/0; еодержание же 
молочной кислоты, которое прн обыч- 
ном хранении в погребе  постепенно 
возрастает,  достигает 1,5%. К. со- 
держит 2—10%  экстракта, т. е. рас- 
творѳнных в воде  плотных ве- 
ществ,  среди которых име ются азо- 
т иис т ы я  вещества, сахар,  декстрин,  
соли i i  т. п., a потому К.—не только 
осве жающий иашггок,  но и питатель- 
ный. Для приготовления торговаго 
„хле быаго“ К. часто вме сте  с мукой 
берется черная патока, оетагощаяся на 
свеклосахарыых заводах и содѳржа- 
щая, кроме  50°/о сахара, много оргаии- 
ческих и неорганическпх веществ,  
которыя, переходя в K., вредят его 
качествамъ; поэто.чу такой суррогат 
для настоящаго хле бнаго К. яедопу- 
стим.  Из ячменнаго солода, пше- 
ничяой муки i i  патоки готовнтся „ба- 
варский K.“, a из пшеничной и греч- 
невой муки с еолодом „кислыя щив; 
из ячыеынаго и ржаного солода, ржа- 
ной i i  пшеничной муки с хыелем и 
дрожжами — „брага“. Хле бные К. не-
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ре дко ароматизируются прѳимуицест- 
веняо ынтою. иирн нѳправильном ходе  
брожения  и храненип, в K., на ряду с 
молочной кислотой, образуется много 
уксусной кнслоты, a такжв масляная 
и даже муравьиная, присутствие коих 
изредно. 2) Фруктовые и ягодные К. го~ 
товятся брожением давленых фрук- 
тов или ягод с водою и сахаром,  
или их соков и сироповъ; иногда же 
эти К. представляюгь сые си соков и 
эссенций с водою, сахаром (или саха- 
рином,  что яедопустимо), нислотой 
(ЛИМОЫНОЙ, винной) и искусственными 
пигментами. Я . НшгтинскІй.

Quaternio terminorum (учетверепиѳ 
тѳрминов) , логическая ошибка вь  до- 
казательстве , состоящая в том,  что 
в силлогизме  (см. логика) вме сто 
требующихся трехътермишов вводится 
четыре, благодаря двусмысленности 
слов.  Напр,, таково доказательетво 
невозможности антиподов,  встре чае- 
мое y Тертуллиана: челове к ыѳ мо- 
жет жить, находясь ве чно головою 
вниз i i  ногами вверх,  антиподы 
должны бы находиться в таком поло- 
женИи, сле д. они невозможны (в пер- 
вой посылке  верх и низ пошшаютея 
в отношении самого даннаго индиви- 
да, во второй—в отношении нас,  су- 
дящих об антиподах) . H. Л .

Кватернионы, комплексныя чнсла 
вида d+ ai-fb j+ ck , где  d, a, b, с—ве- 
ществеяныя числа, коэффпциенты ква- 
терниона, a 1, i, j, k четыре основных 
единпды, умножение которых подчп- 
няется сие дующиы законамъ:
13 - 1, и.1 =  1,1 =  i, J.1 1 j  =  j, k . l= l .k = k ,

Р =  ~  1, j2 =  — i, k> = — 1, 
j .b  =  4 -1 .  k.i =  4- j ,  1J =  4 - k . 
kg =  — 1, i.k  =  — j, j.i  =  — k .

Как ввщеетвенныя, так и обыкио- 
вениыя к о м п л ѳ к с ииы я  числа в и д а  

d +  a Y  — 1 или d - r  ai могут быть 
разсматриваемы, как частный случай 
К.—первыя при a =  Ь =  с =  о, вторыя 
нри b =  с =  о.

К. еостоит из двух частеии— 
скаларной чаети, или скалара d и 
векториальной части, или вектора аи+  
-(- bj +  ck (см. векториальный анализ) . 
Изображая числа а, Ь, с как отре зки 
на трех взаимно перпѳндикулярных 
осях,  или, что то жѳ, как координаты 
ые которой точкии относптельно т е хъ

жѳ осей, мы можем разсматрнвать 
векториальнуго часть ai 4- bj +ck, как 
сямвол или числовос изображеиие 
ые котораго вектора, именно, того век- 
тора, который соединяет начало коор- 
динат с точкого (а, Ь, с), опреде ля- 
емою координатами а, Ь, с. Скаларная 
часть d представляѳтъчисло, нѳ име ю- 
щее прямого геометрическагозначения; 
не которыо прѳдлагагот смотре ть яа 
скалар d, как на не которую число- 
вую характеристику, связанную с 
вектором ai +  bj +  ck. Величина 
Y  a2 +  b2 +  c2 +  d2 называется тен- 
сором K. Двакватернионаравны мѳжду 
собою, когда их соотве тственные 
коэффициенты попарно равны, так что 
равенство d+ ai-rb j+ ck= :d1+ a 1i+ b Ij +  
-pc1k равносильио совокупности, или 
снстеме  четырех равеиств d = d \  
а=а*, b = b 1, с = с 1.

ГІравила сложения и вычитания К. 
такия же, как и для обыкновенных 
комплексиых чисел,  именно сложение 
и вычитаниѳ К. ггроизводится через 
сложеиие или вычитание их соотве т- 
ственииых коэффициентовъ:
(d 4 -n l+ b j4 -o k )± (d i- |-a 'i- |-b ,j4 -c1k)=CdH: d1)-l4ftZi: ai)

и+(Ь±Ь‘) j-Kc±c'J ^
Умножёние К. производится по об- 

щим правилам умнбжения обыкно- 
венных чисел,  ио произведения  еди- 
ниц 1, i, j, k опреде ляются приве- 
денною выше таблицею. Отсюда можно 
виде ть, что умножение К. подчиняется 
закону сочетательному, т. е. для вся- 
ких трех K , A, В, С име ем (А.В). 
, 0 = А  . <В . С), н распреде лительному, 

т. е. (А+В) . С=(А . C J+(B . С) и С .
. (А+В)—(С . А)+(С . В); но умыожение 
К. не подчиняется закояу переме сти- 
телыюму, т. е. для двух K., A, В, про- 
изведение А.В вообще нѳ равио В.А.

Де лениѳ К. всѳгда возможно, если 
только де литель нѳ равея нулю. Это 
сле дует из того, что каждому K. А, 
ие равному нулю, соотве тствуѳт одинъ

вполне  опрѳде леыный K. - j-  или А -1,
дающий в обоих произведениях съ

Значение К. в математике  и ея 
приложениях к мѳханике  и теорети- 
ческой физике  основано нѳ только иа
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том,  что К. име ют простой геоме- 
трический смысл,  но и на том,  что 
дкйствия  с K., в частности умноже- 
ние на K., такжѳ представляют опре- 
де лепныя геометрическия де йствия. 
Всле детвие этого K., нме ют двоякое 
геометрическое значение—как величи- 
иы i i  как операторы, так что иосред- 
ством К. де йствия над геометриче- 
скими величиыами могут быть выра- 
жены при помощи де йствий над сим- 
волаыи чиелового характера—кватер- 
нионами.

Пусть мы нме ем в пространетве  
вектор А. Если начальная точка век- 
тора остаетея ыеподвижною, то мы 
можеи изме нять вектор,  вращая 
его около начальной точки ц изме няя 
его длину. Это изме нение, или преоб- 
разованиѳ вектора можно представить 
как его умноженив на не который К. 
Пусть мы иие ем вектор А, котораго 
длина, или тенсор,  равна р, a напра- 
влениѳ опреде ляется тремя ero углами 
а, р, y, с осями i, J, k (см. выииеу, no 
прѳдыдущему, этот вектор предста- 
вится в виде  р (и cosa+jcosß+k cosy). 
Повернем вектор A на угол ш около 
перпендикулярной к нему оси, обра- 
зующей с осями i, j, k углы а( Ь, с, и 
вме сте  с те ы изме ним его длину 
из р в р1. Оказываетея, что эти 
изме ыения можно представить какъ
умыожение вектора A на К. М =  —

£cosw+ sinu (i eos a+ j cos Ъ+ k  cos c)^j3 
так что новый вектор A1 изобра-
зится произведениѳм —  созш +

+  sina (i cos a+ j cos b+kcos c) J X

X p cos <+j cos ß+k cosy^ . Зде сь
сле дует заме тить; что, no приме ру 
Гамильтона, ири умноженин К. множи- 
тель ставптся обыкновенпо ва первое 
ме сто. Легко убе диться, что К.—мно-
жнтель М име ст тенсор - - , кото-

Р
рый ыоказывает,  в каком огношеяии 
иервоначальный вектор A удлиннлся, 
или витянулся цри переходе  в новое 
положение А1—отеюда и самое назва- 
ниѳ тенсор.  Самый К. М ыожно раз-

сматривать как произведение его теп-
рі

copa ~  иаК, cosu+sinu (icos a + j cosb+
+ k  cos c), обусловливающий вращѳиие 
вектора A около оси (a, b, c) на утол 
а>, i i  называющийся версором.  Так 
как каждый К. можно представить 
как произведеиие его тенсора на его 
версор,  то геометрически умиожение 
на К. представляет удлинение и по- 
ворот около оси К. (вектора i cos а +  
+ j  cos b + k  cos с) на не который угол 
w такого вектора, направление котораго 
перпепдииѵулярно к оси К. Значение 
вѳкторов в геометрии, механике  и 
теоретической физике  основано гл. 
обр. на этом простом геометриче- 
ском истолковании умножения К. (ср. 
YIII, 159/160). В 1895 г. была осно- 
вана международная ассоциация  для 
соде йствия изучению К. и близких 
иы математических систѳм.  См. Ро- 
мер,  „Основныя начала метода K.“, 
1867; Сомов,  „Векториальный аналнзъ“, 
1907; Клиффорд,  „Здравый смысл 
точных наукъ“, 1910; Чезаро, „Алге- 
браичѳский анализъ“, 1913; Laisout, „In
troduction à la theorie des Q.“, 1881; 
Molenbroclc, „Theorie der Q.“, 1891; Joly, 
„ A manual of Q.K, 1905. Б. Млодзгьввскгй.

Кватроченто (ит.), пятнадцат. ве к.
Квацоку, eu. даймио.
Квебек (Quebec), главн. город 

одноимен. провинции в Канаде  (0. Ам.), 
до 1857 г. служивший столицѳю Канады. 
78.190 жит., из кот. значит. большин- 
ство — французы. Располож. на живо- 
пиен., высок. бѳрегу р. Св. Лаврентия, 
при вгиадении в нее ре чки Сеы- ІПарль, 
образующѳй глубокую и удобнуго бо- 
ковую бухту. Лавальск. ущиверсит. K., 
основан. в 1852 r., елужит умствеи. 
дентром каиадскихъфраяцузов.  Злач. 
торговля ле сом.  Гавань с болыл. до- 
ками, замкнутая льдами в течение 
не ек. зимн. ме сяцев,  когда вывоз 
направл. через Галифакс.  К. сильно 
отстал в своем развнтии от Мон- 
реаля и не кот. друг. болыших город. 
Канады.

Квебѳк,  провинция Канадьи, заним. 
южную покатость полуостр. Лабра- 
дора и берега р. Св. Лаврентия. Плоиц. 
892,600 кв. плм. Наеел. в 1911 г. 
2.002.712 чел. Ре ка Св. Лаврентия раз- 
де ляет провннцию на две  неравныя
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части: обтирииуго, но дон. пустьшиую 
се в.-западнуго и гораздо гущѳ насе- 
лениую юго-восточную. Болыд. часть 
страны покрыта ле еами. Климат дов. 
суровый, бывают морозы до — 37°. 
Занят. насел. служ. земледе лие, ското- 
водство, рыболовство, ле сиые гиромыс- 
лы и обрабатыв. промышл., лользующ. 
обильною водяной силой. Наибольший 
и самый .промышл. городъ—Монреаль 
(470.480 ж.).

Квебрахо, Aspidosperma Quebracho, 
вид из сѳм. кутровых,  дерево с 
толстыми кожнстыми лапцетовидными 
колгачими иглами, дико растет в 
Аргентине . Kopa К. чрезычайно бо- 
гата дубильными веществами и по- 
этому вывозится в Европу в боль- 
шом количестве , де лая огромную 
конкуренцию дубовому корыо. В этой 
коре  также находится ядовитое веще- 
ство, сильно влияющеѳ на сердечную 
де ятельность. M. Н.

Квеведо, ем. Ииеведо и Вильегас.
Кведа, или Ееда (Kedah), государ- 

ство на зап. берегу Малайск. полуо-ва, 
с 1909 г. под протекторатом Англии; 
9.842 кв. км., 245.986 жит.; глав. гор. 
Алор- Стар,  20.000 лшт.

Кведлинбург,  гор. в ирусской 
Саксонии, 24.798 ж. Не когда принадле- 
зкал к Ганзейскому союзу,

Квейть, Ковейт,  порт в Аравии 
y с.-з. угла Персид. зал. 30.000 ж.

Кввй-чоу (Kweichau), Гуй-Чэисоу, 
кит. провинция, см. Китай (прилож.).

Квельпарт,  остр. к югу от Ko
pcu, принадлелс. Корее ; 1.850 кв. км.,
100.000 жит., заним. скотоводетвом и 
землед. Гл. г. Чу-Сунг,  16.000 ж.

К ве р ци тр о н,  см. (пр ил. ;N” 42).
Кверцит,  C6Hj(0H)5, пятиатомыый 

спирт ряда дичлогексана. Открыт 
еще в 1849 г. Бракоино в желудях 
и называется такжѳ желудевый са- 
хар.  Вращает плоскость поляризадии 
вправо. Темп. плав. 234°. Ero цикли- 
ческое строениѳ доказываетея перехо- 
да.ми к ароматическому ряду. Ииак 
пентигь, К. дает сложные эѳиры с 
иятыо частицами кислоты.—1-К. так- 
зке встре чается в природе  (листья 
Руш пета Sylvestre, тропич. растеция 
из сем. Aselepiadaeeae).—Теория пред- 
виднт возможность существоваыия 
12 оитнчески-де ятельных модифика-

ций К. и 4 недиштельныхъ; два упо- 
мянутые зде сь K. ие сугь оцтические 
антиподы. О. Ы.

Кверча, Якопо делла, нтал, скуль- 
птор,  c m . XXII, 517/18.

Квершлаг,  см. горное д., ХУ, 505.
Квестор,  римское должностное ли- 

цо, в эпоху царей—уголовный судья, 
со времен республнки (510 до P. X.) 
К.—магистраты, заве дывавшиѳ фииан- 
сами (см. Римъ—история).

Кветта, кре пость Британск. Белуд- 
жистана, 13.517 жит. (с гарнизоном 
24.584 ч.). Йме ет очепь важное стра- 
тегич. значение, c m . V, 232.

Квинкватрии, празднества в Риые  
в честь Минервы (сии,).

КвинквенналИи, в древн. Риме  
игры, которыя устраивались раз в 
пять ле т по окоичании ценза. Это 
название, одыако, приме иялось и к 
другим играм в честь Юпитера.

Квинке, Георг,  не м. физик,  р. в 
1834 г., после довательно (1865—1907) 
занимал каѳедры в Берлиие , Вюрд- 
бурге , Гейдельберге . Ему принадле- 
жат работы о молекулярных силах 
в явлениях волосности (cp. XI, 116), 
важныя для биологиии изсле дования  о 
влиянии поверхностнаго натяжения на 
процессы кле точнаго де ления (cp. Y, 
648) h другия, относящ. к явлеыиям 
интерференции и электрич. токов в 
жидисостях,  кот. он доме щал в 
„Annal. d. Physik“ в течениѳ полу- 
ве ка (1856—1910).

Квиноа, или перуоианскгй шпинат,  
Chenopodium Quinoa, вид из сем. 
маревых,  трава, похожая на обыкно- 
венную лебеду, культивируется на воз- 
вышеыностях Перу и Боливии; се ме- 
на его идут в пищу в виде  крупы 
i i  дагот муку, нз которой пекут 
хле б.  M. II.

Квинси, см. Д е Кинси.
Квинси (Quincy), промышл. гор. въ

с.-ам. питатА Иллинойс,  па Миссисипи, 
36.587 ж.

Квинси, город в с.-ам. штате  Ма- 
сачусетс,  y Масачусетск. залива, 
32.642 ж. Славится своим гранитом.

Квинсленд (Queensland), один 
из штатов Австралийской федерации. 
ІІлощадь 1.731.337 кв. км. Насол. 605.813 
чел. (1911 г.), заним. весь се в.-восток 
Австралийск. ыатерика, a также блнз-
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лежащие о-ва. Восточн. сторона К. за- 
полнѳиа горами, составлшощ. продолж. 
горн. сист. H o b . Ю ж н . Уэльса (с ж . I, 
130). Склоны гор покрыты ве чно 
зелеы. ле сами, в кот. главн. роль 
играют различн. виды эвкалипта. Къ
з. от гор простир, низкое плато, 
по кот. разсе яны отде льн, горн. ыас- 
сивы. Растит. зде сь стеишая или 
„скрёбъ“—заросли прпземист. кустар- 
ыика (CJH. I, 135). На с. Серѳга полуостр. 
Иорк покрыты тропич.ле сами.Климат 
уме р. и благоприятн. для европейцев 
в южн. части, жаркий в се верной. 
Занят. насел. служ. скотоводство, зе- 
млед. и горн. де ло. Главн, город 
К. Брисбен.  См. Австралия.

Квинстаун (Queenstown), порт y 
южн. берега Ирландии, 7.909 жит.

Квинта, см. интервал.
Квинтал,  ме ра ве са, различная 

в разыых странах.  Во Франции и 
Португалии ныне  существуетъметриче- 
ский К. (то же, что метрич. дентиер) ; 
c m . XII, 651/56.

Квинтана, ш . Кинтана.
Квинтет,  музыкальноѳ сочинемие 

для пяти голоеов и л и  пяти инстру- 
мѳнтов.

Квинтилиан (М. Fabius Quintilia
nus), римский писатель и ритор вто- 
рой половины I в., умерший в нач.
11 в.; род. в Калагурре , в Испании, 
с 68 г. К. выстунает в  Риме  адво- 
катом и учителем красноре чия. В 
этой роли он так прославился, что 
первый получил назначенное Веепа- 
сианом казеныое жалованьѳ учите- 
лямъ; самое имя К. вошло в пого- 
ворку. Среди учеников его был 
Плиний Младший. Ок. 91 г. К. оста- 
вил преподаваяие и векоре  получил 
огь Домициана почетные знаки кон- 
сульскаго звания. Из сочин. К. поль- 
зовались изве стностыо „Две  книги 
оратор. искусетва“, „Ре чи“ и особ. 
учебник „De institutione oratoria“, 
энциклопедия  ораторск. искуества въ
12 кн. Краеноре чие понимается авто- 
ром нѳ только как искуество ре чи; 
к оратору предъявляются и нрав- 
ственныя требования. Учителем и 
образдои и  для К. являетея Цицерон.  
Сочинение это пользовалось болыпим 
успе хом дажѳ и в средние ве ка. 
Оно стало печатагься особеяно часто

с того времени, как гуманист 
Поджьо, во врсмя Копстанцеисаго со- 
бора, отыскал в С. Галлене  политую 
рукопись. И. Ш.

Квинт Курций (Q. Curtius ltufus), 
автор сочинения „Historiae Alexandri 
Magni regis Macedonum“ (иначе „De 
rebus gestis A. M.“), зкивший, no всей 
ве роятности, в I в. no P. X., при 
имп. Клавдии. Историческое сочишеыие 
его нѳ кругиное явление лптѳратуры, 
оыо является отрансениеы взглядов 
на Алекеандра В., господствовавших 
в I в. Автор чрезме рно увлекаѳтся 
своим героем,  вЬроятно, под влия- 
нием своих источнпиов.  В хроно- 
логии, географии, технике  военнаго 
де ла миого ошибок.  Зато ре чи и 
описания очень живы, блестящий язык 
напоминает о серебряном ве ке  рим- 
ской литературы. Все сочинеяие, ско- 
ре е риторцческое, че м историче- 
ское, до сей ыоры охотно читается в 
школе . ТеЕст очень иеисправен,  ибо 
до средних ве ков дожила всего 
одна рукопись. И . Ш.

Квинтэссѳниия (лат. quinta essentia), 
в древией и схоластич. философик 
пятый элемент,  поыимо огня, возду- 
ха, воды и земли, Пиѳагор считал 
К. ѳѳир,  Аристотель называл ее oucta. 
К. проникает весь мир и составляет 
де йственную основу вещей. Отсюда 
в разговорном языке  К.—основная 
сущиость предмета.

Квирила, р. на Кавказе , ле в. прит. 
Риона, орошает гого-восточн. часть 
Кутаисск. г.,‘ начин. иа Сурамск. хрѳбте  
и, после  быстраго и извилист. течен., 
вггад. в Рион южне е Кутаиса. Дли- 
на ок. 120 вер.

Квиринал,  один из семи хол- 
мов Рыыа, в древности заселекный 
переселившимися сюда сабиняпаыи. 
Вще ыыне  сохранилиеь развалнны па- 
мятников старины (термьи Диокле- 
тиана и гробница Флавиев) . В 1574 г. 
на К. начата постройка паитскаго двор- 
да (Palazzo del Quirinale), ставшаго с 
1870 г. резиденцией короля. Отсюда 
К. в иолитической прессе  и жизни 
часто обозначает королевский двор 
и правнтельство Италии, в гиротиво- 
положность „Ватнкаыу паиско.му ира- 
вительству.

Квириы,  еабинекий эпятет Марса.
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Квириты, название, служпвтпее в 
римской ресиублике  обращением к 
римскому народу, означ. граждан в 
противополож. воинам.

Квитка, Григорий Феодорович,  вы- 
дающийся украинский ыисатель (1778— 
1843; псевдоним его Основьяненко). 
ІІроисходил из стариынаго панскаго 
рода Слободской Украины. Живя по- 
стоянно в Харькове , К. прыниыал 
де ятельное участие в мйстной обще- 
ственной яшзни. Живое участие ири- 
нимал К. н в судьбе  харьковскаго 
театра: писал для него пьесы, был 
директором и исполнял сам не кот. 
роли. Литературиое насле дие К,-—ряд 
пове стей, два романа и не сколько пьес 
на украин. яз. (не которьия сам автор 
перевел иа русский яз. и напечатал 
в русск. ясурналах) . Украинския по- 
ве сти K., за  немногими исключениямн, 
худоясествепны, написаны живым,  
гибким и картинным народным 
языкоы i i  проникнуты неподде л-  
ным глубокиш  чуветвомъ; благодаря 
этому оне  и досѳле  пользуются боль- 
шою популярностью в украинском 
селе . Трагическия  страниды (смерть 
Маруси, тоска Васыля в пов. „Ма- 
руся“, отчаяпие Оксаны—„Сердѳшна 
Оксана“) сме няются в цикле  пове - 
стей К. другими, проникнутыми искрен- 
ним юмороы (пьяница Нечипор в 
пов. „Мертвецышй вельщдень“, описа- 
ние ярыарки в селе —пове сть „Сал- 
датський латрет“). Темы для своих 
украинских пове стей черпал К. из 
современной яшзни украинекаго села. 
К и фестьянской массе  он относился 
с искренннм сочувствием,  хотя и 
не сознавал всей остроты крестьян- 
скаго вопроса. Особениость его творче- 
ства — глубокая ве ра в природное 
благородство души простолюдиыа, не 
испорченнаго пороками панскаго круга 
(напр., с любовыо выписанный образ 
Наума Дрота—-пов. „Маруея“), и в 
нравственные устои крестьянской жи- 
зни. Если благодаря этому К. и гре - 
шил порою идеализациею кресгьян- 
скаго быта, то эти характеристики 
име ли громадное значение для публи- 
ки, выросшей в атмосфере  кре пост- 
ническаго пренебрежения к крестьян- 
ству. Пове сти К. богаты этнографи- 
ческими деталями, описаниями обы-

чаев,  пе сен,  пове рий. Особо стонт 
пове сть „Конотоиська видьма“ нз 
быта после дних вреыен гетманщины. 
Боле е слабыя пове сти К. гре шат ио- 
учительным настроеыием и шаблон- 
ным сѳнтимептализмом.  Из иьес 
К. до сих пор пользуется популяр- 
ностыо „Сватанне на Гончаривци“. Луч- 
шее изданиѳ пове стей К.—харьков- 
скаго зе.четва. 0  Р(. см. 0. Огоновський, 
„Ист. литер. р .“, т. III, ч. 1; Н. И. 
ІІетров,  „Очерки иетор. укр. литер. 
XIX в.“; Л. 0. Грушевский, „K., жизнь 
и творчество“. А. Г руииевский.

Квити (Quito, по-испаяски произн. 
Kumo), столица ю.-амер. республики 
Эквадор,  распол. no поднояпю вулкана 
Пичинча, на выс. 2.908 м. над мор. 
50.840 жит. (гл. о. метисы и инде йды), 
университ. К. осн, в 1534; К. ые сколько 
раз страдал от землетрясѳний (особ, 
в 1797 i i  1859 гг.).

Квит,  то же, что айва (сж.),
Квивтизм ,  точка зр-Ьния  усиокоен- 

ности, пассивности, непротивления  злу, 
удаления от жизни, созерцательнаго 
образа жизни. Таков,  паигр., К. буд- 
дизма, миистиков и др. В частности 
под назв. мистическаго К. изве стно 
распространенное в XYII веисе  в 
Италии, Испании и особ. во Франдии 
учение, родоначальником котораго 
был Молинос (сж.), a главными де - 
ятѳлями—г-жа Гюйон (c.«. XYII, 460) 
и знам. Фенелон.

Квора, см. Кигер.
Кворум,  см. голосование, XY, 354.
К вятковский, Алекзандр Алексан- 

дрович,  р. в 1852 г. в Тоыске  в 
дворянской семье . Отѳд его бьгл 
золотопромышленынком,  и К. ещѳ ре- 
бенком мог наблюдать на прииеках 
тяжелую жизнь рабочих.  По окончании 
ые стыой гимназии, К. поступил въ
С.-Петербургекий тѳхнол. инст., где  ero 
всеце ло захватило социалист. движе- 
ние, проявившееся в то время (начало 
70-х гг.) среди учащейся молодѳжи. 
К. оставил институт и основал в 
Тульской губ. слесарную ыастерскую 
с це лью, с одной стороны, вы- 
яенить вред кашиталистическаго еди- 
ноличнаго производства, с дру- 
гой—показать пользу цроизводетва 
на артельных началах.  После  доыоса 
на нѳго он должен был уе хать и
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жил потом рабочим иа мохаинч. 
заводе  в Костроме , служил батра- 
ииом в Нижегород. губ., ходил,  нод 
видом дѳревенскаго торговца, по По- 
волжыо. Де ятельность эта, в силу 
впе шних обстоятельетв,  стала однако 
для К. невозможной, и с марта 1879 г. 
он явился в Петербург,  где  припял 
де ятельноѳ участие в подготовке  по- 
кушеыия Соловьева (2 апр. 1879 г.). 
Зате м ои и  играл видную роль на 
Липецком съе оде  в и гоне  того же 
года и явился одним из нанболе ѳ 
влиятелъных членов Исполнит. ко- 
митѳта партии Народной Воли. 24 нояб. 
1879 г. К. был арестован и приго- 
ворен воѳнно - окружн. судом к 
смертной казни (процесс 16-тн), кото- 
рая была исполнена над шин и то- 
варнидѳм его по де лу Пре сняковыы 
4 ноября 1880 г. С. Б л —в,

Кеа, см. несторы.
Кебит- Вогаз,  горн. проход в 

Крыму, на ю.-э. Чатыр- дага, по дороге  
из Еахчисарая в Алушту, раньше 
служил главн. путем из степной 
части на южн. берег.

Кеб,  см. религия Египта.
Кеведо и Внльегас (Quevedo y 

Villegas), Францнско Гомец,  испан. 
шисатель, род. в 1580 г., в пятнад- 
цать ле т получил ученую степень, 
должен был бе жать в Сицилию, 
так как убил на дуэли высокопо- 
ставленяое лидо, сде лался прнбли- 
женным неаполитанскаго вице-короля, 
герцога Оссуиы, вернулся в Мадрид,  
был назначен министром финансов 
в Неаполе , после  падения Оссуны 
был сослан в евое име ниѳ, в 
1639 г. за чужие стнхи иротив короля 
был брошен в темницу по интриге  
любимда короля Оливареса, после  па- 
дения  поеле дняго вышел на свободу, 
уединился в родных горах,  где  
ум. в 1645 г. C m . XXII, 241/2.

Кедровки, Nucifraga, род птиц 
из сем. вороыовых,  отличающихся 
от вороиов боле е тонким клювом 
i i  характером окраски. В Се в. Аме- 
рике  нашу К. заме няет вид N. Colum
biana, с бе лым хвостом и блестя- 
щими черными крыльями с широкими 
бьлыми вершинами многих маховых 
перьев.

Кедровый оре х ,  значит. объектъ

руоской торговлн: в 1907 г. Сибпр.
ж. д. провезено 157.000 п., при чем 
на долю западно - сибнрскаго оре ха 
приходилось 43,8°/0 и надолю восточно- 
сибпрскаго и мапьчжурскаго 56,2°/0. 
Кедровый промысел ведется сибир- 
скими крестьянами от себя нлии от 
скупициков оре хов.  Каждому крестья- 
нину полагаѳтся пай в оре ховом 
промысле ; этот пай опреде ляется 
количеством тиш ек,  которыя усггииет 
собрать в 3 дня артель из 4 челове къ; 
после  3 дней сбора промысел из пае- 
вого переходит,  по обычаю, в воль- 
иый—добыча предоставляется все м.  
Собранныя шишки трутся на терках и 
просе иваются; прошедший сквозь сита 
оре х еш,е раз се ется. Урожай ши- 
т е к  очепь различенъ; из 3 ле т 
1 год бываег б. ч. неурожайный. 
Прежде иере дко для добычи тиш ек 
срубали кедры, ныне  жѳ собирают 
их,  вле зая на деревья, или ударамп 
по ним.  Урожай, собираемый в л ииза- 
нием на деревья, иере дко содержит 
ыедозре вшия ш итки и даѳт миого 
оре ха пустого или со ицуплым зер- 
номъ—главный недостаток товара, к 
которому присоедиыяется еще прогор- 
клоеть всле дствие порчи ядра, кото- 
роѳ очень маслявисто; в оре хах со- 
держится 56°/о жирнаго масла, весьма 
легко высыхаюицаго u потому очень 
гирпгоднаго для еамых це нных 
олиф (для живописи). Для не котораго 
увеличения  прочности в лежке  и при- 
даиия особаго вкуса, К. о. иногда на- 
гре вают в печах,  „калятъ“, чтобы 
сде лать „калеными“. К. о. дриме - 
няготся почти исключительно как ла- 
комство и только изре дка в Сибири 
готовят из них масло, расходуемое 
в домашнем хозяйстве . Шишки ли- 
ваискаго К. дают длииныя с тол- 
стой скорлупой оре хд, которыѳ б. ч. 
потребляются на ме стахъ; на вывоз же 
поступают невскрывшияся шшпки, 
кот. открываются медленно при обык- 
пов. температур. и быстро при ыагре - 
вании. Я . Пикитииский.

Кедр,  пазвание не скольких хвой- 
иых растѳний. К . сиоирский, Pinus 
Cembra, и з com. сосновых,  очень 
красивое дерево, до 30 м. высоты, в 
молодости оетро-пирамидальиое, по- 
том с раскинутою кроною; дпинныя
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иглы собраны в пучиш ио 5-тп; шишки, 
еозре вающия на 2-й год,  пршюсят 
вкусные кедровыѳ оре хи; раетет в 
се в. Сибири, в Кариатах и в Аль- 
иахъ; доставляет карпатский терпен- 
тин и кедровоѳ масло; краснвая дре- 
весина идет на доски для музыкаль- 
пых инструментов,  ыа разныя по- 
де лки и подводныя постройки. К. сла- 
нец,  Pinus Cembra var. pumilla, ннзко- 
рослый, стелющийся кустаршик,  расту- 
щий по тундрам Сибири. К , ливанский, 
Cedrus Libani, могучее, до 50 м. вы- 
соты, гирн 10 м. в обхвате , красивое 
дерево, с пучками неопадающих хвой 
i i  красивым пирамидалыиым шатром 
y ыолодых,  u раскидистым y ста- 
рыхъ; по внду схоже с лиственпицей; 
дает вкусные оре хи, созре вающие в 
течение не скольких ле т.  На Ливане  
растет неболыпими группами, в Ки- 
ликии i i  на Кипре  встре чается доволыю 
часто, достигая зде еь полнаго велико- 
ле пия; в России растет на южн. бер. 
Крыма u в Закавказьи. В древности 
К. употребляли для постройки храмов,  
дворцов,  кораблей. На Гималаях и 
на Атласских горах встре чаготся
C. Deodora и С. Atlantica, подымаясь 
на 4.000 м. над уровнем моря и 
образуя ианболе е высоко расположен- 
ные ле са ыа земном шаре . M. Н.

Кежиа, ре ка Енисейск. г. и y., пр. 
приток нижней Ангары, дл. 200 в.

Кезальтенанго, важн. торг. го- 
род в респ. Гватеыала, y подошвы 
вулкана Санта-Мария, 28.940 ж.

Кей (Кеи), кли Кейские острова, группа 
островов Молуккск. архипелага к 
ю.-в. от о, Амбоина, прннадлсжит 
к нидерланд. резидентству Амбошиы 
(исм.). К. занимает 1.482 кв. км. с 
насел. ок. 23.000 чел.

Кей, р. в вост. части Капской коло- 
нии; поеле  280 км. течеиия впадает в 
Индийск. ок.

Кей (Key), Эллен,  шведская игиса- 
тельнида, род. в 1849 г. Первона- 
чально убе жденная индивидуалист- 
ка, занятая вопроеами саморазвития 
(„Очерки“), она потом все опреде лен- 
не е обращалась к проблемам обще- 
ственным,  среди которых ее особенно 
пнтересовали вопрос асенский („Жен- 
ское двюкение“)—при чѳм из сторон- 
ниды эмаясипации она превратилась

постепеиино в и̂ ея противницу—и во- 
прос о судьбе  u здоровъе  подра- 
стающаго поколе иия, о судьбе  де тей 
(„Ве к ребенка“). В своей после дней 
вниге  („На пороге  жизни“) оиа уже 
близко подход,ит к социализму, обра- 
щаясь вме сте  с те м к молодежи 
с призывом развивать в себе  чув- 
ство социалыиых обязанностей, чув- 
ство соц. долга. Ея перу принадле- 
жит и биография шведской писатель- 
ницы г-жи Лёффлер.  Весьма попу- 
лярная (несмотря на отсутствие ориги- 
нальных идей и на ые которое много- 
словие стиля) даже за преде лами ро- 
дины, она подвергалась порой и чрѳз- 
вычайно ре зкой критике . В. Фр.

Кейбо, неболып. бухта в Финском 
заливе , на Эстл. берегу, к зап. от 
Б алтийск. порта.

Квйданы, м-ко Ковенск. губ. и y.; 
мыого памятников XVII в. (катол. ко- 
стел,  реформат. собор и склеп Рад- 
зивиллов) . Жит. 7.190.

Кейзерлинг,  Александр Андрее- 
вич,  граф,  выдающийся геологь, 
род. в 1815 г. в Курляндии, учнлся 
в берлин. ун., под влиянием Гум- 
больдта посвятил себя естествознанию, 
в сотрудничестве  с зоологом Бла- 
зиусом написал „Wirbeltiere Euro
pas“ (1840). Вернувшиеь в Россию в 
1840 г„ принял участие в экспеди- 
ции Мейендорфа для изучения  Россин, 
a зате м в экспеднции и изсле дова- 
ниях Мурчисона и Вернейля, вме сте  
с которыми написалъ: „Russia and 
the Ural“ (1845); кроме  этого, еще из- 
дал „W issenschaftliche Beobachtun
gen auf einer Reise in das Petschora- 
land in J. 1843“ (1846), результат 
совме стной работы с Крузенштер- 
номъ; с 1847 г. жил в своем 
име нии Эстляндекой губ., где  был 
предводителем дворянства, в 1862— 
69 г. был попечителем дерптскаго 
учебн. округа; ум. в 1891 г.

Квйзер (Keyser), Ннкез,  де, бель- 
г ийский живописец,  р. в 1813 г., в 
де тстве  пас стада отца, потом на его 
способности обратили внимание, и это 
привело его в антверпѳнскую акаде- 
миго. Первыя его религиозныя картины 
не име ли успе ха. Шпрокую изве ст- 
носгь создали ему лсанры и историко- 
бытовыя картины, особенно „Битва при
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Куртрѳ и 1302 г.“ в стиле  Дела- 
роша, К. широко задумывает,  пре- 
красно рисует,  энергично кладет 
краски, но не выдвтигает характераи 
дает мало выразительности лицам.  
Своими произведениями и де ятельно- 
стью в качестве  днректора антверп. 
акад. худож. он соде йствовал пѳре- 
ходу от подражаиия старым фламанд- 
цам и сухому стилю Давида к ро- 
мантической трактовке  сгожетов из 
истории средневе ковья. Ум. в 1887 г. 
0 К. c m . Hymans, 1891. H. Т.

Кейпер,  см. геолог. сист., ХШ, 284.
Кѳйп (Сиур или Kuijp), Альберт,  

голлаид. живописец,  р, в 1620 г.,обра- 
аование получил под руководством 
отда-живописца. Пройдя через влияние 
1’ойена и Нэра, К. сложилея в свое- 
образнаго i i  сильнаго художныка, оста- 
вившаго ряд превосходных портре- 
тов,  прекрасных библейских сцѳн 
i i  чарующих пейзажей. К. удивительно 
изображал просторыыя иастбища с 
бродящим скотом,  отлогие берега 
широких ре к,  заливая все то золо- 
тистым туманом,  то закатом солнца, 
то тихим све том луны или все погру- 
жая в сумрак от заволакивающих 
небо темкых свинцовых туч.  С 
ыастерством и спокойствиемъК. соеди- 
няет силу и широту. Природу, живот- 
ных и челове ка он писал жнзненно, 
живописно, приятно i i  правдиво, К. 
живо интересовался также государ- 
ственными i i  религиозньши де лами и 
принимал участиѳ в политич. жизни 
своей родины. Ум. в 1691 г. H. Т.

Кейр Гарди (Hardie, James Keir), 
англ. политич. де ятель, род. в Шот- 
ландии в 1856 r., был рабочим-  
углекопом,  с 1882 г. занялся жур- 
налистикой, принял участие в рабо- 
чем движении и сде лался секрета- 
рем еоюза углекопов в графстве  
Эр.  В 1802—95 гг. был членом 
палаты общин.  В 1893 г. по его ини- 
циативе  организовалаеь Независимая 
рабочая партия (Independent Labour 
Party), единствеыным кандидатом 
которой он прошел ва выборах 
1900 г. К.-Г. был нервьш предсе да- 
телѳм образовавшейся в 1906 г. в 
иарламенте  рабочей партии. С 1897 г. 
изд. еженеде льник „Labour Leader“, 
орган независимой рабочей партии.

Самоучка, не отличающийся ни особен- 
ным красноре чием,  ни крупным 
писательск. талаиитом,  но энергнчный 
и стойкий в своих убе лсдениях,  К.-Г. 
является виидной фигурой в рядах 
рабоч. иартин п за евою искренность 
и преданноеть де лу пользуѳтся все- 
общим увалиением.  Кроме  ряда статей 
о социализме  и рабочем движении, 
К.-Г. написал книгу об Индии, кото- 
рую посе тил в 1907—8 гг.

Кейслер (Keusler), Иван Августо- 
вич,  политико-эконом,  роц. в Лиф- 
ляндии в 1843 г., образов. получил 
в дерптском унив., слулшл по ыи- 
ниот. финаисов,  в 1879—81 гг. ре- 
дактировал „St.-Petersburger Herold“. 
Ум. в 1896 r. К. принадлелшт обстоя- 
тельное и в вы стей степени це нное 
изсле дование о русскоЯ земелыюй об- 
щияе , напис. на не медк. яз.: „Zur Ge
schichte und Kritik des bäuerlichen Ge
meindebesitz in Russland", 2 t ., 1876— 
87). В этой работе  К. примыкоет к 
т. н. теории общпннаго быта (Бе ляев,  
Лешков) , которая лолагала, что об- 
щиша ведѳт свое происхождениѳ от 
дотребностей совме стнаго сожитель- 
ства на одиой территории. РазвнтІе 
общины в нове йшеѳ время и право 
общинника на земельный наде л,  по 
иине нию K., те сио связаиы с прикре - 
плением крестьян к земле , кре пост- 
ным правом,  подушной податью и 
крутовой порукой. Такой взгляд К  
позволяет говорить и о близости К. 
в этом пункте  к воззре ниям Чи- 
черина.

Кейстут,  сынъвелик. кн. Гедимина, 
получил в уде л после  смерти 
отца всю западную полосу велнкаго 
княнгества, составлявшую военную гра- 
ниду со стороны Тѳвтонскаго ордена, 
главиаго и опаснаго врага Литвы в 
это вреыя. В 1345 г. оы лрогнал 
из Вильыы своего нладшаго брата 
Явнутия и пригласил туда навеликое 
княлсенио Ольгерда. С Ольгсрдом К. 
все время жил в ладу и де йствовал 
всегда еолидарно с ним.  Вассальная 
зависимость К. была чисто фиктивная. 
Это вполне  доиятно. Вниманио Ольгерда 
лривлекали русския  земли, и в этом 
направлекии ои повел свого объеди- 
нительную политику. К. же отстаивал 
независимость княжества от Ордена
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и де йствовал всегда па свой соб- 
ствѳниый страхън риск.  Борьбабыла 
трудная и далеко иеравпая. Орден 
был лучше вооружен,  но К. и ѳго 
народ воодушевллл дух независи- 
мости, u в течение 50-ле тней борьбы 
К. нѳ уступил ни пяди своей зеыли. 
Благодаря K., Ольгерд име л пол- 
нуго возможность, не оглядываясь на- 
зад,  продолжать свою объедннитель- 
ную политикунавостоке . После  смерти 
Ольгерда К. признал его сына 
Ягайлло вел. князем,  другиѳ князъя 
должны были подчиниться Ягайлло, 
раз К. был за него. Но Ягайлло 
оказался неблагодарным.  Он зави- 
довал и боялся популярности К. среди 
народа. Желая от него о^де латься, 
Яг. ааключил с Орденом тайный 
договор,  направленный против К. 
Когда К. узнал об этом,  он за- 
хватил Вильну и прогнал оттуда 
Ягайлло, отдав ему уде л Ольгерда— 
Крево и Внтѳбск.  Однако К. недолго 
пришлось сиде ть на в.-княжѳском 
столе . Ягайлло ве роломно захватилъК. 
Зате м он был задушеп в Крев- 
ском замке . К. оставался ве ренъвсе 
время ве ре  предков.  Поэтому те ло 
его в 1381 г. было сожжено. Литер. 
см. Гедгшии,  ХШ, 45. В. Пичета.

Кейтеле, озеро в Финляндии, площ. 
681 кв. км„ принадлеж. чабтью Ва- 
заеской, частыо Куопиосск. губ.

Кейтлоа, см. носорог.
Кейт,  Джемс (Яков) , русский 

генерал и прусский фельдмаршал 
(1696—1758), род. в Шотландии. Полу- 
чил юридич. образовакие в эдинбург. 
ун., но вскоре  участие в якобитск. 
возстаиии заставтшо его бе жать в 
Парнж (1715). После  участия во вто- 
рой такой попытке  (1719) он посту- 
пил в испанскую армию. Нѳ получая 
в нѳй, как протестант,  заслуженнаго 
повышения, ои по просьбе  испанскаго 
посла был принят на русскуго службу 
(1728). Зде сь он участвовал в турец- 
кой войне  и был ранен под Очако- 
воыъ; в шведской же войне  он сы- 
грал эначительную роль в побе де  
прн Вильманстракде  и в занятии 
Алапдских островов.  Недовольство 
русской службой прпвело ero к поету- 
плению на прусскую (1747), где  он 
получил чин фельдмаршала. К. былъ

ѵбит прн Гохкирхе  (Семиле тняя 
война).

Кейф (араб.), после обе деишый от- 
дых y турок,  которому они предаются 
в общественных ме стахъ; в широк. 
смысле —состояние приятн. покоя.

Кекропс,  по преданию, основатель 
Аѳин (см. IV, 374) и первый царь 
древней Аттики. К. приписывается 
первоначальное социально - политиче- 
ское и религиозное устройство Аттшш, 
равно как и изобре тение письма. К. 
изображается в виде  полу-чѳлове ка— 
полу-зме и.

Кексгольн (финск. Käkisalmi), rop. 
Выборгской губ., на остр. р. Вуоксы, 
недалеко от впадения ея в Ладожск. 
оз.; старый замокъ; 1977 ж. В 1710 г. 
окончательно перешел к России.

Кекулё, Август,  выдающийся хи- 
мик,  род. в 1829 г. в Дармштадте , 
где  получнл н гиыназическое обра- 
зование. Поступив в университет 
в Гиссене , чтобы изучать архитек- 
туру, К. под влиянием блѳстящих 
лекций Либиха обращается к изучению 
химии. Бщѳ студентом посе щал в 
ІІариже  лекции Дюма, и в обществе  
Гергардта и Вюрца К. приобщается 
к наиболе е передовым идеям совре- 
менной химии. В 1856 г. К.—доцент 
в Гейдельберге . С весьма ограни- 
ченными средствами он организуѳт 
зде сь частную лабораторию по органи- 
ческой хиыии, быстро привлекающую 
практикантов.  К этому периоду от- 
носится работа К. о гремучей ртути, 
в которой автор,  являясь пока еще 
после дователем типнческой теорин. 
предлагаегь для органических со- 
единений нопый типъ—тип болотнаго 
газа (СН4). Вскоре  сле дуют статьи: 
„0  так наз. парпых соединениях и 
теорин многоатомных радикаловъ“ и 
„0  констнтуции и превращениях хими- 
ческкх еоединений п о химической 
природе  углерода", открывающия со- 
бою новую ѳру в органической химии. 
В них К. от понятия  о многоатом- 
ных раднкалах переходит к поня- 
тию об атомности элементов,  воспри- 
нимая таким образом иден Франк- 
лэнда; из разсмотре ния просте йших 
оргашических соединений он выводит 
четырехвалентность углерода; образо- 
ваниѳ и:е боле е сложных углероди-
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стых соединений он объяеняет 
взаимпым сде плением углеродных 
атоыов.  Эти положения  и поиыне  
лежат в основе  наших предста- 
влений о строении органических со- 
единений. Перейдя в 1858 г. въГент,  
К. прѳдпринимает изсле дования над 
це лым рядомъорганических кислот 
(янтарной, яблочной, винной и др.), a 
с 1859 г. начинает выпускать руко- 
водство по органической химии. Теоре- 
тическия воззре иия К. в это время 
ещѳ не успе ли вылиться в оконча- 
тельную форму, и первые шаги в 
развитии теорин строения, с которой 
неразрывно связано имя K., были сде - 
ланы нѳ дм,  a русским ученым 
A. М. Бутлеровым (1861 г.). Но уже 
в 1865 г. появляется новая класси- 
чѳекая работа К. „Изсле дованІя над 
ароматическими соединениями“, содер- 
жащая осыовы современной теории 
строения  бснзола и его производных.  
В том же году К. занимает ка- 
ѳедру химии в Бонне , где  и ум, вт> 
1896 г. С. Наметкин.

Келатсксѳ ханство, см. Белуджи- 
стан,  V, 233.

Келат,  столица Келатскаго хан- 
ства в Белуджистане  ( c m . Y ,  233), 
ва вые. 2.066 м., 14.000 ж. Цитадель.

Келгун (Calhoun), Джон Кальд- 
вель, америк. госуд. де ятель (1782— 
1850). С 1817 г. К. военный министр,  
a в 1825— 1832 гг. вице-презндентъ
С.-Америкаи. Соедииеи. Ш тат. Ему 
обязан своим существованиеы та- 
риф 1816 r., столь благоприятный 
ІОжным ттатам .  К. требовал отде - 
ления ІОжн. штатов от Се в. и был 
однмм из сторонников рабства. В 
1829 г. К. едва нѳ вызвал междоусоб- 
ной войны своиы предложением о 
нуллификации и сецессги, т. е, 0 праве  
отде льнаго штата не принимать т ех 
узаконений федеральнаго правитель- 
ства, кот. не соотв. его нуждам,  и о 
праве  односторонняго выхода штата 
нз Союза. Эта точка зре ния в про- 
цессе  борьбы получила дальне йшее 
развитио и завершилась це лой теорией 
прнзнания политическаго приорнтота 
чаети лад де лым,  т т а т а  над Сого- 
зом.  В нове йшее время Келгунов- 
ская теория воекресла в  Германии 
(особ. в теории Зейделя) в связи съ

вопросом о юридических взаимо- 
отнишениях мемиду отде льиыми госу- 
дарствами, входящими в соотав Герм. 
Импѳр., и имперской властью в це - 
лом.

К е л е те н ,  гора, см. Венгрия, IX, 371.
К елиф ,  укре плениѳ на Аму-Дарье , 

на граниде  Бухары с Афганиетаном,  
и административн. дентр Келифскаго 
бекства. Бажыый пуякт на пути из 
Карши в Афганистан.

К е л л ер тан ,  Бернгард,  не м. пи- 
сатѳль, род. в 1879 г., автор це лаго 
ряда романов,  болывииство которых 
переведено на рус. яз. („Yestcr und Li“, 
„Иигеборгъ“, „Глупедъ“, „Mope“, „Тун- 
нель“); из них наибольший интерес 
представляет поеле дний, пове ствую- 
щий о прорытии туннеля под дном 
океана между Америкой и Бвропой. 
роман,  звучащий, как апоѳеоз капн- 
тализма и техники. В. Фр.

Келлерглан,  Фраисуа Кристоф,  
гердог Вальмийский, маршал Фран- 
ции, род. в 1735 г., елужил уя;е в 
Семнле тн. войие . В 1789 г. горячо 
приве тствовал революцию и в 1791 г. 
был генѳралом в эльзасской арыии. 
В 1792 г. он одержал первуго по- 
бе ду революции над Европой при 
Вальми, потом командовал в дру- 
гнх ме стах,  но скоро остался в 
те ни благодаря бурным успе хам 
молодых генералов,  представллв- 
ших новое воеыное искуество. Однако 
заслуги стараго воина нѳ были забыты. 
Наполеон сде лал его маршалом и 
герцогомъ; он ум. в 1820 г .—Ero 
сын,  Франсуа-Этьен К. (1770— 1835), 
второй герц. Вальмийский, был одним 
из лучших кавалерийских генера- 
лов Наполеона. Вме сте  с Дезе он 
ре шил побе ду ггри Маренго, со сла- 
вою бился в Испании и в после д- 
них походах Наполеона. А. Д эис.

К еллер ,  Готфрид,  не м. (швейц.) 
писатель, род. в 1819 г., был перво- 
начальио художником,  с 61 по 76 г. 
исполнял обязанность городского ПІІ- 
саря в родном Цюрихе , ум. в 1890 г. 
Начав лирыкой и драмой (отрывок 
„Therese“), К. перешел потоы к 
роыану, создав в „Der grüne Hein
rich“ (первая ред. 1855, вторая— 79) 
классическое воплощение одной из 
те х „загадочных натуръ“ (probîema-
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tische Naturen), кот. были „героями j 
времени“ в эпгоху сме ны романтизма 
реализмом.  Натура мечтателыиая, 
артистическая, субъективнстическая, 
неприспособленная к практичеекой 
жизни, „зеленый Генрихъ“ не только 
романтик,  но вме сте  с те м и чело- 
ве к новаго врѳмѳни, челове к бтор- 
герской культуры, отвергающий поту- 
еторонний мирь, исповиидующий имма- 
нѳнтную религию Фейербаха (оказав- 
шаго наК.бодыпое влияние). Слабе е вто- 
рой роман K. „Martin Salander“ (86), 
итротивоиолагающий „отцов и де тей“. 
Романы К, скоре е нанизанныя друг 
на друга новеллы, и, именно как но- 
веллист,  создал он свои лучшия 
вещи. Справедливо Гейзе назвал его 
„Шекспиром не м. ыовеллы“. В ero 
разсказах („Die Leute von Seldwyla“, 
I ч.— 50, II ч.—74, „Sieben Legenden“, 
72, „Züricher Novellen“, 78, „Das Sinn
gedicht“, 81) заме чается т а ж е  сме сь 
фантастики и юмора, то же сочетание 
романтизма и реализма, как и в его 
большом романе , причемъв поздне й- 
ти х  объективное изображение кон- 
кретной жизни заме тно берет верхь 
иад субъективизмом.  Среди стнхо- 
творений K. („Gesammelte Gedichte“, 83) 
не мало хороших,  хотя и много по- 
средственных.  0 нем см, Bäclitold, 
„G. K. Leben“; Bralim, „G. K.“; Brenning, 
„G. K.“; Köster, „G. K.“; Baldensperger, 
„G. K., sa vie et ses oeuvres“. B. Фриче.

Келлер (Keller), Фердинанд (1800— 
81), швеиицарскийархоологъи историк,  
ирославился открытием свайных ио- 
строек близ Цюрихскаго озера (см. 
археология, IV, 13).

Кёлликер (Kölliker), Альберт 
фои,  анатом и зоолог,  род. в 
1817 r., бьил проф. сначала в Цю- 
рихе , с 1847 ио 1902 г. в Вюрцбур- 
ге , ум. в 1905 г. Изве стен своими 
выдаюицимися работами в облаети 
гиетологии (ср. XV, 18), эмбриологии 
ii зоологии. Ему принадлежат „Hand
buch der Gewebelehre“ (б Aufl., 1889— 
96, 2 t .; 1899— 1902), „Mikroskopische 
Anatomie“ (1850— 54, 2 t .) , „Entwicke
lungsgeschichte des Menschen und der 
höheren Tiere“ (1801, pyc. nep. 82) n 
MH. друг.

Келловей, см. геологическгя системы, 
XIII, 286/287.

К елоид,  особый вид фибромы 
кожн, ишлучающейся благодаря избы- 
точному разрастаниго кожнаго ])убца. 
Это очень плотное, болыпею частью 
безболе зпенное, соединиительно - ткан- 
ноѳ опухолевидное образоваииѳ с 
гладкой, розоватой поверхностыо, но- 
являющееся на ме сте  рубиа от за- 
жившей раны нли язвы, особенно ча- 
сто после  ожогов.  Форма его то в 
виде  пластинки с ре зко очерченными 
краями, то боле е или меые е возвы- 
шающагося узла или вала негиравиль- 
ной формы. Захватывая только кожу, 
К. всегда вме сте  с нею подвижен 
иад глубже лежащими ткаиями. До- 
стигнув в течение ме сяцев изве ст- 
иой величины, К. останавливается 
в росте  и остается без изме нения. 
Прнчина развития К. до сих иор 
оетаетея невыясненной; повидимому, 
для появлеиия его приходится прл- 
зкать изве стное предрасположение, 
т. к. одно и то же повреждение ведет 
к образованию К. лишь y не которых 
людей, зато y после дних часто на- 
блюдается множественное развнтие К. 
в связи е ранениями на различных 
частях те ла. Являясь образованием 
вполне  доброкачествѳнным,  К. иис 
иредставляет опасности для жизни, 
UO, развиваясь ца открытых частях 
те ла. он может вызывать значн- 
тельное обезображение. В смысле  
ле чения К. медицина довольно бе? 
снлыиа, т. к. оперативное удалениѳ пх 
болыпею частью сопровождается до- 
волыю быстрым возвратом.  Боль- 
шия надежды возлагали одио времп 
на продолжительиыя, в течение не - 
сколышх ме сяцев,  виирыскиваыия по 
окружности опухолп тиозинамнна нли 
фибролизина, но надежды этн, пови- 
димому, ие огиравдияваютея. Ф. Рейн.

К ельвин (Kelvin, лордъ; до воз- 
ведения в пэрское достоинство Уиль- 
ям Томсон — Thomson), один изт. 
величайтих физиков XIX в !>ка. Род. 
в ирландском городе  Бельфасте  в 
1824 г. Учился в Ксмбридже  и 11а- 
риже . Уже в 1846 году сде лался про- 
фессором физики в глэсгосисом 
универеитете  и занимал эту долж- 
ность в течение 53 ле т.  Работы сго 
относятся ко все м областям физики, 
включая фпзическую технику. п за-
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хватьгвают также смежныя- с физи- 
кой научныя области— философию, ма- 
тематику, астрономию и геологию. Из 
множества вопросов,  которые разра- 
батывал K., упомянем лвшь наи- 
боле е главныѳ и общие. А) Вопросы 
стихгйнаго порядка: X) Вопрос о сущ- 
ности и строении вегцества глубоко ин- 
тересовал К. в течениѳ веей его 
жизни. Он положил много стараний 
на то, чтобы объяснить свойства ма- 
тѳрии, дсходя из механических пред- 
ставлений. Наиболе ѳ гениальной по- 
дыткой его в этом направленин 
является теория атомов- вихрей (см. 
вихревыя деижения), которая ре шает 
задачу, представляющуюся да первый 
взгляд парадоксальной: примирить
прѳдставлѳние о непрерывыости ве- 
щества с идѳей о существовании не- 
де лимых частнд.  Б после дние годы 
жизни К. заыиыался электронпой тео- 
рией вещества (к которой, впрочем,  
относился с не которым скептициз- 
мом) . 2) В такой жѳ степени вни- 
ыание К. привлекал вопрос о сущно- 
сти зфира и электричества. Исходя 
из представлений волновой теории 
све та, К. сде лал ряд прѳдположений, 
различнымк слособами объясняющихъ: 
а) упругость эфира, б) возможиость 
для небесных те л двигатьея чѳрез 
эфир без заме тнаго сопротивлеыия, 
в) роль эфира в электромагнитиых 
явлениях.  Мысля в вьисжей степени 
образно, К. иллюстрировал свои идѳи 
о етроении эфира и матѳрии рядом 
остроуыных механических моделей. 
Б) Вопросы теоретичеекге, касающиеся, 
во-первыхъ: установления и точнаго 
опреде ления  фундаментальньих науч- 
ных понятий; всьвторыхъ: изыскания 
математических формул,  служащих 
для наиболе ѳ простого и точнаго изо- 
бражения явлений. Эта область пред- 
ставляет наиболе е важную и наиболе е 
обшдрную часть в творчестве  Кель- 
виыа. Зде сь ыожыо упомяиуть только 
весьма немногоѳ из всего сде лан- 
ыаго имъ: 1) устадовлѳниѳ понятия  об 
абсолготной скале  температур и дру- 
гия  работы, отдосящияся к „второму 
принципу“ термодинаыики; 2) при- 
ме нѳниѳ принципов термодинаыики 
к разлнчным физическиы продес- 
саъиъ; 3) гидродинамичеения  изсле до-

вания, в частности работы о распро- 
етраиевии волн на поверхности воды 
u о приливахъ; 4) длинне йший ряд 
чрезвычайно важных работ по эле- 
ктростатике , магнитостатике  и эле- 
ктродинамике . В частности отме - 
тим анамѳнитую формулу, выражаю- 
щуго зависимость периода электриче- 
ских колебаний от емкости н само- 
индукции це пи, являющугася крае- 
угольным камнем в теории электри- 
чѳских колебакий. В) Вопросы космо- 
логические. К. посвятил ряд работ 
вопросам о происхождении солыечной 
теплоты, о внутреннем соотоянии 
земли и возрасте  ея; этот иосле дний 
вопрос ре шаѳтся им на основании 
те х данных о постепенном охла- 
ждѳнии земного шара, к которыы 
приводит теория  теплопроводности. 
Г) Вопросы экспериметпальные. Зде сь 
надо отме тить сле дующдѳ яаиболе е 
важные из открытых К. фактовъ: 
в сотрудничестве  с Джаулем он 
показал,  что газ ,  расширяясь без 
совершения  вне шней работы, охла- 
ждается (это—явление, на котором 
основано де йствиѳ современных ма- 
шин для сжижения воздуха). Иы 
открыто т. наз. „Томроново явлениѳ“, 
состоящее в том,  что элѳктричѳский 
ток,  протекая по проводнику, теыпе- 
ратура котораго нѳравноме рна, произ- 
водит в ыем перенос тепла из 
одних ме ет в другия. Д) Вопросы 
технические. К. был иѳ только ге- 
ниальным теоретиком и испытате- 
лем природы, no и гениальным ин- 
женером- практиком.  Из множѳства 
изобре тенных им приборов особен- 
но звамениты и широко распроетра- 
нены электрическиѳ и магнитныѳ из- 
ме рительныо инструменты: квадрапт- 
ный электрометр,  электрометр для 
абсолютных изме рений, различные 
гальванометры и электродинамометры, 
магнитометры. Заинтерѳсовавшиеь (в 
50-х годах)  телеграфированиѳм по 
трансатлантическому кабелю, К. изо- 
бре таѳт чрезвычайно тоикий при- 
боръ—„сифонный отме тчикъ", играю- 
щий роль приѳмника при кабельыой те- 
леграфии. Познакомившись, во вреыя 
этих работ,  сънуждамиморскойпрак- 
тики, К. изобре тает усовершенство- 
ванный компас,  в котороы на осыо-
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ваиии теоретических выкладок впол- 
не  компенсировано влияниѳ корабѳль- 
наго желе за, и удивительньий по точ- 
ности i i  простоте  лот,  глубина по- 
гружения котораго опреде ляется по 
величине  испытаннаго им давления. 
Кроме  того, К. построил ряд дру- 
гих приборов,  от направленных 
к весьма сложной и абстрактной де - 
ли, как „гармонический аяалиааторъ“ 
(служащий для разложения лериодиче- 
ской функдии на ряд синусовых 
функдий цо теореме  Фурьѳ), до таких 
ггриспособлений чисто - практическаго 
характера.какъводолроводныйкран. — 
Насколько была обширна, разнообразна 
и богата результатами умственная 
де ятельность К. (число напечатанных 
статей ѳго достигаеть 400; особо 
стоит составлѳнный им вме сте  с 
Тэтом курс тѳоретической механя- 
ки „Treatise on Natural Philosophy“, 
глубокий no седержанию и увлекатель- 
ный по изложению), настолько не- 
сложна его вне шняя биография, Почти 
всю жизнь он прожил в Глэсго, 
оставляя этот город только для 
морских прогулок на своей парусной 
яхте  „Лалла Рукъ“, упоминание о ко- 
торой нере дко встре чается в его 
сочиненияхъ; эти прогулки были его 
любимым развлрчеыием.  — Ученыя 
заслуги К. давно нашли себе  всеобщеа 
признание; в 1892 г. он был дро- 
изведен в пэры, в 1896 г. чрезвы- 
чайно торжѳственно праздновался юби- 
лей ѳго профессорской де ятельности; 
ученыя общества всего ыира прислали 
тогда в Глэсго своих представите- 
лей.К .умер в 1907 г., ФЗ л е т отро- 
ду, и похоронен в ме сте  упокоения 
героев британской надии—Уэстыин- 
стерском аббатстве . А. Бачинский.

Кельнский собор,  величайшее и 
прекрасне йшее из зданий готичѳской 
архитектуры; в основании име ѳт 
форыу креста, ширина 144, длина 433, 
высота средняго купола 150 фут.; по- 
стройка его начата в 1248 г, дри 
архиедископе  Конраде  фоы Гохшта- 
дене , во многих деталях оставался 
недостроенным,  с 1814 г. был ре- 
ставрироваи,  с 1842 г., благодаря 
усилиям центральнаго общества для 
постройки собора, оеобенно благодаря 
лоттереи, разыграныой в пользу его

постройки, соворшенно окончѳн н 
освящен 18 окт. 1880 г.

Кёльнъ(ІШп), крупне йший торговый 
и промыпиленный город западной Гер- 
мании и кре пость 1 ранга; име ет 
516.527 жит. Располож. на ле вом бе- 
регу Рейна, име я  форму полуме сяца; 
центральн. часть, примыкающуго к 
ре ке , составл. старый город,  за ду- 
гою бульваров (Рингштрассе), разби- 
тых на ме сте  средневе ков. вала и 
сте нъ; за Рингштрассѳ простираются 
новыя части города, a к ним примы- 
кагот со все хъсторонъпромышл. и тор- 
гов. пригороды, с 1888 г. лрисоединен. 
к К : Ниппес,  Эренфельд,  Лшидѳн- 
таль, Байентальи,направ. берѳгуРейна, 
Дейц.  Кроме  Кёльнскаго собора, наи- 
боле о заме чательны: церкви роман- 
скагостиля: св. Маврикия(около 1130 r.), 
св. Марии в Капитолии (1049 г.), св. 
Апостолов (XII в.), св. Мартина 
(1172 г.); стиля переходнаго от ро- 
манск. к готическому: св. Гереона 
(XII—XIII в.), св. Северина (1237 г.) 
и св. Куниберта (1248 г.), Из све т- 
ских готич. эданий заме чатѳльны: ра- 
туша (XV в., хотя и перестроен. 
поздне е) и дворец Гюрцених (XV в.). 
Промышленность К. представлена ьга- 
пшностроит. ааводами (Байенталь, 
Дейд) , произв. металлич. изде л., тек- 
стильн., стекольн. (Эренфельд) , изго- 
товл. одеколова („Кёльнская вода“) 
i i  мн. др. К. является средоточием це - 
лаго ряда учебн. завед. (медиц. акаде- 
мия, консерватория, коммерч. инстит., 
технич. инстит. и др.), музѳев и т. д. 
К. назывался y древн. римлян Colonia 
Agrippina (основ. 50 г. no P. X.); до- 
стиг цве тущ. развития  в эпоху 
образования  свободн. коммуны (ХПІ в.), 
когда К. вел обширн. торговлго, 
являясь посредником между Герма- 
нией и Нидерландами, Францией и 
Англией, продве тая вплоть до XVI в., 
когда стал клониться к упадку. 
Старин. унив., основан. в 1389 г., 
прекратил существ. к началу XIX в. 
В 1815 г. К. присоѳдин. к Пруссии.

Квльсиев,  Василий Иванович,  пу- 
блицист (1835—1872); два года слу- 
шал лекции восточ. фак. петербург. 
унив. Побуждаемый страстью к стран- 
ствоваыиям,  поступил иа службу 
се в.-амер. торговой комп. и отдравился



71 Кельтиберы—Кельты. 72

в Америку; no по дороге  передумал,  
остановился в Лондоне  и заявил 
Гѳрдену i i  Огареву, что желает сде - 
латься эмигрантом,  чтобы нме ть воз- 
можность писать то, о чем писать в 
России нельая. В свонх воспомпна- 
ииях К. говоритъ: „Герцен и Ога- 
рев были ииротив того, чтобы я 
остался эмигрантом.  Они ясно пони- 
малн с перваго нашего эыакомства, 
что новаго мне  сказать ре шптельно 
нечѳго. Но я осталея“. В 1859 г. К. 
пошел в русское консульство и за- 
явил,  чт '  не считает себя больше 
русеишм подданным и остается за 
границей навсегда. Всле дствие этого 
указсш сената он объявлен „не- 
осужденным государствеыным ире- 
ступникомъ“. К. де йствительно нечего 
было сказать; он был челове к с 
сильным характером,  с большлм 
мужеством,  ѳнергией, горячностыо 
убе ждеяий, но без их глубины и 
прочыости, без серьезно продуман- 
наго миросозердания, со страстыо к 
прикпточениям и к странствованиям,  
с крайне боле зненным саыолюбием.  
Получив материалы о сектантах,  К. 
ыачал их изучать и напечатал в 
Лондоне  4 чаети „Сборника прави- 
тельственных све де ыий о раскольни- 
кахъ“ (1861—62 г.) i i  2 части „Сбор- 
ника иостановлений по части раскола“ 
(1863 r.), который вызвал значител-  
ный интерес в России, как одна 
из первых работ на эту тему, a 
широкое их распространение в Рос- 
сии, несмотря на их запретность, 
привело к тому, что цеызура при- 
иуждона была отныне  додускать к 
печати книги и статыи о расколе . В 
1862 г. К. с турецким паспортом ео- 
вершил рискованную пое здку в Рос- 
сиго, чтобы завязать личныя связи с 
секгантами. Зате м оигь обосновался 
в туредкой Добрудже  среди некра- 
совцев и был даже нх атаманом 
(казак- баши). Зде сь он жил,  край- 
не нуждаясь, перебиваясь скудным 
лптературным заработком от кор- 
респоиденций (под псевдонимом Ива- 
нова-Желудкова) в „Голосъ“ и „Оте- 
чественныя Записки“ (до-некрасовска- 
го периода). ХІервоначально К. смо- 
тре л на русское сектантство, как на 
двджеиие чисто иолитическоѳ. Среди

сектантов он пропагапдиропал ндеп 
революцим, содиализма, реснублики и 
усердпо расиространял прокламации 
„Землп и Воли“ и издания Гердена. 
Но под влияиием безуспе шыости этой 
дропагаиды, цйлаго ряда личных не- 
счастий, в душе  К. ироизошел пере- 
ломъ: он сде лался челове ком релн- 
гиозиым,  отказалея от революцион- 
ных взглядов ii начал мечтать о со- 
единении вее х славян дод властыо 
Россин. В алре ле  1867 г. он явйлся 
в дограничный гиункт Скуляны, пре- 
дал себя в руки власгей и был 
привезен в Петербург,  но уже в 
сеитябре  1867 г. помилован.  Он вы- 
пустил,  лод заглавием „Перѳжитое 
и; передуманное“ (Спб., 1868 г.), свои 
восломннания, горячо и искренно, но 
чрезвычайно сбпвчнво написанныя. За 
первою книгою после довала вторая: 
„Галичина и Молдавия. ГІутевыя пись- 
ма“ (Спб., 1868 г.), в которой былн 
развиты опять-таки в довольно сбив- 
чивой форме  его панелавистския стре- 
мления. Этд книги встре тили неодобри- 
тельный прием в лрогрессивдой пе- 
чати, однако, усиленно читались и 
возбуждали толкги, г'ри чем искрен- 
ность К. не была заподозре на. Зате м 
он работал в „Руеек. Ве стн.“, 
„Заре “, „Всѳмирн. Труде “. Воле е важ- 
ныя ст.: „Эмигрант Абихтъ“ („Русск. 
Ве стн.“, 1869,1); „Из разсказов обт̂  
эмигрантахъ“ („Заря“, 1869, 3); „Свя- 
торусские двоеве ры" („Заря“, 1869, 
10, 11). См, статью „В. И. K.“ в „По- 
смертн, статьяхь Гердена“ (Женева, 
1874 r.); Н. Михайловский, „Жертва 
старой русекой истории“ („Сочинеыия \  
ГѴ, 1897). В. Водовозов.

Кельтиберы, или кельто-иберы, на- 
родъдревнсй Испании, происшедший отг 
слияния туземнаго шиемени — иберий- 
цев (см.) с вторгнувшиимися кѳли - 
тами (сли. XXII, 177/182).

Кельтма Се верная, ре ка, се в. 
прит. Вычегды, течет на с.-з. в 
преде лах уеть-сьисольск. у. Волог. г. 
Длина около 160 вер.

Кельтскив яэыки, см. приложенге.
Кельтум. гора, см. Алж ирия, II,'228.
Кельты, крайияя ’западная ве твь 

индоевродейской семьи народов.  В 
пастоящее время кельтские языки со- 
хранились в западной Ирландии, въ



Кельтские языки.
К . я . иредставляют одно пз видоизме - 

нений лндо-европейскаго (арио-еврои.) се- 
мейства языков.

Носители К. я ., т. е. людп К . племени, 
принадлвжагь к те м ещѳ существующчм 
индоевроп. племедал,  террдтория и числен- 
ность которых подверглись значителыиыли 
сокращениям.  В этом отиошении оиш сто- 
ят в одном ряду с племонеаи  балтий- 
ским (апстскпши, литовсио- латышснпм) , 
албаисишм,  равно как и с племенамп 
угрофннсклиш ii с те м своеобразным 
племенем,  остаток котораго составляют 
баски в ІІспании д Франции,—ви. отличие, 
с  одной сторовы, от мдогих другпх,  
как пндоевроп., так и не-дндоевроп., 
племен,  совершенно дсчезнувпшх,  с дру- 
гой же стороны, от ллеыеп,  пли не выка- 
зывающпх ни значительнаго увеличеиия , 
ни зпачительнаго сокращония террптории 
(грекп, арыявѳ, индо-иранцы), илн же 
значительно распространившихся далеко за 
преде лы своей первоначальной историически 
нзве ствой родввы (итало-романцы, гермад- 
цы, славяне). Из все х сокращающпхся, 
но ещ е.н е дсчездувших племен кельты 
ионеоли самып значительныя дотери. Не ко- 
гда, еще в III стол. до P . X ., д по сво- 
ему распространениш, и по своей числен- 
ности, и даже по своему междукародному 
ве су, это было внушптѳльное племя, насе- 
лявшее, конечно, в перемежку с друтимп 
ш еменамп, громадное дростраиство поверх- 
ности земного шара, начиная с Малой 
Азип, черѳз Б алкааский полуостров,  сред- 
шою и западвую Европу, до побережья Ат- 
лантическаго океада в Испанип (Галддия) 
и Ирлавдии (Гибернип). В течение многдх 
стоде тий оиш былд тосподствующпм нлеме- 
яем Европы д, по отдошению к  самым 
выдающиш ся  народам древняго ыира, к  
грекамь п италийцам- рдмляиам,  игралд 
важную полптпческую роль. Зате м,  ишогия 
кельтския  и кельтовлдныя племена потонули 
в море  иноплеыенников,  т. е. частыо бы- 
ля истреблены, частыо же деяационалдзп- 
ровалпсь в пользу греков,  птало-ролан- 
дев,  германцев,  славян,  балтийцев 
(аистов) , фдннов п др. И х различвыя 
назвавия, в роде  галатов,  галлов,  гэлиш 
(Gaelish), вольсков,  волхов (влахов,  
волохов) , велып (Welsh), уэлье (Wales), 
вендов,  винидов н т. п., являются ме ст- 
нымл видоизме ненияли не сколькдх племен- 
ных названий, наподобие того как словп- 
ыы, словинцы, словенцы, сдоваки п т. и. 
являются только различвымд видоизме пе- 
диям я вазвания „словяие“- Многия  плѳмен- 
ныя названия кельтов и кедьтоидов пере- 
лили зате м,  благодаря их денациоиалнзацш, 
на другие иароды: итало-роыанскаго, гер- 
манскаго и елавянскаго племени,— очень 
частое и обыкновенное явление в историиі

народвых передвпжений и сме шений. Та- 
кдм образом К . племя является в зда- 
чительной ме ре  этнографическиш  субстра- 
том тепсрешнпх'ь народ. Еврояы и Малой 
Азии, эдемеиты же К . я. вопили в болыпсй 
плп меныпей степени в состав друглх яз.

В настоящее время скудные остатки 
К. пдеменп живут ва окраипах се веро- 
западной Евровы: в южной, западдой и 
се в.-зап. ІІрлапдии, на островах Гебридах,  
в отдаленкых частях шотландскаго лло- 
скогорья, в отде лыиых рыбацквх хпжи- 
нах острова Мэн (Man), на иобережье  п 
в горах Уэльса (Wales) (не боле е одного 
аииллиона индивпдов,  говорящих вме сте  
с те м по - английсиш) в, наконед,  в 
западдой частп фраяцузской Арморяки нли 
Бретанн (западная Бретань, дедарталенты 
F inisterre , Côtes-du-Nord u M orbihan, ок.
1,250,000 душ,  в тол чпсле  1/5> ыиллиона 
говорпть тоже по-французски). Изве стноѳ 
количество пельтских,  особеяно ирлаид- 
ских,  эмлградтов и их потомков живет 
в Се верной Амерпке , но они там окон- 
чательно депационалнзуются и становнтся, 
по языку, англичанами.

Общее число аиивущпх теперь в Евро- 
не  и говорящих на одном из кельтских 
паре чий не превышает З1̂  ыиллионов,  
иеииду нпмп ок. 1 мдллиона яоноглотов,  
дользующихся иеключительво К. я.

Ныне шние К . говоры распадаются на 
две  группы: се веро-западную, гэльскую, и 
юго-восточную, бритийскую (britisch). Разлии'  
чие ыежду этнмп группаиш значительно. К  
первой, гэлъскон (газлъской, гадхельской, 
гойдельспой,—gälisch, gadhelisch, goidelisch), 
группе  яринадлежат l t .  товоры Йрландии, 
ПГотландип п сисуддые остатки It. языка на 
острове  Мэв (Man), В те сном сыысле 
этого слова гэльским называется I t. язык 
Шотландип, плл т. н. эрсе (Erse), язык 
знаменптых пе сен Оссиан а .— Ito второй 
грудпе  К . я., т. е. к группе  британской 
иил и  бритийской (britisch), привадлежат 
прежде всего говоры авглийскаго Уэльса 
(Wales) идит. н. кимрские говоры (kymrisch) 
и, зате м,  говоры бретонокие (см. бретон- 
ский  яз.), ллп говоры французской Бретани. 
Эти говоры являются вовсѳ не историче- 
скпи продолжеыиеы врежндх К,. говоров 
древней Галлип, подвергшейся абсолютной 
денационализацип в пользу латипо-роман- 
скаго племенп, a только занесены в Бре- 
тань выходцаяп из Англил, спасавшимися 
от англосаксов в ІУ —VI вв.

Посредствующпм звеном между еа- 
званнымд двумя отпрыскамп брптийской 
ве тви К. я., т. ѳ. мѳжду кпмрскими говора- 
ми Уэльеа и брѳтоискими говорами Бре- 
гани был когда-то корнийский  (кориекий) 
язык,  т. е. It. говор Корнуэльса (Cornwal
lis) (самой иого-зададиюй дровинаии Англии),
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вымправший постепешио и окончательно 
вымерший в X V III в. ц в иачале  X IX  в.

Сообразно с вышепзложеинъш расдре- 
де ленисм иыпе шних К. говоров,  насчи- 
тываюгь тоже 5 литературных К. я ., раз- 
личной исультурной силы u значения: 1) ир- 
сний нлп ирско-гэлъский (ирландокий, ирланд- 
ско-гэльский), самый древний н салый важяый 
язык гэльской грувпы; 2) шогилапдско-иэль- 
сш?; 3) маикс- гэльскШ, иа острове  М эвъ;
4) бретопскищ  5) кимрский  илп уэльскгй нлп 
валлийский, в  английской провшщиа Уэльс 
(W alles), пз все х К . я . литературшо са- 
ыый обработаниый. Разлпчают гропзволь- 
но трп периода этого яз.: старо-валлийскШ, 
до 1100 г.; среднѳ-валл., с 1100 г. до рефор- 
ыацив; ново-валл,, от рефорн. до наш. диией.

Не ть нпкакого основания водгокять на- 
сидьно языки дсчезнувших К . плсмен,  
как- то: галлов,  бельгов и других,  упоми- 
наеыых,  между прочим,  Юлием Цезарем 
в ero »De bello G allico“, под одно из 
уце ле вших разве твлений общекельтскаго 
племеии. Это были, ве роятно, совершенно 
особыя К . длемена, денационалпзовавшияся  
точво так же, как разныя герм авския , 
славянския  и др. племена. Ч ерез ве сколысо 
столетий после  окоичательной денационали- 
зации кельтов на матердке  Евроды кельты- 
островптянѳ сыгралп дважды первостепен- 
ную роль в умствеапом развптид роыан- 
ских и герианских пародов,  a лх языиш 
оставилп новые сле ды в язы ках рояан- 
скдх п гормавскпх.  В У ІІ—X  вв. ирсвие 
(прландские) монахп п учеиые ваводнялд 
монастыри и исдолняли роль библиотекарей 
п учнтелей в Германии, во Францил п в 
Итаиип. Зате аи ,  в X I—X III  вв. сле дуегь 
отме тнть влия в ие брптийских келвтов в а  
лптературу средневе ковья.

М атериалом для дзучепия  К . я. являют- 
ся  прежде всего ныне т н иѳ жявые говоры 
в названных выше областях u, зате м,  
лаыятники дисьмениости, отразившиѳ лро- 
износительио-слуховой язык прежних вре- 
мен.  Древне йшпми паыятнлками ирскаго 
язы ка ы вообще К . я. (ао мне нию не кото- 
рых,  восходящиии к  V  в.) являются 
надппси на камнях с ломощыо своеоб- 
разн. прямолянейных наре зовт., под пря- 
мым пли косым углом,  называемых 
ыпсьмом „Огамъ“ (Ogam), которое, можеть 
быть, находвтся в связи с германсклми 
рунаыл, во навряд- ли иаиеет какое-лнбо 
отдошение к  латинскому алфавпту. Зате м,  
с V II I  (п, м. б., даже с V II в.) идут 
ш.яогочислепныя ирския  глоссы, вдисанныя 
лрландскпаш учевыми монахами в латпн- 
ския рукопдсл европейскаго матерпка. Ц еиь- 
ные паш итнлкд ирскаго язы ка(т . е . связные 
тексты) начпнаются тоже с V III  в. (не - 
сколыю аозже отрывочных глосс) . В 
ирСЕнх рукодпсях и, зате ы,  в прскпх 
печатных кндгах дриые нялся п дажо до

сдх  пор ириме няётся особый, т. н. анг- 
лосаксонскиЙ, вид латинских бувв (м. б., 
развпвшийся лод влиянием какого-нибудь 
туземнаго алфавдта). Древне йшпми памят- 
никами кимрскаго пли уэльскаго я з. являют- 
ся тожо ладдиси па камвях в ипсьме  
„Огамъ“, якобы уже с IV в. до IX в. (в 
Ирландия, предлолагаѳмой первоначадьной 
родине  этого лпсьма, оно держалось не - 
сколько дольцие). Древнеиишие отрывкп и 
глоссы и на этом языке  восходят к 
Еонцу VIII u началу IX в. Древне йшие 
це льдые вамятяшш бретоискаго яз., боль- 
шсю частыо религиознаго содержапия, пе 
раныпе XV в, Древде йшим паиятникош 
вымершаго корпуэльсЕаго дли корискаго яз. 
является вокабулярий XII в.

М атериалом для изучения  древне-кельт- 
сед х  языков являются встре чаомыя y гре- 
ческих п латинсЕ И х истордков собствен- 
ныя пмена (пазваяия  ме стностѳй и лдчныя 
иыена). Для древнс-галльскаго яз. это почти 
единственный дсточннк (дрелиде всего Ц е- 
зарь), кроме  пзве стваго количества галль- 
ских моает п ок. 3-х дюжпн надписей.

Зате м,  позволяшт нам суддть об 
особенностях и составе  древних К. я. 
слова, задмствованныя иза К . я. друпшп  
языками, и вообще кельтскиѳ элементы, вгсра- 
плодныо в другие языкп: тедерсш ния аиест- 
ныя пазвания в разиых странах,  названия 
гор,  ре к,  городов,  сел,  назвадия народов 
и т. д., равно как п ие которыя особенности  
в строе другпхъязыков, объясндмыякельт- 
скдм влиядием (ыаприме р,  счислѳние по 
20-ичной спстеме , 3 X  20 вяе сто 60, 4 X  20 
вме сто 80..., в языке  французском и др.).

Это, во всяком случае  очевлдное, язы- 
ковое и культурноѳ влияыиѳ псчезииувших 
кельтсиш х племенои на сохранпвипиеся  на  ̂
роды Европы породило в пачале  XIX в. 
настоящую ЕельтОиЧанию, под влияяиѳм 
Еоторой разные якобы ученые Гернании, 
Ф раацип и Адглид, отчасти отожествлявшио 
исельтскуюэпоху съдервобытиою, доисториче- 
скою эпохой челове чества, вользуясь лдшь 
словарямл, без вадлежащаго знания К . я, и 
без знания научваго метода, объяснялп 
кельтским происхошдением даже пазвавия 
гречесиснх божеств,  далиѳ названия гор 
и ре к се верной А фрпиш, и этни осме - 
шали Еельтския студии в глазах осторож-' 
ных фплологов h лднгвнстов,  ме птая 
возпикновению настоящей кельтологии. На- 
чало серьезноыу научному пзучению К. я. 
было положено Касааром Цойсом (Caspar 
Zeuss) в ero „G ram m atica c e llica “ (1853).

Хотя K. я. следует считать языкаыд 
ипдоевропейскпми, во те м пе ыене е нельзя 
отрицать, что они лроизотлн из сме ш епия 
индоевропейских языковых элеыентов 
с  ваишми-то пноплемѳныыыи элемеатамп, 
длп aie хотя и индоевродейсЕдмп, по во- 
шедшдмп со сторояы н осложнявшиыи пе-
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редачу первобытпаго иидоевроп. материала 
ùo прямой лпнии псторичеекаго развития. 
К ак,  вврочекгь, вее  языкп, так и К . я. явля- 
иотся в болыяей или меныпей степени язы- 
ками сме шанными, Благодаря этоиу сме ше- 
нию разноилеменных элементов,  К. я. свой- 
ствеишы своеобразные признаиш впдоизме - 
ненияпредполагаемыхъпервоначалышхъосо- 
беишостей,повторяющиеся отчастнвъразных 
другпх пндоевроп. языках,  но в общей 
совокупноети характерпзующив только К . я. 
Между прочпм,  в областя развптия фоне- 
ивческой (произносптельно-слуховой) сторо- 
ны можно указать на сле дующее.

1) Ослабленио п зате м полиое пзчезпо- 
вениѳ согласной р , напр. ore (лат. porcus), 
ath ir (лат. pater)... Не что подобное произошло 
в армявском.

2) Соглаеныя придыхатедьныя сме шалпсь 
вообщѳ с непрвдыхателыиыыи (за одиин 
лишь псключением) , наподобие того каис в 
яз. иранских,  славянскпх и балтийских.

3) Три предполагаемых в прапндоев- 
роп. состоянии лоисализации заднеязычных 
согласных заше некы двумя разновпдностя- 
ып, как во все х врочих языках пндо- 
европ., но кельтская заме на совпадает 
в общем с заме ною, свойствеввою за- 
иадным ветвям иидоевроп. семейства: 
греческой, птало - роаганской, герыанской, 
a вѳ с заме ной, заме чаеыой в восточ- 
ных ве твяхъ: индийской, вранской, ар- 
мянской, славянской, балтийской. При этол 
разновадность лабиалпзованная дала ви. К . 
я. илп чистыя заднеязычныя во все х ъ К .я .  
(д из придыхатсльвой звонкой, дЧи), или чп- 
стыя губяыя во все х К . я . (Ь вз непрпды- 
хательной звовкой, ди), пли же в одних 
К. я . чпсто заднеязычныя, в других же 
чисто губныя (яз пндоевроп. &“ в гэль- 
ской ве тви Je, в брптийской п теперь уже 
несуществующей галльской р).

4) Исчезновевие s ыежду гласнымп напо- 
минает подобпый же процесс в грече- 
ском,  но, в общей связи с другимп 
фоветическимп' процессами, должно быть 
поннмаемо пначе.

5) Гласнъш подверглпсь отчасти своеоб- 
разным ослаблениям п сужсвиям (м. пр. и 
вз долгаго е).

6) Слоговые сонанты, т. е. слогообразую- 
щия  rf  J, п, т ,  превратплвсь в сочетания 
ыеслоговых совавтов с гласныып, при 
чем сдецифическЕ кельтсишми сле дуегь 
счвтать зане ну r, 1 через ri , li (в осо- 
бых условиях  тожѳ ar, al в га, 1а), равно 
как заме ну n, m через an, am  (всегда в 
бритийслом в галльском,  в ирском же ча- 
иде, въ^определенных условиях ,  en, ет).

7) Кажется, нв в одной пз других ве т- 
вей индоевроп.языков нельзяотле титьстоль 
спльиаго и разнообразнаго влиян ия  одне х 
фонец (звуков,  фопетических элемен- 
тов)  на другия, как  именно вь К. я., какъ

в непосредственном сосе дстве , так п 
на разстояиии, Отсюда очень далеко вдущее 
смягчение согласных (Mouillierung), связан- 
ная с умепьшешсм пронзиосителыюй 
энергии аспирация (Aspiration) п вообще 
ослабленио (Lenitîon) все х без исключения  
согласпых,  сивгармовязы вли „гармоиия 
гласныхъ“ (Vokalharm onie) и т. п. Одне  п 
те же первоночально фонемы разветвляются 
в самых развообразииых направленидх,  
в зависимостп огь положения: то в абсо- 
лютном пачале речи, то в начале  слова 
в сочетании с рааличными концами пред- 
тсствующаго слова, то в середине слова, 
то в конде  слова и т. д. Отсюда самыя 
устойчпвыя в другпх языках согласвыя 
фонемы, каковы, напр., r, I, т , п  перед 
гласными, в К . я. являются no крайней 
ые ре в двух обособнвшихся впдахъ: с 
одной стороиы сильвыя, с другой „аепи- 
роваиш ы я“ и осдаблевпыя. Тоже фонемы 
s, w, j  то ослабляются, то усвливаются 
со стороны ѳнергип произношения, в завв- 
сиыости от сочетаний. Эгн разновядностп 
одне х и те х же фонем вполне  созна* 
ются п находят себе  отражение в тузем- 
ной орѳографип. В связп с этпм нахо- 
дится наличность глухих г, и, т, п  рядом с 
соответствующ. звош;пмп,столь характерпая 
для произносителвно-слуховой стороны К. я .

8) Ударением в ирском сопровождает- 
ся первый слоиТи слова в роде того, как 
в языках угрофинских,  плп зке в сла- 
вянской областп в языках словапком,  
чешском и лужицкпх.  В брптанской жѳ 
ве тви, т. е. в языке жимрском к бретоп- 
ском,  удареиие свойственно предпоследпе- 
му слогу слова, как в польскок,  за псвлю- 
чевиел однако ваннскаго (Vannes) диалекта 
в Бретани, где  ударение находится на 
после днем слоге  слова, как во фран- 
цузском.  Этот способ ударения, на по- 
сле днсм слоге , был свойствен когда-то 
всей британской ветвп.

9) Вь связи с ыопменованнымн выш_е, 
под J4 7, явлениямп находнтся утилизация 
разновпдноетой одне х п те х же первона- 
чально фопем (звуков)  для морфологпчес- 
иш х це лей,т. е.ассоциация  отде лыиыхъразно- 
ввдностей с представлевием той илп дру- 
гой падежной, личной илн др. т. п. формы. 
Всле дствие этого пме еы в К, я. такое 
громадное колачѳство психофонетип е с ишх 
альторпаций или чередовапий, какого не 
встре чаем пп в одиоы другом индоевроп. 
языке . Эта психологнзация  фонетическпх 
разновпдностей поддержнвает до поры до 
временн связь между совѳршенно друг на 
друга не похожимн облпкаыи одннх и те х 
же первоиачаи,но морфологичесишх элсмев- 
тов п ме шаеть устранепиго, с  помощыо 
„аналогии* или морфологической ассими- 
лядии, этого фонетическим путем развив- 
шагося и зате м морфологически использо-
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ваннаго разнообразия. Это и есть глпертро- 
фия  психофонетич. стороны яз. в ущерб 
ясности ого ыорфологич. построения.

Б  те си. связи с фонетич. особепностями 
К. я. находятся их особенностн морфодогич.

10) В британском п в галльском 
очень рано появляется опреде ленный член 
(артикул) .

11) Рядом с весьыа распространен- 
ныни префдксамп я гораздо мене е знамѳна- 
тельнымп суффиксами н окончаниями име ют- 
ся ясно определенные, шорфологическя жи- 
вые инфпксы.

12) Своеобразныя формы склонения п 
спряжения. В ковце  глагольных форм 
появляются врпставляемыя по образцу суф- 
факсов ые стоимения. Префпксы играют 
первостепевпую роль п при глаголах и 
прп пменах.  В связп с этю и  нахо- 
дится полное падение окончаний скло- 
нения  в брптийском.  Многие лрефлксы 
выступают в ролн глаголыиых корней 
(ср. рус. выпу, вынут. .. из прежнпх винму, 
вынят. ..), Миожество жѳ глагольных кор- 
ней вовсе не упоиребляетея без дредло- 
гов,  пзме няясь в сложенип с нпмв до 
полной неузнаваемости (ср. фраяц. coucher 
из collocare).

13) Иногда трудно бывает отдичить 
слово оти предложеаия. Морфология  слова 
и морф. яредложения (синтаксис)  сме шива- 
ются, наподобие того как в баском языке .

Кака явления, увомяаутыя дод .№ 7, 
так п потеря морфологическп подвпжного 
акцепта (ударения), с приурочевием его 
и; овреде ленному слогу в слове  (№ 8), 
так п, наконец,  раздыя морфологичесисия 
оеобенности, дают нам лраво прившнать 
сильыое влияи ие па лндоевр. состав К. я. 
какдх- то иноллеменных языков,  в роде 
угрофниских п баскаго.

И отдельным группаи К . я . п каждой 
отде льн. языковий областд вме сте с вырос- 
шпм на ней литературным языкон свой- 
ственны своеобразвыя характерпстическия 
черты, огь исчислевия которых,  за непме - 
вием ме ста, ыы должвы зде сь отказаться.

Многие учевые соедвняють К. я . вме сте 
с птало-роыансшши языками в одпу общую 
итало-келыпскую  групву, с „ве которыы пе- 
риодоы общаго развптия “, в  отличие от ос- 
тальвых языков и шдоевролейсиш х,  т. е . они 
прѳддолагають, что когда-то лишгвистические 
предки кельтов вели „общую жпзнь“ с 
ливгвпстическпмп лредкаяи дтало-ромая- 
цев.  Эта „итало-келвтскал“ грувва п это 
совме стноѳ житие птало-кельтов есть тапая 
же веобоснованная ученая выдумка я  иред- 
разсудок,  как п другия тоиу дод. грувлы 
и др, т. д. „общсжптия “: греко-итало-кельт- 
сиое, германо-балто-славявское, балю-сла- 
вянское и т. п., и даже, м. б., индонранское.

В u б л i o i  р a ф и я. Н оидег Pedersen, 
Vergleichende Grammatik der kelt. Spr.

I. 11. 1909, 1913 (во введенив дана характе- 
рястиш а отде лыш х Е . я. вме стЬ с ло- 
дробыою библиографией); Н. Z im m er , Sprache
u . Liter, der Kelten im allgem einen(Die rom a
nischen L iteraturen  und Sprachen m it E in 
schluss des Keltischen. 1909. Berl. u. Leipz. 
„Die K ultur der G egenw art",her. v. P . Hinne- 
berg. Teil I. Abt. XI, 1); I. C. Zerns. G ram m a
tic a  celtica. Ed. alt. cu rav it H. E bel (1871); 
J . Bhys, Lectures on W elsh philology 
(1877); H. d ’Arhois de Jubainville, Éléments 
de la gram m aire celtiquo (1903); W . Stokes
u. A . Bezzenberger, W ortschatz der kelt. 
E inheit, U rkeltiścher Sprachschatz (1894); 
G. D oitin, M anuel pour servir a  l’étude de 
l'antiquité celtique (2-e éd. 1913); A . Holder, 
Alt-Celt. Sprachschatz. (I. II. III. 1896, 1904, 
1907); E. W indùch, K urzgefassle irische 
Gram m atik (1879); E . Windisch, Irische 
T exte (1880); J . Vendryes, Gram m aire du 
vieil irlandais (1908); H. Thurneysen , H andb.
d. Altir. G ram m atik, Texte und W örterbuch 
(1909); F. W . O'Connell, A. Gram
m ar of Old-Irish (1912); W hitley Stokes, 
Irish glosses (I860); Macbain, An etym olo
gical glossary of the gaelic language (1896); 
O'Donovan, A G ram m ar of the Irish Lang. 
(1845) (лучшая грамматика ноеаю лрскаго 
плп прлакд. я.); J . Rhys  and D . е гуптог- 
Jones, The welsh people (fifth im pr.,1909); 
K uno Meyer, Beredur ap Efrawc, w ith a 
glossary (1887) (для начинающпх изучать 
ишмрский плп валлийсисий языис) ; V. H enry, 
Lexique étymologique des term es les plus 
usuels du Breton m oderne (1900); J .  Loth, 
Vocabulaire vieux Breton (1884); J . Rhys, 
Celtae and Galii (Proc. of the British Acad.
II, 1905) (o возможном присутствии гаэдь- 
скаго илемени в древпей Галлии); J. Loth, 
Les langues rom ane e t bretonne en Armo- 
rique (Revue Celtique, X X V III, 374; o rpa- 
нице  бретон. и фравцуз. яз.); A . A . ІНахма- 
тов.  К  водросу о фянско-кельт. и фидско- 
славявских отвошениях.  (Изв. Ifttu. Акад. 
Наук 1911); A l, Schachmatov, Zu den ä lte 
sten slavisch-keltischen Beziehungen (Ar
chiv fur slav. Philol. X X X III 1912, 51—99). 
Cp. статьи Бугн (Buga) и Ф асмера (Vasmer) 
об взсле довапи ях Ш ахматова в  журиале  
.R oczn ik  slawistyczny.—Revue slavistique“ 
(t. ѴГ, 1913).—Журпалы. Кроме  общелингвк- 
стических журналов,  обвнмающих собою 
таиш е  изсле довавия no К. я., в роде  „Mé
moires do la  Société de linguistique", „Indo
germ anische Forschungen“ и т. u., суще- 
стврот спсциалъпые кельтологические жур- 
налы; „Revue Celtique“ (осповап Gaidoz’oMb, 
P aris , с 1870 r.); „Zeitschrift für kelt. P h i
lol.“ (v. K. Meyer und Chr. S tern . Halte, 
1S97 сл.); „Eriu" (Dublin, с 1904 r.); „The 
Scottish Celtic Review“ (Glasgow, с 1881 r.); 
„Annales de B retagne“ (Rennes).

И. БоОуэн- де-Куртенэ.
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не которых частях Ниотландии. в 
Уэльс,  иа оетрове  Мэн и в Бретани, 
но прѳжнее распространение кельтов 
было несравнеишо шнре. Они занимали 
пею Великобританию с Ирландией, 
иольшую часть Франции, не которую 
часть Испании, многия приальпийския 
области, верхяее я  среднее течение 
Дуная, часть се верной Италии ии т. п. 
Средняя Европа до сих пор сохра- 
ттила много кельтеких географич. 
пазваний, таких,  иапр., как Альпы, 
Дуиай и т. п. Историческия судьбы К. 
и их роль в культурном развитии 
Европы до сихъпоръпредставляют за- 
путанный вопрос,  потому что всѳ еще 
не вполке выясненными являются отнсн 
ипѳния между К. и галлами (сл«.). Ноль- 
шшство совремспных ученых склон- 
ны обособлять галлов от кельтов,  
но несомне нно вти то же время, что 
„галлы“ древвих историков очень 
часто включали в себя и кельтския 
племена.ГаллыиК. так те сно перепле- 
таются между собою, что трудно от- 
личить сде ланноѳ одними от прн- 
внесеннаго другими. В виду этого 
археологи почты совое м нѳ различа- 
ют галлов и К. и гиворят то без- 
разлпчпо о галльской или кедьтекой 
культуре , то только о галльской куль- 
туре . Одно время виде ли остатки епе- 
цифически кельтской культуры в ме- 
галитичееких памятниках,  но в на- 
стояицее время выяснилась затрудии- 
тельность приписывать эти памятники 
какому-нибудь одному народу. Антро^ 
июлоги проводит боле е отчетливое 
различиѳ между К. и галлами; первым 
они приписываюгь темные волосы, 
низкий рост,  сильную брахицефалию, 
вторых характеризуют как све тло- 
волосый, высокорослый, долиходефаля- 
ческий народ.  ІИо надо нме ть в впду, 
что современные потомки древних К. 
ирландды и шотландцы совершенно не 
подходят к предполагаемому типу К.

Л. Мкс.
Кёльчей, Фраыд,  венгер. поэт,  см. 

IX, 435.
Келяет (букв. „беее да“, „ре чь“), 

термиш для обозначсния мусульман. 
схолаетической диалектики, усвоепяой 
правове рным Согословие.и багдадск. 
халифата IX в. для борьбы с фило- 
софскими учениями.

Кѳта, ре ка, начик. на го. вытегорск. 
у .  Олоиѳцк. г. i i  протек. зате м по 
се в. ч. кирилловск. y., впадает в Б е - 
ло-озеро. Длина 160 вер.

Келиберлэндския горы, ве твь Алле- 
ганских гор (с.и.), до 1170 м. в. Бо- 
гаты минералами, особ. углем.

Кешберлэмд,  гор. в с,-ам. т т а т е  
Мердлэнд,  на р. ІИотомакь, 21.839 ж.

Кѳияберлэнд,  рЬка, ле в. прдток 
Огайо, берѳт начало в с.-ам. гптатЬ 
Кентукки с Кемберлэндских гор,  
иройдя шт. Теннеси, снова вступает 
в шт. Кентукки; дл. 1.107 км.; судо- 
ходна в значит. своей части.

Кешберлэнд (Cumberland), с.-воет. 
графство в А нглиии, граничит на с. 
с Шотландией, на з.—с Ирланд- 
скнм морем и Солуэйеким залнв., 
шюиц.—3.948 кв. км., с насел. в 
265.746 ч. На ю.-з.—Озерная страна 
с Кембрийскими горами (cat, VIII, 
181, 185, 196, 202, 222); зде сь высоч, 
верш. Англии—Скофелл (950 м.),иав.— 
часть Пеннинской це ли с горой Крое- 
сфелл (883 м.); между ними долнна 
Идна, гл. ре ки графства. Климат уме - 
ренный. В долинаѵь почва глинистая. 
Гл. культура—овес.  Значит. овцевод- 
ство. Из минеральыых богатств 
первое ме сто заним, каменный уголь, 
зате ы идѳт желе зо, ме дь, олово. 
Гл. гор.—Карлейль.

Кетбль (Campbell), остров,  наход. 
к ю.-в. от Hob. Зеландии, которой онь 
принадлежит.  184 кв. км.

Кембль (Kemble), Джон Митчель, 
англ. филолог и историк,  род. в 
1807 г., учился в Кембридже , a до- 
том в Геттингене , где  бр. Гримм 
возбудили в нем интерес к ичу- 
чепиго англо-еаксонскаго псриода, В 
1833 г. издал лоэму „Беовульфъ“. 
Из др. его работ и штересны: „Codex 
diplomaticus aevi saxonici“ и обширн. 
4-хтомии. „History of the Saxons in 
England“, явиввтаяся первым закон- 
чендым опытом изучеиия ранняго 
периода английск. истории по перво- 
источникам и не утративтая значения 
до сих пор.  Ум. в 1857 г.

Кембль (СатрЬеД), Томае,  англ. 
поэт,  шотландед по происхождению, 
род. в 1777 г., участвовал в битве  
при Гогенлшидене  (1800), которую вос- 
пе л,  поселплся в Лондоне , ум. въ
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1844 г. Начав учеником Попа, ав- 
тором дидактической поэмы „Pleasu
res of Hope“, К. потом сде лался ро- 
мантииком в духе  Скотта (поэмы: 
„The Pilgrim of Glencoe“; „Gertrude 
of Wyoming", где  изображается жизнь 
амер. колонистов) . Не которыя из 
ѳго неболыпих пе сенок,  матросских 
i i  солдатских,  дользовались болыпой 
популяриостью („Ye mariners of Eng
land“; „The Soldier's Dream“). B. Фр.

Кембриджская школа философов 
в XVII в. соединяла платонизм с 
мистикой. К ней приыадлежат Кед- 
ворт (Cudworth, 1617—1688), Генрих 
Мор (1614—1687), Норрис (1657— 
1711), Глѳнвилль (1636—1680) и др.

Кембридж,  гл. гор. одноимен. 
графства в восточн. Англии, 38.379 
жит. Знаменит своим университе- 
том (см. университеты). Город распо- 
лож. на обонх берегах р. Кем (пр. 
прит. Узы), с прекрасн. домами, ста- 
рин. зданиями, узкими ередневе ков. 
улицами.

Кешбридж (Cambridge), графство 
в Восточн. Англии, 2.225 кв. км., 
198,074 жит. (с остр, Или). Поверхн, 
б. ч. плоская и оч. низменная, иаре - 
занная се тью осушительн. каналов.  
Орошающ. еѳ р. Уза с приток. тоже 
протек. б. ч. в искусствен. руслах.  
Благодаря системе  древажа почва из- 
бавлѳна от избытка влаги, чрезвыч. 
гглодородна и дает богат. урожаи. К. 
одно из главне йших земледе льческ. 
графств Англии.

Кембридж,  гор. в шт. Массачу- 
зетс (С.-Ам. Соед. Шт.), 104.839 жит. 
Располож. ва берѳгу р. Чарльз,  про- 
тив Бостона, с кот. К. соединен 
не скольккми мостами. К. иаве стен 
боле ѳ всего, как ме стонахожд. Гар- 
вардовскаго уннверсит., старе йшаго и 
самаго богатаго в Соедин. Шт. (см. 
XII, 534). Значит. литейная промьишл.

Кѳмбрийская систеиа, см. геологи- 
ческия системы, XIII 270/71.

Кембрийския горы, в англ. граф- 
стве  Кѳмберлэнд (сж.).

Кембэсленг (Cambuslang), rop. в 
тотл. графстве  Лэнарк,  на Элиде , 
20.212 ж.

Кемден (Camden), Вилльям,  архе- 
олог u историк.  Род. в 1551 г. в 
Лондоне . Его пѳрвой работой — ре-

зультат многоле тних изсле дований— 
была „Britannia“ (I изд. 1586 г.), вы- 
державшая при жизни автора ряд пе- 
рерабатывавшихся им изданий. Заняв- 
шись дарствованием Елвзаветы, он 
написал его историю, доведенную до 
1597 r. („Annales rerum Angiicarum et 
Hibernicarum régnante Elisabetha“, 
I t . ,  1615, II t . ,  1625 r,); ему иринад- 
лежат и другия историческия и архео- 
логическия работы. В 1573 г. препо- 
даватель, зате м ректор (с 1593 г.) 
уѳстминстерской школы, он оставил 
ее в 1597 г. Умер в 1623 г. В 
1838 г. было основано изве стное своими 
работами историчѳскоѳ общество ero 
иыени.

Кешден,  гор. в шт. Ньго-Джерси 
(С.-А. Соед. ІНт.), 94.538 жит., на р. 
Делавер,  напротпв Филадельфии. 
Большие кораблестроит. верфи и доки.

Кемень, Зигмунд,  венгерский ро- 
ыаниет,  c m . IX, 446.

Кеипи, ре ка се вериой Финляндии, 
занимает своим бассейном значит. 
часть Улеаборгской г. (около 53 тыс. 
кв. вер.), впадаѳт в Ботннч. заливъ; 
мыого притохов,  из кот. самый зна- 
чительный правый, текущий с се вера 
Оунас (длин. около 300 км.). Длина 
K.—408 км.

Кепии, уе здн. городъУлеаборгской г., 
располож. при впадении р. Кеми в 
Ботнич. залив.  2.209 жит.

Кеиятерерит,  см. пеннин.
Кешмерн,  курортное ме стечко на 

гран. Лифляндск. и Курляндск. г., 
прннадлежит частыо к рижск. у. 
(Лифл. r.), частыо к туккумск. у. 
(Курл. г.), в не скольких верстах 
от берега Рижск. зал., с котор. сое- 
динен трамваем,  и в 43 в. оть P u
ni; лежит в низменной ме стности, 
покрытой ле сами и частыо торфяными 
болотамн. Климат влажный. Cp. tu в 
июне —17°,8, июле —190,6, августе  16°,1. 
Се рные источыики (t° 6°,5—7и,9); се р- 
нистыя грязи. Курорт ыаходится в 
ве де нии казны. ІІрекрасное заведение 
для се рнистых и грязевых ванн и 
для се рнистых вдыханий. Хороший 
паркъ; курзал.  Сезон с 20 мая 
до 20 авг. ІИосе т. в 1913 г. 8.273.

К етпбель-Баннертан  (Campbell- 
Bannerman), Генри, англ. государств. 
де ятель (1836 — 1908). Получилъ
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образов. вв глэсгов. и комбрпджском 
унив. Членом парламента в ря- 
дах либеральн. партин К.-Б. стал в 
1868 г. В 1886 г. был сѳкретарем 
по воѳн. де лам в кабинете  Глад- 
стона и высказался за гомруль (см. IX, 
25",5/6). Занимая ту же должность в 
1892—95 г., К.-Б. стал виповником 
падения кабйнѳта. Б 1898 г. он был 
нзбраи лидером либералов в 
Нижн. палате ; отрицательное отноше- 
ние к воинствеыному пылу дней борьбы 
с бурами нѳ поколебало ero положе- 
ния, и, когда пало дряхле втее консер- 
вативноѳ министерство, К.-Б. стал 
во главе  воваго—либѳральнаго—каби- 
нета. Самым крупным актом за два 
года его премьерства (дек. 1905—апр. 
1908 г.) является аграрная реформа 
1907 r. (сл(. XXI, 109/112). Основной 
чертой личности К.-Б., доставившей 
ему столь высокое положение в пар- 
тии, было ре дкое уме ние сплачивать 
разнообразныя течения, образующия 
прогрессивное большинство Нижней 
палаты.

Кѳшпендяй, ре ка, прав. прит. р. 
В иил ио я . Длииа около 1 5 0  в.

Кеияптен,  гор. в баварск. окр. 
Швабии, на р. Иллер,  в Альпийск. 
предгорьях. 20.663 жит.

Кѳшский уе з д  Архангельской г., 
площ. 35.675 кв. вер. (без зыач. водн. 
ггростр.), насел. 47.600 чел. (по переп. 
1897 г. 35.392). Занимает часть во- 
еточн. едлона финскаго кристалличе- 
скаго маесива, обращеяную кь Б е - 
лому морго. К после днему, вме сте  
е его Кандалакской и Онежской гу- 
бамя, примыкает у. ыа востоке , на з. 
граннчит с Финляндией и на с. с 
Кольским полуост. Поверхн. б. ч. пе- 
высокая, сложенная из гранит. и 
гнѳйс., изобилующая озерами и бо- 
лотами, покрытая обширп. ле сами 
(сосна, ель, береза и др.). Не кот. 
озера яо евоей велич. значит. превыш. 
500 кв. км. (Топозеро, Пявозеро, Кунто, 
Ковда); важне йшия ре ки: Кемь и 
Выг,  первая сообщаѳт с Ве лым 
морем оаеро Кунто, второй—Выго- 
зеро. Суров. климат,  каменист. или 
болотист. почва и ле еыой покровъде - 
лают зеылоде лие неблагодарным или 
совсе м невозможным аанятием.  
Развод. лишь небояып. кодич. ячмепя,

ржи и картофеля, Наде льн. земли всего 
лишь О,9°/0 всей площади (на 1 двор 
в среди. 6,4 дес.), в частн. собств. 
крестьяп ОД°/0, тогда как остальн. 
99°/0 приинадлеж. государству и учрѳ- 
жденияы,  Казенньих аемель насчи- 
тыв. около 4х/2 м и л л . дес. (4.486.758), 
из кот. 818,5 тыс. дѳс. нвудобных.  
Главн. массу насел. сост, русские, „по- 
моры“, сосредот. уберегов Б ьл. моря 
и занимающ. преимущ. рыболовством,  
как на море , так и в ре ках.  В 
Кандалакск. и Онежск. губах ловят 
гл. о. сельдь и навагу, в ре ках 
семгу. Значит. часть мужского насел. 
уходит на ле то на Мурманск. берег,  
для ловли трески. Име ют знач. ле сн. 
промыслы и охота. Кроме  руесших,  
внутри у. живут корелы. В. Д .

Кемчик,  ле в. приток Енисея, боль- 
шей частыо своего течѳния принадле- 
жит Монголии, i i  толыш устье лежит 
в Енисейской г. К. и его ирптоки 
стиснуты хребтами; по долинам р. и 
првтоков проходят дороги в Мон- 
голию из Мипусинскаго края. К. оро- 
гаает землю сойотов и берет на- 
чало в Сайдюгемском хребте , по- 
граничном с Томской губ. И. П.

К ем чуж ския горы, c m . XX, 68.
Кеиячук Вольшой, р. с прав. прит. 

Малый Кемчук,  берет начало в 
Кемчукском хребте  ивпадаѳт справа 
в р. Чулым.  Длина К. Б. около 
250 в.; оба К. лежат в Ачинском 
округе .

Кѳть, уе здн. гор. Архангельек. г., 
жнт. 3.461 (по переп. 1897 г. 2.447 
чѳл.). Располож. на ле в. борегу р. 
Кеми, близ ея устья. Гл. занят. жител. 
рыбловство на Б е лом море , по р. Кеми 
и на Мурмане .

К еть, ре ка в кемском y., Ар- 
хангельек. r., виадает в Б е лое морѳ 
y r. Кеми, напротив Соловецк. о-вов.  
Длина около 400 вер.

Квгаь,р. Енисейск. губ., длиною свы- 
шѳ 200 в., берет начало в возвышен- 
ыостях,  служащих продолжением 
Саянских горъ; впадает с ле вой 
стороны в р, Енисей ннжѳ г. Ени- 
сейска, сплавная и судоходная длп 
ыалых судов,  богата рыбой. И. П.

Кенгуру (Kangaroo), остр. y южн. 
бер. Австралии, при входе  в зал. 
Сан- Внноент.
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Кѳнгуру, или сумчатые прыгуны, 
Macropodidae, сѳм. растительноядных 
сумчатыхъ; в верхней челюсти нахо- 
дится с каждой стороиы по 3 ре зца 
и малоразвитому клыку, a в нижней 
по одному широкому ре зцу, 110 клы- 
ков не бывает.  Собственно К. име - 
гот чрезвычайно развитыя задния ко- 
нечности, с очень сильным четвер- 
гым пальцем,  вооруженным моиц- 
иым копытообразным ногтем,  и 
сросшимися вторым и третьим паль- 
цами; первый палоц совершенно не 
развить. Благодаря силе  этих ко- 
нечностей К. могут де лать огромные 
прыжки. Передния конечкости, напро- 
тив,  довольно коротки и слабы, и 
пальцы на них боле е или лиене е оди- 
наковаго разме ра. Хвост очень длин- 
ный и мускулистый и служит во время 
сиде ния опорой те ла. К. живут в 
Австралии i i  на прнлегающих остро- 
вах,  большинство предпочитает 
обильныя травой равнпиы. Умствен- 
ныя способности их крайне слабо раз- 
виты. Неволю они переносят лсгко и 
при соотве тствующем уходе  легко 
размножаются. Благодаря хищниче- 
скому истреблению K., количество гих 
становится все меныпе и меныпе. 
ІІервое ме сто среди К. занимает 
исполинский K., Macropus giganteiis, 
еамцы свыше 2 м. длины, с хвостом 
почти в 1 м., u до 150 клгр. ве су. 
Ме х нх густой и мягкий, Суровато- 
се раго цве та, в после диие годы на- 
ходит болыпой сигрос на шубы. Очень 
осторожен i i  боязливъ; в крайности 
он защшцается, нанося страшные уда- 
ры чотвертым пальдем.  В горах 
ІОж. Австралии живут виды Petrogale, 
горнаго K., отлично лазящие по отве с- 
ным скалам.  Из иих скалистый K., 
P. penicillata, достигает 1,25 м. длины 
(вме сте  с хвостом) . Древесные K., 
Dendrolagus, распространснные в Нов. 
Гвинее  i i  Се в. Квинсленде , имъют 
хорошо развитыя передиия конечн. н 
отлично лазят по деревьям.  К шш 
игринадлежит новогвинейский К.-мед- 
«е дь, D. ursinus, достигаюший 1,25 ы. 
длишы, при чем ииа хвоот приходится 
боле е половины. К К. примыкають 
кенгуровыя крьисы, Potoroinae, неболь- 
шой величины. Из них опоссум,  
Bettongia penicillata, велиг ишюй с кро-

лика, с круглыми утами и длинной 
шерстыо се робураго цве та, встре чаех- 
ся по всей Австралии; обладает очень 
це пкиш  хвостом,  усаженным на 
после дней трети длинными чернымл 
волосами. Собственно К.-крыса, Poto- 
rous tridactylus, до 40 см. д л и н ы , име - 
ет продолговатое туловище, короткия 
ноги i i  крысиный хвост (25 см.); ме х 
линючий, темнобураго цве та; живет 
в норах,  пнтается клубнями, ко- 
реньями и поэтоыу имогда наыосит 
плантадиям 10. Австралии значит. 
вред.  M. Н.

Кемдырь, Аросупшп, род из сем, 
кутровых,  полукустаришки с высо- 
ким,  прямостоящим стеблем и мел- 
кими колокольчатыми две тами. A. ve
netum, с розовыми цве тамп, в болв- 
шом количесгве  встре чается в ни- 
зовьях Волги, на Кавказе , в Крыму, 
Туркестане ; иодобно другим вицам 
К. дает очень де нное, тоякое й проч- 
яое, не поддающееея гниению, волокно. 
Американский вид,  A. androsaemifo- 
lium, дает так наз, инде йскую пеяьку; 
цве ты его залашшвают мух,  прони- 
кающих своим хоботком в щель 
между нижними концами пыльниковъ; 
они ущсмляют муху навсрху этой 
щели. M. Н.

Кене, rop. Верхн. Египта, 20.069 жит,, 
на прав. бер. Ншиа, на ме сте  древ- 
иия г о  Кенеполиса, в 612 км. к ю. 
от Каира по жел. дор,; ведет тор- 
говлю хле бом и финиками.

Кениггреи (Königgrätz, по-чешски: 
Градец- Кралове), город в востпчноии 
Чехии, при впадении р. Адлер в 
Эльбу, 9.773 жит. 3 июля 1866 г. ре ш. 
побе да Пруссии над Австрией (ыаз. 
также битвоии при Садовой).

Кенигсберг,  главн. город Вос- 
точной Пруесии, ме сто коронования 
прусск. королей и сильная кре пость. 
245.994 жит. Лежит на р. Прегель, 
основан ещѳ в XIII в., 12 сильн. 
укре плений защищают город со все х 
сторон.  Важн. культурн. цеытр се в,- 
восточн. Германии, универс. (осн. 1544) 
с обсерв., ботанич.сад.ибогат. бнблиот., 
также академия искусств,  картин. гал- 
лерея, „Пруссия  - музей“ (археолог.), 
паучи. общества.

Кенигсгштте (Königshütte), город 
] в прусск. округе  Оппельн,  в юго-
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вост. Силезии, близ русской границы. 
72.641 ЖЙТ. Главн. центр горноза- 
водск. промышл. Верхней Силезип.

К енигсш туль, восьмиугольное зда- 
пие, выстроеныое в 1376 г. на ле в. 
берегу Рѳйна, близ городка Рензе, в 
Кобленце : в ХІУ ст. ме сто собрания 
курфюрстов для избрания королей. 
Разруш. франц. в 1794 r., реставрир. 
в 1843 г.

Кенигш тейн,  кре пость в Саксо- 
нии (246 метр. над Эльбой), ныне  
государ. архив и тгорьма. Внизу--го- 
род К. (4.224 жит.) и це лебный ис- 
точник Кенигсбрунн.

Кеиия, вулканич. горн. массив вь 
Британ. Вост. Африке , c m . YI, 561.

Кеннан,  Джордж,  американский 
писатель ]и путешеетвенник,  род. в 
1 8 4 5  г. В 1 8 6 4 —6 8  i t .  К. во главй 
экспедиции русско - американск. теле- 
графной компании изсле довал линию 
от Охотскаго моря до Берингова про- 
лива и в 1870 г. издал описание ево- 
его путешествия: „Кочевая жизнь в 
Сибири“. В 1 8 7 0 — 71 гг. по пору- 
чению журнала „Century“ объе хал 
ю.-вост. Россию и не которое время 
жил в Дагестане . В 1 8 8 5  — 
86 гг. тго поручению того же журнала 
объе хал с.-в, Россию н Сибирь для 
изученип системы русской есылки. 
Пользуясь покровительством властей, 
К. вме сте  с художником Фростом 
иолучил возможность посе тить важ- 
не йшия ме ста ссылки; зде сь его вни- 
мание особенно привлекло положепие 
политич. ссыльных,  и в 1 8 9 0 — 91 гг. 
в „Century“ он опубликовал ряд 
страстных обличительных статей, 
появившихся в 18 9 1  г. отде льнымт. 
изданиемъподъзагл.:„Сибирь и ссылка“ 
(Siberia and the Exile System). Книга 
эта, переведенная на многие языкн, про- 
кзвела повсюду на Западе  потрясаю- 
щее впечатле ние, котораго не могли 
оелабить русския офидиальныя опро- 
вержения. В 1901  г. К. приехал в 
Петербург,  но должеи был его не- 
медленио оставигь по требованию адми- 
ниотрацин. Во время испанско-америк. 
войны бы.ть корреспондентом одной 
ныо-иоркек. газеты на Кубе  и изд. 
в 1 8 9 9  г. „Campaigning in Cuba“. 
В 1 9 1 0  r., во время международн. 
тюремн. конгресса в Вашингтоые , К.

выступил в „New-York Times“ с су- 
ровой критикой заявлѳмий, сде лан- 
ных американским журналистам 
русским гл ав ноуправляющи м тю- 
ремн. ве домством,  стремивтимся
представить вь розовом све те  гиоло- 
жение русской тюрьмы и ея заклю- 
ченных.

Кеннебек (Kennebec), ре ка, про- 
тек. в се в.- ам. штате  Мэн.  Вытек. 
из озера Мусгед (Mooshead T.ake), 
260 км. дл. течения, виадает в 
бухту К. Атлантич. океаяа.

Кемнеди, пролив,  см. Гриннелля 
земля h XVI, 499.

Кеннингеш (Cunningham), Вил- 
льям.  английский историк - эконо- 
мист.  Род. ■ в 1849 г„ по оконч. кем- 
бриджск. унив. принял священство. В 
1884—-1891 гг. читал лекции в Кем- 
бридже  по истории. в 1891—1897 г. со- 
стоял проф. полит. экономии в King’s 
College в Лондоне .В 1906 г. сде лался 
архидиакоиом Или. В эпоху протек- 
ционистской пропаганды Чемберлена 
был его горячим сторонником.  Из 
ero княг боле е изве стны: „Growth of 
English industry and commerce“ (1882, 
после д. изд. в 2 т., 5 изд. 1910; 1 
часгь, среднІе ве ка, перев, на русск. 
яз.), „W estern Civilization“ (2 ч,, 1898— 
1900, рус. пер.), „The rise and decline 
of Free-Trade“ (1905). If. не самостоя- 
телдный изсде дователь, ни no мате- 
риалу, ни no идеям.  Популярность ero 
книг объясняется хорошо подобран- 
ным матѳриалом.

Кекнок (Cannock), rop. в англ. 
графстве  Стеффорд,  23.974 жит.

Кенозеро, озеро в Олонецк. r., на 
гран. каргоггольск. и пудожск. у.ѵ., до 
20 в. дл.. 5—12 в. шир. Из К. выте- 
кает р. Кена (ле в. приток Онеги).

К енотоксин,  высокомолекулярные 
ядовитые продукты расщеплѳния бе л- 
ков,  образующиеея при утомлении ор- 
ганизма.Вейхардт первый обнаружил 
присутствие этих веществ в мыш- 
цах погибшпх от чрезме рнаго пе- 
реутомления животных п впрысишва- 
нием выжатаго изгз их мышц сока 
мог вызвать y других животных 
весь снмптомокомплексъутомления.Ему 
же удалось получить К. независимо 
от животнаго оргаиизма искусствеп- 
пым путем.  Вводя иормальным жп-
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в о т ииы м  К. вънобольшпхт) дозах,  он 
наблюдал поеле  ыВкотораго первона- 
чальнаго ослабления  их мышѳчной 
силы значительное ѳя повышение, т. е. 
животныя приобре тали активный имму- 
нитет благодаря выработке  организ- 
ыом антикенотокеина. Эти данныя, 
однако, нуждаются ещо в прове рке .

А. Дворецкий.
Кенпер (Quimper или Q,—Corentin), 

гл. гор. д-та Финистер,  во Франции, 
при слиянии Стейра и Одэ, в 17 км, 
от ыоря, 19.367 ж.

Кенсннгтон,  зап. часть Лондона 
(СМ.).

Кентавры, образ греческой миѳо- 
логии, переживший ряд нзме нений. Об 
их происхождении см, Иксион.  Их 
постоянкый вне шний вид — полу-ло- 
шадь, полу-челове к.  К. являются то 
древними обитателями Фессалии, ив- 
ве стными в частности своей битвой 
на свадьбе  Пириѳоя с побе дившымн 
их и прогнавшими с родины ла- 
пиѳами, то с сыягченными чертами 
характера они являются в свите  
Диониса, впереди его колесницы.

Кенталь (Qnental), Антѳроде, знам. 
португ. поэт,  род. на Ааорских о-вах 
в 1842 г., учился в Коимбре , где  
прославился не только своиш  све жим 
талаытом,  но и бурной жизныо. Поз- 
дне е он принимал де ятѳлыюе уча- 
стиѳ в политике , как ярый социа- 
лист.  Неудачи жизни и тяжелая бо- 
ле знь заставили его покончить с со- 
бой (1891). Мировоззре ние К —мягкий 
пессимизм,  своего рода будднзм,  
пересажеиный в жгучую романскуга 
душу. Он лирик по преимуществу, 
больше всего любнт сонет и вообще 
формы, позволяющия углубляться в 
изображение своих внутренннх пере- 
живаний. После  Деуша он самый вы- 
дающийся представитель соврем. пор- 
тугальской поэзии.

Кентербѳри (Canterlxury), главн. гор. 
граф. Кент,  24.626 жит. Живоггисно 
располож. на р. Стур,  име ет сред- 
неве ков. облнк со своими узкими 
улицами, заоотрениымн крышами, ок- 
нами с фроптон. и деревяи. баиконами. 
Знамснит 0ОЛ1.ЩОЙ старшпиый собор 
K., готич. ст., поетроен. гл. о. в XI— 
XII вв. Ме стопребыв. перваго англ. 
архиепископа, кот., впроч., живѳт б.

ч. в Лондоле . К. пах. пам е сте  древне- 
римск. Durovernum.

К ентон (Canton), rop. в с.-ам. шт. 
Огайо, 50.217 жит.

Кентукки, ре ка в пгтате  K., ле в. 
прит. р. Огайо, длина 410 км.

К ентукки , штат С.-А. Соед. ПІт., 
площ. 104.635 кв. км., насел. 2.289.905 ч. 
Располож. в шижней половине  бас- 
сейна р. Огайо. Се в. часть предст. пло- 
дородиую и густо населен. ме стиость; 
зде сь иаход. знамепитыя равнины чго- 
лубой травы“ K., с превосх. ростом 
лугов. злаков,  где  теперь развито 
земледе лие и породист. коневодство. 
ІОжн. часть име ет екоре ѳ безплодн. 
характ. и бе дна водой; слагающие ее 
известняки образ. множ. пѳщер (в 
т. ч. величайшая в мире  „Мамонто- 
ва иещера“). Значит. простраистваК. 
иокрыты ле сами. Климат отлич. 
ре зкими колебан. темп., жарким ле - 
том и прохладн. зимой, осадков 
много, нере дко случаготся сильн. бури. 
К. по преимущ. земледе льческий т т а т .  
Важне йший промышл. и торгов. го- 
род Луисвиль на Огайо (223.928 жит.), 
гл. rop. штата—Франкфорт (10.465 ж.), 
на р. К. Зак. учреждения: сенагь из 
38 чл., изб. на 4 r., и палата депута- 
тов,  избир. на 2 года.

К ен т,  графство в ю.-в. углу о. 
Великобритании. ІТлощ. 3.937 кв, км. и 
насел.—1.020.965 чел. К. име ет форму 
треуголышка, западн. углом примы- 
кагощаго к Лондону. С з. на в. по 
К. проходпт понижаюицаяся гряда хол- 
мов,  изборожденная глубокими доли- 
нами, поросшими дубовымн и буко- 
выми рощамп. Долнны pp. Медуэй, 
Медстон и Стур чрезвыч. плодо- 
родны. Берега б. ч., особешю в 
устьях ре к,  низненны и болотисты 
(„марши“), но осугаены т идательн. дре- 
нажем.  К. один из самых цве ту- 
щих сел.-хоз. округов Англии (ср. 
VIII, 215/216). По берегам моря шпрок. 
развития достиг. рыболовство. К. былг. 
первым англосакс. королевством,  ос- 
нован. (в 450 г.) в Апглии.

Кенция, см. пальмы.
Кенэ (Quesnay), Франеуа, основа- 

тель школы физиократов,  род. в 
1694 г., был сыном мелкаго провин- 
циальн. адвоката (по другнм изве - 
стиям — простого крестьянина), шеет-



Кеплер (1571 —1630).
С портрета, писаннаго неизве стлым художником.  

(Кремсмюнсгер.  О бсерватория.) 
ЭН ЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАТ и К °\
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надцатн ле т Сыл отдан в уче- 
пиѳ к хирургу, приехал в И и ариж 
учиться мѳдидине  и хнрургии, сдал 
экзамен,  попал секретарем в 
толыш-что основанную „Хирургиче- 
скуго академию", в кач. зыающаго и 
ловкаго врача сблизился с не ск. 
аристократами, был представлеигь г-же  
Помпадур,  домашним врачем ко- 
торой сде лался, и мало-по-малу прочно 
устроился при дворе  в кач. главнаго 
придворнаго врача Людовика XV. Ко- 
роль его очень любил,  звал ѳго 
„mon penseur“ и возвел в дворян- 
ство. В Версальском дворде , в 
антресолях,  где  постоянно жил 
K., начались собрания кружка „эконо- 
мистовъ“, которые потом получнли 
название физиократов.  Центром их 
были К. и Гурнэ, К ним дри- 
мыкали Мирабо С тартий, Бодо, Мерсье- 
де-Ларивьер,  Летрон,  Дюпон- де- 
Немур,  Морели, поздне еТюрго; Адам 
Смит,  жившШ во Франдии в 1764— 
1766 гг., постоянно с ниыи общался. 
К. ум. в 1774 г. По экономнч. вопро- 
сам К. начал писать на шестидеся- 
том году жизни. Первые ero ипыты 
в этоы направлении были етатьи в 
„Энциклопедии“. Одно из важне й- 
ших его сочинений, знам. „Tableau 
économique“ (1758), лишь недавно (вь 
1890 г.) было найдено в буыагах 
Мирабо-отда. Из других его сочн- 
нений боле е важны: „Analyse du Tab
leau économique“, „Dialogue sur les tra 
vaux des artisans“, „Observations sur 
l'intérêt de l'argent“, „Le droit naturel“ 
(1765). Об экономической теории K. 
см. физгократы.

Кеос,  или Кеа, гористый и очень 
плодородный остров близ Аттики, 
группы Цикладъ; 103 кв. км„ около 
4 тыс. жит., из кот. половина сосре- 
доточ. в единствен. городе  К.

Кепеник (Köpenick), город в 
пруеском округе  ІИотсдам,  27.721л;., 
вблизи Берлина, ыа острове  р. Шпрѳ.

Кеплер (Kepler или Керриег), 1о- 
гаиин,  „ааконодатель иеба“, род. 27 дек. 
1571 г., семиме сячным слаиы.м ре- 
бенком,  в бе дной и несчастливой 
семье  в Weil der Stadt в Вюртеи- 
берге . ГІереме ны ме ста жительетва 
роднтелей часто ирерывали ero на- 
чальное обучение, но несмотря на это,

несмотря па постояпнуго слабость здо- 
ровья, благодаря рано обнаружившимся 
дарованиям он уже в 1591 г. полу- 
чил степень магистрав Тюбингене ; 
зде сь он познакомился на лѳкциях 
Местлина с астрономией н в част- 
ности с учением Коперишка, отка- 
зался от богословской карьѳры и в 
1594 г. иринял ме сто учителя „мате- 
матики и морали“ в гямназии в 
Граде . В 1596 г. он издал первый 
свой трудъ: „Mysterium cosmographi- 
cum“, в котором пытался обьяснить 
коперишканскую систему из физиче- 
ских и метафизических иредставле- 
ний; это сочикение обратило на К. вни- 
маниѳ Галилея и Браге. В 1598 г., 
вскоре  после  женптьбы K., проте- 
станты подверглись гонению, и хотя К. 
далеко не был ригористом в де лах 
ве ры (это между прочим было пре- 
пятствием к духовной карьере  и 
сказалось в водросе  о принятии про- 
тестантским ыиром григорианскаго 
календаря, защита котораго К-ом на- 
влекла на него подозре ния других,  
боле е ригористичных,  протестантов) , 
ыо постудиться своими основными убе - 
ждениями он не захоте л и прину- 
л;денъбыл в 1600 г. покиыуть Грац.  
Оы принял предложение перейти в 
ІІрагу помощиико.м Тихо Браге, после  
смерги котораго был назначен „им- 
ператорским математикомъ“ с но- 
минальным елсегодным содержанием 
в 500 гульденов,  которое, однако, 
выплачивалось неаккуратно и за все  
12 ле т пребывания в ІІраге  никогда 
не было уплачено вполне . Пражский 
период был наиболе е спокойным и 
продуктивным в жизни К. Зде сь ему 
удалось на основании наблгодений Браге 
установить после  многочисленпых и 
сложне йших вычислений два зако- 
на эллиптическаго движения планет 
(„Astronomia nova... de motibus stellae 
Martis“, Prag, 1609); к этому временм 
относятся и его труды по оптике  
(„Dioptrice“, Augsburg, 1611), в кот. 
он,  между прочим,  предложил для 
астрономич. трубы (сле.) ту систему 
оптич. стекол,  которая по существу 
игриме няется с те х пор в рефрак- 
торах (в отличиѳ от галилеевой 
трубы—в обычных биноклях) . Ма- 
териальное положение К. в Праге
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было, однако, очень тяжельтм,  бо- 
ле зни пресле довали его де тей, в 
1610 г. умерла жена, в 161L г. Ру- 
дольф II, давший в Праге  приют 
Браге h  K., должен был уетупить 
престол своему брату, но не согла- 
тался отпустить К. ІИосле  его смерти 
К. пѳрешел в 1612 г. на службу в 
Линд,  где  должен был завВдывать 
составлеыием карты; зде сь в 1619 г. 
вышла в све т его „Гармония мира“ 
(„Harmonices mundi“), содержащая раз- 
суждения об устройстве  ыира и, ме- 
жду прочим,  третий закон планет- 
ных движений. В эти же годы К. 
трудндся над составлением новых 
таблиц движения планетъ; оне  вы- 
шли лишь в 1627 г. („Tabulae Rudol- 

■phinae“, Ulm) и зате м в течение це - 
лаго столе тия лежали в основЬ все х 
астрон. календарей. В 1620 г. К. при- 
нужден был отправиться со всей 
семьей (в 1613 г. он женился вто- 
рично) и Вюртемберг на заициту 
своей матери, которая была обвинена 
в колдовстве ; ѳму удалось добиться 
ея оправдания. В сле дующие годы 
он жил то в Линце , между про- 
чим во врѳмя его осады при возста- 
нии крестьян,  то в Ульме , то в 
Сагане , после  того как хлопоты о 
получении долга за его пражскую 
службу привели его к знакомству с 
Валленштейном,  который де нил ио- 
мощь Ii. при своих занятиях астро- 
логией;К. умер в Регенсбурге  5 нояб- 
ря (ст. ст.) 1630 г. Полное собрание 
его трудов и еохрашившихся писем,  
изданное в 8-и томах Фришем в 
1858—71 гг., свиде тельствует о не- 
обычайном трудолюбии К. при самых 
тяжелых вне шних условиях его 
жизни, о разнообразии вопросов,  за- 
пимавших его житвойум,  ибогатетве  
идей, о неутомимой усидчивости при 
самых трудных,  сложных вычисле- 
ниях и в то же время о яркой, жи- 
вой фантазии при размышлении о фн- 
зических силах,  управлягощих дви- 
жениями пебееных те лъ; на законах 
К. основал Ньчитон свой законъвсе- 
общаго тяготе ния. С. Блажко.

Кеппен,  Петр Иванович,  нз- 
ве стн. статистик и географ,  р. в 
1793 г. в Харькове , сын врача, 
оконч. харьк. ун. и в 1814 г, полу-

чил степень магпстра правове де иия, 
два года (1822 — 24) провел зате м 
в Австрин, изучая жизнь заиадных 
славян,  потом по поручениго различ- 
ных вДдометв изсле довал есте- 
ственныя и экономическия условия раз- 
ныхь ме стностей России, особенно 
мяого еде лал для всесторояняго изу- 
чения Крыма. Состоя с 1837 г. чле- 
дом Акад. наук,  он иринял (в 
1844—45 г.) очень де ятельное участие 
в учреждѳыии Русскаго Гѳографич. 
общества, составил no ero поручению 
итревосходную для своего времени этно- 
графич. карту Европ. России, подгото- 
зил богате йшую библиографию для 
Географич.-статистич. слова.ря Россий- 
ской империи, дал критический ана- 
лиз русских переписей в соч. „0  на- 
родных переписях въРоссии“ (1848), 
не допуидеином к иечатиг всле дствие 
„ре зких отзывов насчет распоря- 
жений, вовсе не подлежащих обсужде- 
ыию публики1* (напеч. лишь в 1889 г, 
в „Зап. Р. Геогр. Оищ.“). Ум. в 1864 г. 
в своем име яии Карабаг,  близ 
Алушты. Главн. соч. его: „Главн. озера 
и лиманы Росс, имп.“ (1859, „Ве стн. 
Р. Геогр. Общ.“); „Ueber den Wald- u. 
Wasservorrath im Gebiete der obern u. 
mitleren W olga“, „Wege u. Pfade des 
Taurischen Gebirges“, „Ueber Pflanzen- 
acclimatisierung im Russland“ (1856), 
„Водь и Водская яятина“ („Ж. мин. 
иар. up.“, 1851), „Der Lithauische Volks
stamm - Ausbreitung u. Stärke“ (1851), 
„Statistische Reise in's Land der Do- 
nischen Kosaken“ (1852), „Девятая pe- 
визия “ (1857).

Кѳпрюлю (Велес) , значит. город 
бывш. турецк. вилайета Салоники, на 
р. Вардар.  Около 20 тыс. жит. После  
Балканск. войны 1912—13 г. перешелт. 
к Грѳции.

Кеп - Кост - Касль (Cape Coast 
Castle), укре пл. rop. брит, колонии Зо- 
лотой Верег (Африка), 28.948 жит.

Кеп- Фир- Ривар (Cape Pear Ri
ver), ре ка в е.-ам. шт. С'Ьв. Каролина, 
480 к.м. длины, судоходна на 180 км., 
впадает в Атлантич. океан.

Кзратика, см. приложение.
Кератогалит,  см. в о л о с м с о т а я  соль.
Кераргйрит,  хлористое серебро, ро- 

говое серебро, рогов. серѳбр. руда (ре - 
жетея как рог) , минер., кристаллиз.



Н е р а м и н а .
Керамика (от греческ. xepap-o;—тлвпа), вропзвод- 

ство изде лии из раздичиых еортов глипы u род- 
ствепных рии масс,  подворгпутых обжигу, полвтых 11 
пеполитых-ь глазурыо, покрытых н непокрытых одпо- 
цветиою краскою нлн раздичвыии краскамд. Изде лия К. 
служат для строительных де лсй (кафлн» кнргшчв, нзрвз- 
цы), для хозлйстяичшаго обигхода (иосуда) к для це лей 
эстетическнх (лзящныл прйизнедения), Оставлял в сто- 
роне все  изде лил, лррсле дуювдия иеключптелыио утнлитар- 
пыя це лн, бсз эстетнческлх задач,  и технику произ- 
водства (см. wnuapuoe «роизсодство), мы остановлыся 
лишь па художвств^иилон керашике , к которол прлпад- 
лежат толькоте  вропзвеиелия, в которых отражается 
творчсство, п в которых красота колструктлвных 
форм,  гармоиия лилий, колорята л чувство ме ры соче- 
таются с практдчсеким иазначеииеи предмота. Такая 
К. идет лз гдубокод дренности. Оть времеп камеи- 
паго ве ка дошлл до лас остатки художествеишов К. 
г узорамц я вигдЬ простых прямих u волплстых 
липиии н ямокъг в виде  попытоиси. нзображевин чслове - 
ЧССКІІХ Л ЖИЛОТІІЫХ фпгур.  Вь Егднте . в эпоху Срод- 
няго дарства (около 2500 г. до Р-Х ), особеишовыдвпиулось 
ииролзводство сосудов различш й формид с гео.метрл- 
чсскияи орпамелтамл, пачертанишми бе лою краскою 
па красиом фове  илв краснобурою краского на 
желюм илн бе лом фопе , При этом фигуры жшиотных 
u людей так стиллзоваиш , что их трудио отллчлть 
от орламевта, ср*-ди котораго оне  размеиделы. Своеоб- 
разиы и глазуровашиые горыикл бирюзоваго цве та {т. лаз. 
егнпетский фарфор) . Из гллпы нзготовлялдсь фн- 
гуры жввотных и в эпоху Новаго царства (1600— 
1100 г. до P. X.) глшияныя фагуркл с сядей иоллвой, ко- 
горыя массами клаллсь в гроипицу к локойшику, 
Лсслрия, Вавнлония и Персия разрвбатывалл К. глав 
пым обрачом для стронтельвых це лсл. В Ассирил 
ксраѵнчеокия украшелия приме нялвсь лесголь часто, как 
в Вавллолии u ПерсІц. В двух иоследших странах 
из разиоцве тлых глазуросаилых кирпичеи выклады- 
валлсь це лыя картипы с лзображепием зве рей, 
воииов к богов.  В сочетании толов,  в техлыке 
иокрытия глазурыд сде лалы былн круппые успе хн. В 
Ваишлолик иреобладалл в сочетанилх краски сиипяя, 
желтая, чорвая и бе лая, ре же встри.чаллсь красная u 
золеная. В Персии господстволал сдде-зелсишй фоп 
с белым,  черным,  коричдсиым и желтшм.  Яркия, 
веселвия, гармоллчпыл краски отллчают восточную К. 
от греческов, римскойн этрусокой. Керамичвскил изде лия 
Грелии, Рпыа л Этрурил бе длы красками: в сосудах опч 
оиерируют только бе лого, черииою u красною краскою; в 
неболыших гллняпых статувиках Грлция долускаегь 
юлько не жпые еипеватые, зелслопатые, желтоватые и 
розоватые топа, Пролзведения втлх трех стран прн- 
влскают заколченностью, изящсстпом форм u раз- 
нообразиеаи  орламевтация. В ыикелскую эиоху (15C0— 
31l0 г .  д о  P. X,) сосулы раслясывалвсь кругами, сиираля- 
ми, иве тами, лнстьями, на ряду с которыми вз^бража- 
лиись рыбы, ыорчкия зве зды, птлцы в редко челове к.  
В эпоху, после допавшую за мвкднскою, стал гослод- 
ствовать геометрический орпамент лз ь кругов л точек.  
Прнбллзитм ь л о  с VII ве ка до P. X., u че м далыле, 
те м больше, стали иолцляться в украиленил челоне че- 
ския флгуры героев,  богов п обыдспиш х людсй в 
обмчпоы и кярикатурвом виде . Л араилелыио с лзме - 
яепием сюжетов шло изме яепие u приемов раскраски. 
Псрвоиачалыю черпыя укралиеиил располагалнсь ла 
естествсппом глллллом желтоватоы фоие , зате ы 
сь 600 годов до P. X. появллнсь черпыл фигуры ва 
краспом фопе  и с 500 годовь—краспыя фнгурм на 
чериом фииие. Топ греческой К, задавалв в VI н V 
ве ках Аоипы. Значнтельиые цеиггры яровзнодства ваз 
былл на острове Самосе  и в южной Италии (eu. aasu). 
В IV в. вазовие производство пало, в выдвнпулось 
иирнготовлспие ра'*крашеишых терранотоиых етагуэток 
жанроваго характера, особенио сосредоточввиееся в 
Танагре (см. терракота). Художествелпыя потреб- 
ностл Риыа в области сосудов удовлетворялись К. 
лз южлой Италип. Сам Рлм развлл выде лку строи- 
тельной терракоты в влде  скудыитурных украшений. 
Этрусскал К< дала яптвресиые образцы глазуровавнол 
посуиы ct. рельефвьши украшенилии животных,  чело- 
ве ческнх ыасок,  голов u фигур,  a  также ориглваль- 
пыя характериыя портретлыя фагуры па саркофагах.  
Средпеве ковье в Европе  ыало культивировало К. Опа 
цие ла па Азиатском Востс ие. В то вреыя, когда лъ

Визаптии л Ислалии К. падавала толысо слабиле прлзпаки 
ж п з иив ,  Персия яввлась храиштельшщею преданил u  
лсточликом,  от котораго лпшли лучпиие намятшикв 
восточпои средпеве ковой К. Яркиѳ цвЬтпые лзразцы 
ориш ипальпииих сочетаиий u раскрасок попрылн фа- 
спдьг, куиола, порталы и галлереи ыечетел. Иизразды 
XII—XIII веисов с молнтвеллымд рельефдыин пад- 
писями иокршы чудяоии керамчатой глазурыо с метад- 
лнческим отблеекоы или украшевы раститальвыы 
орпааеитом с ждиотными и птицаии, н в иих преоб- 
ладают сишие, се рые и сдэые тода. С XVI в. все 
сильие е выступает любовь к голубым н сишви 
краекам на белои фопе . ДальпІй Восток,  Кигай и 
Я иио п ия ,  в течепиѳ средиихь ве ков и в поыое вре.мя, 
такжо сде лали круоиый вклад в область художеетвеи- 
нои керамдки, создав закончедпый, де лыиый стнль, 
Китан рапьше всего дал образдьи пронзведекш дз 
фарфора в вгтде  ваз,  тарелок,  фдгурок богов ( e u .  
китайское исчусстео). Яшниия с XVII в. выработала 
прекрасдыии вид взде лий вз фарфора в фаянса (см. 
япокское иснусспиво). Ta д друиая страиа создали богатуш 
своеобраапую орвачентацию, водоОралв еиоеобра.илое 
сочотание роскошных красок и оказалн влиядие ла 
европейскую К. как в емысле  форм,  так и рд- 
сунка. В Европе  вачало проявляться кераидческое 
мастерство в эпоху гвтикв, когдв сталд пользоваться 
для вужд архцтгки-урпод декорацИии терракотой. Силь- 
пе е всего отозвалась да художествеппое творчество 
ИталІя. В XV ii XVI в. Италии пршиадлежало вер- 
венство в этоГи обдасти. ІІталвлпгквй виайолнке уда- 
лось локазать древосходвыя взделил с лркими, жпзвѳ- 
радостпымв тонаын. Особой исрасотой запечатле иы глазу- 
ровапиыо рельрфы Лукв и Апдреа делла Гоббия, выдер- 
жашгыс в бе лых u голубых топах.  Попиди.мому, 
итальявекал К, ве осталась без влилния в а  К. Фрапцив и 
Герыанив XVI ве ка, до иолучвла виюдне  орвгипалыиыи 
характер в релврфпих расдксашиых эвалевыми 
краскаыв блюдах Берв:<рда Палвссв и в работах 
Гииршфогеля. Широкое фаяпеовое произввдство развдла 
в это вреия в Голлавдия, нмсндо Дмльфгь, где  в иод- 
ражаииие квтаиискиш образдав укре двлась роспдсь 
CUUBU1I краскаши по бе лому, Из Голлаадин фалвсо* 
вое пронзводствд персшло в Адглию, во отлнлось в  
нлыя формы.

Въ^Адглии Веджвуд создал в средише  XVIII в. 
особый стнль подражапия древеим камеям.  В вачале
XVIII в. в Германии начала евою де ятелыюсть большал 
саксопекая фарфоровая ыануфактура в Мейеене , Ова 
нрославнлась спои.ѵп взде лияиии из твррдаго фарфора, 
фдгурками в ствле рококо, особсвпо ясполненпыии Кенд- 
леров.  ІЗо Франдин свачала работалн дз млгкаго фарфо- 
ра на Ьевсеискомъзаводе г а в  срсдипе ХѴПІв. это иироиз- 
водство было персиссспо в Севр,  где  оно достдгло 
высокаго совершевства. При высокод тсхнике опо подня- 
лось до утчшчешиаго язящества и красоты, гохравяя 
в тo же время строгую выдержапность вкуса, В Италии 
шдроко прославилдгь взде лии королсвскаго эавода в 
Іѵаию дц-MoBTD под Неаполем.  С половнны XVIII в. 
в  Австрин вознякла Ве нская иаиуфактура, благодари 
переходу ве которьгх мастероо из Мейсѳпа. Поатому 
раппия вещв ве нсвой фабрвкв были очень бддзки к 
мейсепскви и отлдчалвсь толысо товом краскп н боле е 
детальпой разработкой рпсунков.  Поздде е иолниглся 
характерпьш се тчатый ориаиент кнрпичяаго топа. Ве Я' 
ская фабрпка сущсствовала до 1863 года. От Ыейсеиа 
ведеть свое продсхождѳпие от половшиы XVIII в. и Бер- 
ляяский фарфоровый заоод,  Перпопачальво од рабо- 
тал под влияиием Ыейсѳдскаго завода, поздве е пои  
влияпиемь Севрскаго, но зате м открытие своеобразнои 
краспой краскп дало его вещам особыд харакиерт.. 
Вь поеле дпее время Королевсдид Берлввскии завод 
стал вырабатывать ведуркои орнгнеадьлый фарфорь. 
Из скандннавгкнх стран особепво выдвипулнсь въ
XIX в. Кодедгагевскид королевский завид глизуровав> 
ного животисью к волвколе пною моделпровкою фииурок 
жввотиых в птпд.  В XX ве ке  еврйииейекал К. иолч чила 
особое развитие. Ел вэде линид вокрываются спаружв и 
внутрн сге вы, полы, де лаготся керавдческие плакаты, 
фопарииые столбы, киоскп, садовая мебель, балюстрады, 
фонтавы, скульцтурвыя украшения, ІС. выте саяеть каыевь, 
ле пку, штукатурку» броизу и чугун п вачвдает вграгь 
круишую роль в качестае полихромвои декорации, Б  
виде ииредветов обвхода д украшеыил жвлшд,  в ввде  
облнцовкп сте п,  художеетвендая K., удовлѳтворяя деко-
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рлтиппо-эстетнчѳские запросьт, впоспт в  обыдепииую 
яшзпь художестпепниии элемепт и деииствует-ь постолипо 
воспнтатслыиыи пбризом nu широкия массы,

К ерам ипа es России  с X в, стиха служить для пужд 
художественплго зодчества в виде  плнт для стеигь в 
иола. В XV—XVI в. особеишо распшрилась выиелка 
краспм х пзразцов.  пегиокрытых ио.тивою. Ориамеп- 
тац ил пт самобытнаго характора, опа носнт сле ды 
деревлппон технлки. В XVII в ., когда стали выпнсы- 
яать иноетранпых мастеров- ямуравленннковъ“, сталн 
иробнваться западпыя влиянил. Исходя из иовьгх мо- 
тивов русские мастера иернрабатывалп восприплтоѳ и в 
сояетаииях  сппях,  зелвных,  желтых н бурокраспьтх 
красок уме ли достигать свос1 бразной красоты. Эти пест- 
рые ияразиы былн постояитвым декоратинным элемсп- 
тоагь церкоипаго зодчества. Деигром русскои К- была Ыо- 
скпа, a в ией Гокчпрная слобода; в уце ле вшеии до на- 
шего временн церкви „Успения в Гопчарахъ“ сохравил- 
ся взразаовын пояс с прекраспыми фнгураыи святых 
па одпой главе . Новое ииаправлеш е принлла русская К. 
в  XVIII в. Пле ппые ш в с д и.и, присланиые Петром Ве- 
л м к ии.мь в Москиу в  1709 году, положпдн пачало 
изгс.товлепию поваго тппа язразц»в.  Этн изразиы 
для голллпдскях печеии были покрыты пе прозрачиои 
глазурью, a расписипы no бе лой эмалн подглазурпоии 
сигисиІ красисою, имогда дпумя красками. В половппе  
ХѴШ ве ка под Могквию в  гжельскоы уе зде  возпиклп 
частные заводы, нзготовллвшие для продажн июсуду, 
uitor.ta ху.южествевпой работы. В 1744 г. нод Петер- 
бургоы был осмоваигь Императорскии! фарфоровый за- 
вод для пужд двора. Этот завод разнернул блестя- 
гаую художестпеиивую де ятельпость к копцу XVIII в. в 
лервой полонцие  ХТХ ве ка, выде лывая твердыи фарфор.  
Особеипаго мастерства достигь завод в тнхишке  нозо- 
лоты, доведя ее до снлыиаго сходства с золочепои броп- 
яои. Из частных заводов вужяо отые тить большие 
фарфоровые заводы: Гардиера, осповапный вь  1750-х 
годах,  М ииклашсвскаго, Ноииова, Кузпецовых н Кор- 
п иилопа. Кроме  того, во второй четвертн XIX в, было 
мпого малепьких кустпрных заводовь, на которых 
выде лывались прсдметы, выдоюиииеея по своей художе- 
ствевпости. Завод Мачоитова под Москвою, Ваулппа 
в  Кнкершие u пебольшоии завод артелн художпиков-  
гончаров „М урава“ в Москве  поставплн задачен воз- 
родить исераывческос искусство па декоративяых оспо- 
вахз. гтарорусскаго ѵтлля

Для гиодготовкв лтодев, зпатощнх керамическое произ- 
водство* существует художествеиио-прояышлеишал ке- 
ришическая школа имеши Гоголя в ЛІяргороде , сииоциаль-

пыо классы в  учняище  ГОтиглнца, прн рнсовалыгон 
шисоле  Иаш. Обицвитва пооидрсвия художеств в Потор- 
бурге  н Имп. Строгаповском училнще  в  Москве . Для 
подпятил кустарнаго гопчарнаго промысла есть учябньш 
зиасторския —две  в Полтавсисон губорния и одпа в ІИо- 
дольской, Иптереспьгя и б«игаты я собраяил русскои К. 
игаходлтся в музсе  Имп. фарфороваго зивоиа» в Историч. 
Музѳе  в Москве  п в  частпых собрапилх в. кп. 
ІІнколая Пиколаевнча, ки. Долгорукаго, И. Л. Бибпкова, 
Евдокимоныхъ» гр. Муснпа-Пушкнпа, кн. ІОсупова, гр. 
Зубоиых и Г е иине—в О.-ТИотербургЬ, И. И. Щ укшиа 
(в Ист. Музее ) u II. Л . Л укутпяа—в Москве .

Д ипперчѵиу р а : Забтълин // . ,  п Исторнческин обзор фи- 
пифтянаго i i  це ниннаго де ла н  РоссІн44 („Зап. Спб. 
Археолог. Обшостяа" 1853, т. VI); Ja cquem art, „Hlstoiro 
do la  Céram ique“ (1873); G arn ier  B „H isto ire de la Cé
ram ique" (1882); B irc h .  „H istory o f ancien t pottery" (1873); 
C h a m p fleu ry , „B ibliographie céram ique“ (I88I); J ä n n Icite, 
„Die geeammte keram ische L ite ra tu r“ (1882); ow же, „Ge
schichte der [Ceramik" (1900); G enick , „Griechische Keramik* 
(1883); R aye t etC ollignon, „Histoire dn l a eéram intiegrecque“ 
(1888); G en a li n i ,  „ftlajoliche italiane" (1881 ); A u d s le y  a n d  
Bowes, „Ceramic a r t  o f  Japan" (1875 — 81); Селелнев,  
„Проилводство t! украшепие Глипяпых пзде лив в  па- 
стояицомь u прошломъ" (1894); W allis, „P ersian  ceram ic 
a r t"  (18‘J l ) ;  его же, „ I ts lian ceramic a r t"  (1897); eto же, 
„Egyptian Ceram ic“ (1900); Селивапов,  „Из областл 
русскоии худонгеств, K .“ („Старые годы", 1909, №№ 
6 и 11); Т роин ицисий , „Галлѳрея фарфора И.мператорскаго 
Эрнитажа“ („Стар, годы", 1911, .№№ 5 и 10); F olnesies  tt. 
U r a n n ,  „Geschichte der K. K. W iener Porcellanm anufac- 
tu r“ (1907); W ylde, „How to Collect C ontinental C liina“
(1907); H odgson , „Полѵ to Identify Old China“ (1907); 
Wallis, „B yzantine Ceram ic a r t “ (1907); Zt/i/mermann, 
„Die E rfindung und F rü h ze it der M eissner P orcelians“
(1908); Lechei alter-CZievig n a r t ,  „La M anufacture de P o r
celaine do Sevres“ (1908); R oger P e y re , „La céramique 
française* (i910); B ow m an  G u n n , „English pottry  and 
porcelain* (1910); B e r lin g , „Das Meissner Porzellan u. 
seine Geschichte" (1910); B r ü n in g , „P orzellan“ (19Э7); 
Ä scher, „A H istory and description of F rench porceiun"; 
Соиолоасна», „Микепская керамнка" (19041; Селиеаноо,  
„Фарфор п фаянс Ро сиЙскои империи" (1906); Ф и ли п -  
п овг , А . „Керампка“ (1907); „ІИииииератор<'КИи Фарфоровып 
заподъ“ (1907); „La céramique dans P a rt mnsulrnann" 
(пзд. Т-еѵу 1913); Z im m e rm a n n , „Chinesische Porzellan , 
seine Geschichte, K unst und T echnik“ (1913); Роопг,  „Xy- 
дожествеииая керамнка*.

Н . Т а р а с о в ,

О б ъ я с н е н ия  к  т а б л и ц е 

К Е Р А М И К А .

1. Н е м ецкий пзразец  (X V I в.)
2.  А пгдийский ф арф ор X IX  в.
3. Порсндскоо блюдо XVI в.
4. ФраЕщузский ф адн с X V I в- („Гѳирпха

II фаянсъ“),
5. И спансЕсо-мавритапская м айолпка XIV’ в,
6 —8. ІІтал ьян ская  и ай о л ака  Х \ ‘І  в.

9. Блюдо П ал и есп — ф рапцузская 
м айолпка X V I в.

10. ДельфтскиЙ фаянс XVIII в.
11. Английский фаяыс Веджвуда (XVIII в.).
12. ГлазуроваиЕиый глиняный рельсф  Л уисп

деллаРоббиа (Флоренция, около 1500 г.).
13.Саксонскийфарфор (Vieux Saxe) XVIII в.
14. К итайская  ваза,
15. Японская чаша.
16. ІІе меикий изразец с гербон (XVI в.). 
17 Беттгеровский фарфор (ХѴІП в,).
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в формах правильн. еиг.томы, больш. 
чаетыо в кубахъ; цве т се рый, зеле- 
иоватый и голубоватый; тв. 1,5—2; 
уд. ве с 5,58, 5,60; состоит из хлора 
ii  серебра; плавится, м а л о  растворим 
в кислотахъ; содержит около Т5°/о 
серебра. Встре чается в верхних го- 
ризонтах серебряных жил.  Ме сто- 
рождения: Перу, Чили, Воливия, Ме- 
ксика, Невада, Аризона, Айдаго, въРос- 
сии на Алтае . Составляет одну из 
самых богатых серебряных руд.

Кераткн,  см. роговое вещество.
К ератит,  см. глазн. бол., XV, 79/81.
Кврбела, гл. город одноим. санд- 

жака в турецк. вилайете  Багдад,  на 
канале , соед. его с Евфратом,
65.000 ж. Сгода стекаются пилигрнмы- 
шииты к ыогиле  Гуссейна (сли.), за- 
крыт для инове рдев.

Кербер (Körber), Эрнст (р. 1850), 
см. Австро-Венгрия, I, 294/299.

Кѳрвель, названив двух видов из 
сем. зонтичных,  характеризующихся 
своими плодами, вытянутыхш в клю- 
вики: 1) К. листовой, A nthriscus Сеге- 
folium, до 70 см., с пряным запахомъ; 
2 — 3 перистосложные листья его, 
приятяаго вкуса, употребляются, как 
зелень петрушки, как ириправа для 
суповъ; разводится по огородам и ди- 
чаетъ; 2) корневой или р иъпный, Chaero- 
рЬуІИипиЬиІЬозиш.двуле ты.растение, вы- 
сотой съчелове ч. рост. с ІІЯ ТН И С ТЫ М  
стволом,  покрытым густым пуш- 
ком,  и онруглыми, с болыпой палец,  
коршши; ради этнх вкусных корней, 
употребляемых в пищу вареными или 
жареными, растение и культдвлруется; 
се мена хиногочислеыныя, высе ваются 
немедленно после  сбора, в сентябре  
нли октябре , u поспе вают в и юле - 
августе ; вкус корней улучтается, если 
их слегка проморозить. М. 11.

Кергленова зет л я , или о. Отчаяния, 
необ. горнст. вулк. происх. остров в 
южн. части Индийек. окѳаиа (49° ю. ш. 
u 69° в. д.), прииадлежащ. Франщи. 
Площ. 3.414 кв. км.; изре зан глуб. 
Сухтами с островками.

К еренский уе з д ,  западный у. Пен- 
зенской г. Площ. 2.376,5, наеел. 137,1 т. 
(к нач. 1912 г.; попереп. 1897 г.— 107 
т.). Почвы у. по преимущ. черишзем- 
ныя. Л е совь немного; больше 2/з всей 
илощадн возде лыв. Земледе лие слу-

жит главн. зашгг. населен. Наде льньш 
земли сост. 57,8% всѳй хозяйств. плоиц. 
y. (ua 1 двор 7,6 дес.); в частн. собств 
нах. 37,7% всей цлош.., в том числВ 
53.410 дес. принадл. дворянам (в 
средн. 528,8 дес. на 1 влад.), 8.212 дес.— 
крестьянам (15,6 дес. на 1 влад.), 
17.590 дес. — купцам (764,8 д. на 
1 влад.), 2.849 дес.—ме щанам (95 д. 
на 1 вл.). Учреждениям иринадл. 4,5%  
всей площади. Подсобн. заият. доставл. 
обрабатыв. промышл. (винокурен. за- 
воды, сукон. фабрики) и кустарн. про- 
ыыслы (колесно-теле жный, гончариый, 
изготовл. пеньков. изде л ий и илѳтение 
круясев) . Значнт. ироцент насел. со- 
ставл. ыещеряки и татары. Б . Д .

К ер ен ск , уе зди. городъПензенск. г. 
нар. Ваде , 16.070 ж. Вовремя пугачевск. 
бунта разрушена дѳревянная кре пость 
города. С 1780 г.—у. гор.

Керетаро, гл. г. мексикан. штата 
К.-Артеага; 35.011 жит..3де сь в 1867 г. 
был разстре лян имп. Максимилиан.

Керет,  озеро в кемском y., Ар- 
хангельск. г. ІІлощ. 236 кв. в. Из 
негоначин. р. K., впад. в Б е лое море.

Кервш,  ре ка, ле в. прит. р. Тиссы 
в Венгрии, 550 км. дл.

Квреш Болыиой (по-венг. Надь- 
Кереш) , город в венгерск. комитате  
Пешт.  26.638 жит.

Кврвш- Мвзв, горн. перевал,  см. 
Венгрия, IX, 371.

Квржвнвц,  ре ка, ле в. приток 
Волги, длиной 211 вер., начало берет 
в макарьевск. у. Костром. губ. и впа- 
дает y Лыскова Нижегород. губ.; не - 
когда центр раскольннчьих скитов 
(преим. в варнавин. y.).

Кврзон (Curzon), Джордж Ната- 
ниэль, лорд,  англ. государств. де  ̂
ятель. Род. в 1859 г. В 1886 г. стал 
членом парламента. Бы л мл. секре- 
тарем по де лам Индии в 1891 — 
92 гг. h ио иностр. де л. ь 1895— 
98 гг. В те  же годы путешествия  в 
Азии дали ему возмолсность собрать 
богатый материал политических на- 
блюдений, изложениый в его киигахъ: 
„Russia in Central Asia“, „Persia and the 
Persian Question“, „Problems of the Far 
E ast“. В 1899 г. занял пост вице-к. 
Индии и поетавил своею де лыо устра- 
дить как возможность руескаго втор- 
жения в Индию, так и постоянньия



91 Керкальди—Керчвнский полуостров. 02

волииепия пограничных племѳн.  В 
1904 г. К. вышел вь отставку, в 
1009 г. вошел в палату лордов.  
Зде сь он выступил ре шительным 
гиротивником билля о парламенте .

Керкальдн (Kirkcaldy), портовый го- 
род в шотландск. графстве  Файф,  
y Фортскаго зал., 39.600 ж.

Керкена, неболыа. группа о-в в 
залкве  Габѳсъ; жители (10—12 тыс.) 
ааним. ловлей кораллов и губок.  У 
римлян К. служила ме стом ссылки.

Керки, город в Бухаре , админн- 
стративн. цѳытр Керкинскаго бѳкства, 
около 5 тыс. жит. Располож. на л е - 
вом берегу р. Аму-Даръи, на караван, 
пути из Карши в Афганистан.

Керкук,  город в турец. вилайете  
Мосул,  число жит. указ. разноре чи- 
во, 10—30 тыс., гл. рьшок для го. 
Курдиетана; зде сь предполаг. гроб- 
ница пророка Даниила; близ К. нефт. 
источники,

Кериианш ах,  главн. гор. одноимѳн. 
пѳрсид. провиндии, расположенной на 
границе  с Турдией. Лежит на выс. 
5.100 ф. над морем,  на горной до- 
роге  из Тѳгерана в Багдад,  ведет 
транзитн. торговлю. Жит. ок. 40 тыс.

Кернартен (Carmarthen), граф- 
ство в ю. Уэльсе , 2.379 кв. км. 
160.406 ж. Глав. гор. К. на Тови, 
10.025 ж.

Кернарвон (Carnarvon), графство 
в с. Уэльсе , наиболе е высокая часть 
Англии, 1.461 кв. км., 125.043 жит.

Кернвр (Körner), Карл Теодор 
(1791—1813), не ы. поэт,  сын изве стн. 
друга Ш иллера Готфрида К. (1756— 
1831), был исключен из лѳйпциг. 
унив. за бурный образ жизни, пересе- 
лился в  Ве ну, где  обратил на себя 
внимание своиыи пьесами, был назн. 
постоянным драматургом Бургте- 
атра, в 1813 г. ветупил доброволь- 
цем в корпус Люцова, пал в 
сражении около Вѳбелиыа. Как дра- 
матург,  К. подражал или Шиллеру 
(„Rosamunde“), или Вернеру („Die 
Sühne“), или Коцебу („Der Nacht
w ächter“). Трагедия „Цршии“ пользо- 
валась большой популярностыо в 
внду ея патриотической тенденции. 
Между те м как первые етихи К, 
(„Knospen“) дрошли совершенно без- 
сле дио, его сборник „Leyer und

Schw ert“ был одним из наиболе е 
ярких проявлений воннствующей па- 
триотичеекой лирики эпохи иациональ- 
но-освободительиой войны. В. Фр.

Кернер (Kerner), Юетин,  не м, 
поѳт,  род. в 1786 г., изучал ме- 
дицину, особ. интересовался нервн. бо- 
ле знями, на старости осле п,  ум. в 
1862 г* Как доэть, К. пользовался 
любовыо всей литературной Герыании, 
и в его доме  в Вейнсберге  собира- 
лись все  боле е или мене ѳ видные пи- 
сатели и поэты эпохи. Среди его сти- 
хотворений („Gedichte“, „Dichtungen“, 
„Der letzte ß lü tenstrauss“, „W inter
blüten“) MHoro посредствеяных,  но 
есть i i  баллады и пе ени, до сих 
пор нѳзабытыя. Ве ря в реальность 
духов и виде ний, интересуясь все м 
таинственным и нѳпостижимым,  
те м,  что он назвал „Nachtseiten 
der N atur“, К. посвятил этим вопро- 
сам ряд сочинений („Die Geschichte 
zweier Somnambulen“, „Die Seherin von 
Prevorst“ и др.), вызвавших ыасме ш- 
ки Иммѳрмана и Гѳйне. В. Фр.

Керниговский ситптои ,  тоничѳ- 
ский спазы мыщц,  сгибающих ногу 
в коле нном сочленѳнии. Наблюд. 
гл. обр. при менингите .

К еросин,  см. приложение.
Керри (Kerry), графетво в ирланд- 

екой пров. Мэнстер,  площ. 4.700 
кв. км., насел. 159.691 чел. Гл. гор. 
Трэли (Tralee). Поверхн. К. предст. 
чрезвыч. живописн. сочетаыиѳ высок., 
обрывист. гор (cp. VIII, 189), низких 
котловин между ними и глубоко вре - 
зающагося моря.

Керрингтон,  P., см. Кэррингтон.
Керсо (Cherso), остров,  в заливе  

Кварнеро (Истрия), 400 кв. км., 8.835 
жит. Одноимен. город насчит. 4.379 
жит.

Кѳрубини,- МарІя Луиджи, выдаго- 
щийся композитор,  род. в 1760 г. во 
Флоренции, с 1816 г. директор кон- 
серватории в Париже , ум. в 1842 г. 
Лучшияего одеры: „Лодоиска“, „Мѳдея“, 
„Водовозъ“, „Анакреоиъ“ и „Абенсе- 
раджи“; изве сткостыо пользуются так- 
жѳ ero кантаты, реквием в C-moll и 
другия духовяьия  композидии.

Керченский полуостров,  омываѳ- 
мый Черным и Азовским морями u 
Керченск. дроливом,  составляет вс-



К е р о с и н .
K ., получппшш такоо бодыпоо зпачение в общежитип 

и представдяюиций в пастоящеѳ время одпв из иап- 
боле е важгш х осве тптсльных маториалоо,  лвлястсл 
вме сте  с те .м продувтом заводской переработкн 
нефти. Т ак как  пефть, илн „жндкое мипсралытоо те ло“, 
встре чаиоицееся во ыпопих ме стах в не драх  землн, 
представляется вееы иа разиообразиой по своеиу химн- 
ческому составу и фнзпческям свойствам,  то, копечпо, 
пе кажется страииызи  такжс тоть факт,  что и K ., 
полученный из разлнчпьих  пѳфтей, пв представляется 
тождествеппым.  Это в особеишостн справедливо иио 
отношснию к К . нз американской н русской нефтсв, 
с у ицествеигао отличаюзцяхся друг от друга по свосму 
хямяческоыу составу. Элѳментарвый х ииывческий состав 
К. в  среднем таковъ:

Углерода.........................  85,28%
Водорода......................... 14,12%
Киислорода и а з о т а . . 0 ,60%

Содержапио золы обычпо пе превышаст 0,002%, 
a  се ры пе больше 0,02%. Тсплотворная его способность 
в средиемъ^ 10.500 калорий, К. представляет сравпи- 
тельио повый продукть, гак как производств* ero 
воэникло всего 50 ле т тому пазад,  когда амернкап- 
екому полковннку Дрзку, иосле  довольпо продолжятель- 
иых усндий, удалось добяться—прнме неиием бура к  
добыче  иефти—иолучеяия апачнтельпых колвчеств 
этого пеобходнмаго длл фабрякацин К. сырья. До этого 
вренени жидкимв осве тптельньшн материалаын служилж 
разлпчпьгя растятелыиыя ыасла: оливковое, кунжутпое, 
суре аноѳ н др., a  также так пазываемый „фотогепт»*, 
нлп „солароэоо ыасло“, приготовлявшсеся нз смолы, 
получающѳйся при сухой перегопке пе когорых сортов 
камеппаго угля, торфа, слапцев п т. п, Так как 
сырая пефть во мпогих отношениях похожа па смолу, 
служявшую ыатсриаломт. для прпготовленил фотогена, 
то было естествеппо пряме нвть л обработке  втого 
сырья те  лриеми, которые уже практиковаднсь прн по- 
лучепин фотогспа. С I860 г. кероснновое пропзводство 
в Америике  стаповится на твердую почву, в К. в зпа- 
чвтелыиых колвчествах появляется в  Европе , В 
яастоящее времл, пет сомве яия, К. расирострапея 
лочтп па всеи зсмпом шаре ; впедение керосишовых 
лами обезнѳчило дсшевый всточннк све та даа;о для 
бедне йших классов тиаселеиил и те м самыы,  кооеч- 
но, соде йствовало улучипепию ѳкопомнческаго положе- 
пия челове чества- Еслн такям образом вводпыые в 
житѳйскую практнку вовыо химяческие продукты пред- 
ставляюг материалязоваплыл хямичсския вдсн, то, ве т 
сомне вия, идея заме пы дорогнх расгительвых ыасл 
и фотогоиа дешсвым К. должпа быть прпзпапа одпой 
из павболе е счастлввых.  О разме рах кероснноваго 
яроизводства мояспо судвть по тому, что аа после дние 
годы, иаириме р 1911 год,  вывоз К. пз Соединен- 
ных ІГІтатов равяялся 1112 ииллиопам галлонов,  
мли 200,2 шиллиопов вудоп,  a за 1910 год вывезепо 
из России 32,4 аинллиона пудов К. н других-ь осве - 
титслъных масл.  Еслии првяять во вишѵапив ые стпое 
потребление К. в Америке  и России, a также ироиз- 
водство втого продукта в  других пефтяпых цвн- 
трах (Румыоия, Галиция, голлавдская Ипдил, Япопия п 
др, мене е зпачвтельвые цептры), то пропзводство ero, 
игиит сомиЬпия, превышает 300 u m ,  пудов в год.

По своему хияаческоиу состаиу К. нредставляет 
сме сь разлачных углсподородов,  перегоняющихсл в 
иреде лах 150°—270°С; в К. различнаго происхождепия 
этж углеводороды относятся к раздичвыи гомологнч- 
пым рядаы.  В соетав америисанскаЮ К . входвгь 
главпым образоы углеводородьи параффиповаго нли 
метаповаго ряда, отве чаюаце общей формухе  Cn H î n _j_ît  
в частностн углеводородьт, в которых п отве чаетть 
10—16. Такнм образом в еостав этого К. входятъ: 
декан,  С10П,=) уидекан,  СцІІ.^, додекап,  
в т. д, до гексадекапа, С|6Н3(, включптедьно. В акип- 
ский  1C. состопт главным образом нз углеводородов 
нафтеиоваго рлда (нзсле доианных прелиушествеяво 
русскнмл хпмпкамн: МарЕОвнвковыи п Оглоблипым,  
Бсй.тьштсйиом и Курбатовым,  Шютцепбергером п 
Ионншлы,  Зеллисклм,  Вредепом и др.); опл отв^чают 
общен формуле  СПН , П т. е. содержат меньше водо- 
рода по сравиетю с углеводородамк параффнповаго 
ряда. ииоплтпо, что раз в состав пх входит больше 
тлжелаго углерода л мепьшѳ легкаго водорода, то и К. ба- 
в ишский, состоящш из этвх углеводородовь (отъСаНІвдо

СцПв0), представляется боле е тяжелыи,  трудве е вса- 
сывастся no фвтллю, по аато вследствие большаго содер- 
жаиия углерода обладаот н большею све товою склою. 
Наскольво слльпо разнятся этн углѳводородьи по 
свопм физнческим евойствам,  можпо просле дити» 
па свойствах одного какого-плбудь углеводорода, 
папрнме р углеводорода с 11 атомаыии углерода 
Уядѳкап,  С,иПаи клпнт прн 182°, уд. ве с 0,765; 
эпдекапафтеп,  Ci|HSi, кнплт при 180°—184°, уд. 
ве с 0,849, т. е. пафтеп,  клигящш почти при той жи* 
температуре , что п отве чающий ему параффип,  те н 
не мепе е обладает заачительно большвм удедьпьш 
ве сок.

К. приготовляется пз пефтя путем дробпой 
перегонки, ея, я в заввслиостя от раздичия в составе  
русскон и американскоии пефти ириемы иерегопкл в 
обе их странах пе одвлаковы. В Амердке  лефть 
ибыкповеноо иодвергается перегошсе  в большпх и. 
желе зных клепаныхь котлах очеиь значятелыиоии 
емкости (до 25.000 пудов зараз) , обогре ваеиых 
пепосредствеппо тоаочиимя газаыв, a  в России, в 
виду того, что бакинекая нефть обладает мельшею 
лотучестью, перегопву ведут-ь в котлахь зпачительно 
мееьшей емкости н притом пѳ только за счет теплоты 
тояочиых газов,  но также в перегре таго до 200°С 
пара, который ппускастся пепосредствепно впутрь котла 
u в зяачятсльной степеии облегчает выде леп е 
нефтяпых паров.

Периодичеекая пермонка пефтп, ещѳ сравпптельно 
пеиавно представлявшая очепь распростравешиьиии нриеы ь 
работы, в настоящее время почтя осгавлепа, и на боль- 
шппстве  заводов прцме яяется теперь иючти исклю- 
члтелыио пепрериенан nepeionicat впервые выработапяал 
Лобелемь, почему п нослщая его иия. Перегониая бата- 
рея Побеля представляет сериго нз 12—14 лежачпх 
желе зшлх клевапых хотлов еыкостью каждын обынию- 
вевпо на 1000 пудов,  поставлепвых таким образом,  
что кажхын после дующш куб лежвть пемпого шиже 
предыдущаго. Шфтвсамотеко.ч% направляетея вз одвого 
котла в другой, лрн чеы темвература ввутрн котлов 
прв помоицн топок в перегре таго лар& держится раз- 
лдчпой н в каждом пвже лежащсм кубе  па 10°—15°С 
выше. В ве скольких первых котлах происхо- 
двгь отгопка бепзпттл, т. е. вз ввх выделлется ио- 
гон,  квгиящик до 150°С; в эти котлм яерогре тый пар 
не впускается. В остальцых котлах отбврается ио- 
гон до 270°С. Очевндпо, что такн.ми» пугвм получается 
ряд отде льяых погонов,  сие виеаием которых-ь лолу- 
чается К. значвтельво лучшаго вачества, че и прии 
вериодвческой яерегопкй. В впду существеишых пре- 
вмущестп зтого приема работы (кроме  лучшаго качесгва 
K., при непрѳрывпов переговке  тратвтся мепыпе топлвва, 
мепьшо изцашнпаготся котлы, надо меньше рабочвх 
рук,  саиая пѳрогошса пдет заачвтельно роит е е, в up.), 
нобѳлевскаяспстѳмапереговк.ипрактикуется тепсрьтакжѳ 
на ыиюгих пефтяных заводах Румывии, Га.иидив u в 
Америке . Выход К. вз веяснльванской пефгк дости- 
гаѳт 70—80%, пз бакишской иефти—ое боле с 40%, a 
из грозпепсков обыкпоиевпо даже не больвге 25% от 
ве св сырой вефтн. Вме сте  с темь остающиГися носле 
отгодкн К. баввпский мазут  яиляется превосходпьш 
материалом длл получепия сиазочных масл,  которыя 
в качествепиом отношепив стоят значдтельно вмше 
аиердкапскях смазочиш х масл.  Охла;вдепие иого- 
нов в Баку провзводятея обыкповеяво морсков во.юй; 
u так как ле том она яагре вается до сравнпгельпо 
високой температуры, a  К. иадо ие только сгустять, 
по также н охладвть, то расход па воду вт. Ваку па 
заводах представляется весьма зпачятельдым.  Сгу- 
ствввииеся погояы вв погояоразде лвтеля иаправляются 
в отстоввыя цнстяриы, где  провсходит лозиожпо со- 
всршѳппое отделение 1C, от воды, что существевно важ- 
по, такт» как очдстхе  иодвергается толысо совершеиипо 
сухой К,

Очищение сьтрого К. иче ет цельго удалить находя- 
щияся в пѳи вриме св: феполы, нефтявьии квслоты, 
непасыидепгиыс углеводороди, ароиатнческия соеднпепил 
п т. п. Присутствие этнх вещестп потому вредно, чго 
вЬкоторыл пз пвх,  как,  паиряие р,  феполи, обу- 
слопдвваюгь оеыалввапие K., всле дствие чего ухудшаетсл 
впе шнин вии  и запах его; другия, какт. пефтяпыл 
кистотьт, обусловлввают разъе даиие ыегаллических 
частеии лааш.  Очвстка К. провзводится иосле дователь-
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иок обработкой отстоявшагося К- сперва се рнон кисло- 
той, a зате и е дким натром,  в особаго рода очисти- 
телыиии  прпборах,  так пазываеыых м влипж ёрах,  
очепь зиачятельной емкостя, до 25.000 п больше пудов 
зараз.  В этом прпборе сверху па К. направдлетсл 
ишпрерывной струей се рвая кнслота, a спизу через 
толщу ІС. продувается под давлениеи струя воздуха, 
пагпетаемая нз воздухояувкн. Очищеппыии сервох кисло- 
toîî К. яа не которых заввдах промывается водои; 
ыорская вода однако для втой це дп пепригодпа, так 
как при обработке  ею образуготся трудно удаляемыя 
и ярпдающия К. оиаловндность магнсзиадьпыя и нзвест- 
ковыя мыла псфтяпых кислоть. Во всяком случае 
после  нромывки, илн без этой промывкн, но K., очп- 
шенныии се рпой квслотой, подвергается зате м очнстке  
раствором е дкаго натра, киторый удаляет веицоства 
кпслотпаго характера. Еслн послЬ очпсткн сЬрпой кис- 
лотом 1C. проыывался водоии, то расход па е дкий яатр 
ѵожет быть сократев в очеяь зпачнтелыиой степепн. 
После очнсткн К. направляется в товарпыя цистерпы 
для отстаивания. СкопляющІеся при очистке  К. отбросы, 
как кнслотные, такь и щелочные, в настоящее вреыя 
большею частыо утилизируютсл. Кяслотныѳ отбросы 
пррерабзтываются на черную се рную кислоту, которая 
употребляется для лредварптельтиаго перѳд чисткой 
подсушввапия  K., a щелочиыѳ отбросы нли перераба- 
тываюгся иа пефтяпыя кнслоты, вдущия на мыло, для при- 
готовлсния различпых солей, ализариноваго масла д 
прм или подвергаются сухой перегопке , или, паконед,  
сжигаются с целыо регенерации соды. Лрп очвстке 
объем К. убилвает па 5—8°/0, a уде льпьш ве с убы- 
вает па 0,004—0,005. Что касается до количества 
реагептов,  уиотребляемых па очнстку, то оно изме - 
няетсл в довольпо пшроиих преде лах в зависишо- 
ств от сорта сырон пефтя. Тогда как длл очпстки 
бакшиекаго К. обыкновеиино употрсблявтся 0,6—0,8й/q 
се рпой кислоты, a  впогда и ыепыиие, для очнстки К. 
нз смолистой грозионской пефтн ттрнходптся употреб- 
лять до 1—1 7 ,0/0. При очвстке  стремятся одиако не 
только удалнть вредпыя яриме си, во также по возмож- 
ностк я обезцве тнть К. Требовапия, уставовленпыя для 
К. в отвошении цве та и узаконепныя правительством,  
ставягь лреде льную марку для К. 2,5, т. е. такую, при 
вогорой столб К. в 140 няллныетров былъбыравно- 
звачущ в отпошепии окраскн нормальясшу стеклу 
аппарата Штаммера. В практвке одиако обычпо стрв- 
ыятся к получению даже боле ѳ светдых К. с маркою 
2,25 и нпже.

Огромноо практическое значение име вт пш т ерат у-  
ра вспииики  К. Теипературоио всииышки иазывается та 
темиература, прв которок 1C, выде ляет количаство 
паров,  достаточноо чтобы вроизвести дѳгкий взрыв,  
при чеы па поверхностп К. получается быстро тухнущее, 
перебе гающев свпее ииламл. I'eMnepamypoto воспламеиеиил  
К.—та темисратура, при которои К, загорается. Че м 
мепе е тщатсльпо бьила произведепа перегопка K., те ы 
обыкповеппо он больше содержвт бензнна, погоыа с 
ннзкой температуроии кнпе ния и оотому снльно иовижа- 
гощаго темпсратуру его вспышка. К. с внзкой темиеря- 
турой всииьшгки ояасов прн сожвгатаин его в обыкио- 
венпых лампахъ; в результагЬ прп втом иередко 
образуется взрывчатая сые сь, которая загорается от 
соирнкосаовеииия с нл&мепеи,  разриваегь ламиу п 
обуслопливает вожар.  Нмеппо с% це лью обезопасигть 
употребление К. в  различнмх странах установлепы 
нориы, олреде ляющия его иреде льную ынниииальвую 
темиературу вспышкн. В России темяература вспышкя 
ne должна быть шиже 28° С, u весь вьинускаѳмый ва 
рмнок К. взследуется чинамв акцизпаго ие доыства на 
его огвеопасность в  узаконеныом пряборе Абеля-

Пспскаго. Б другпх страпах,  сообразпо с климатп- 
ческпмн условиямя, ме вяется температура вспышкя, и 
в Амсрике , ваирнме р,  в разлячяых штатах она 
различна. Дляточнаго опреде леиия температуры вспышки 
уяотребляется, как ужѳ указапо выше, иафтомстр с 
закрытыы резервуаромь Лбеля-Пепскаго. Томперату]ч 
вспышки лучших сортов русскаго К. лѳжѵт в про- 
де лах 30°—34° С. Кояечао, в практнке К. в наиг- 
больших колячествах употребляется как осве титель- 
пый материал и, пря сожигаиип его в лампах,  помя* 
мо качества K., пеобходимо также обращать большое 
вннмапие и на копструкцию лами.  Дри эгомт. лаыпы 
должны быть првспособлеипл д.ия  соашганил К. оиреде леп- 
наго качества. В иачале статыи ужо было указапо* 
что амориканский К. существевйо отличаетея от рус- 
скаго; нмегшо ок значителыю легче. Поэтому в амерц- 
каиский К. будвгь сравяитѳльпо плохо горЬть в рус- 
скнх лаипах,  и русский К. по горнт как сле дует 
в лампах,  приепоеобленных для сожпгапия амери- 
казскаго.

Всякая лампа  состопт пз трех главшлх частей: 
резервуара, горе лки и стекла, обусловлнваиощаго тягу, 
яеобходпмую для правильнаго горе вия ея. Горе лки быва- 
ют двух тнповъ: круглыя н плоскил. ПлоскІя горе лкн 
логут быть с одпи.ч,  двумя, трелл 11 большпм ЧІІС- 
лом фвтялей, Плоския горе лки различаются по линеии- 
ностн, т. е. по шврвне  фвтиля, выражепной в лвяилхъ; 
д.чя круглыхз» горелок ливейность выражает шприпу 
в развсряутом состояпин, де леяпую па два. Для иира- 
вильностд горе пия нвобходпыо, чтобы к ме сту горе пия 
в едшшцу временц доставлядось опреде ленпое колвче- 
ство K.; при нзбытке ІС. ламиа будет коптять, при 
недостатке —фитнль обуглввается п дает пагар.  Так 
как равноые ртиость ирптока к фнтялю К. завпснт a 
оть степвни изме няемости уровпя, то ламповые резервуа- 
ры де лаются обыкновенпо шкрокимп к низкими, так 
как в пих уровепь К. осгаѳтся боле ѳ постоянпыич.  
В настоящее вренл копструируются ламяы и без стек- 
ла, в которых необходвмый для горе ния воздух за- 
сасывается иомощыо разллчпаго рода мсханизыов.  
Существуют тагсжв лампы, в которых К. горнт в 
распылеппои состояяии, при чеи эго расгп.гливание 
производится сжатызи воздухом.  Иногда такого рода 
кероснновыя лахпы обладашт очеяь зпачнтельяою 
световою силош, до 3000 све чей ж употребляготся для 
освещепия пдощадей, гаваней н т. п. Тепѳрь пачппают 
расиространяться такжв лампы, в коюрых пары К. 
ирн сгорании вакалнвают ауаровсяий чулочек вз 
огпестоикихъокислопь к дашт спе т,  ириближаюицийся 
к све ту, даваемому газом в ауэровскнх горе лках 
(см. ю р плпи , XVI, 120/122).

Много К. употрѳблявтся как топливо для сожпгания 
в перосиновых п&шхг, как для обогре вания жииых 
поме гцѳпий, так к для приготоилѳния пищн. Накопец,  
пельзя ве упомянуть, что в настоятеѳ время очень 
большос зпачелис яриобре лв тсеросшюмоторы (сы. damuwie- 
л и  впутренпяио сюраиия —о двнгателл хь лсидкаго тоиилигиа)  ̂
въособеппостя въсельскохозявственяой промыипленностя. 
В Амеряке огромныя плоидади пустовавшнхърапьше, бла- 
годаря отсутствию ноды, земель в яастояицео время 
представляют цеитры различпых культур,  так как 
для орошения полей приые няется искусствеяная ирри- 
гация, при помощн води, выкачиваемом пз недр землв 
поставлеяпыми па различных участках яаеосаын, 
лриводиимыыв в дввжевие от ксросилоиоторов.  Toчito 
тлк жѳ керосяномоторы оказываются незаыеишмымипрп 
разрабогке  рудников в те х ме стяостях,  где  нет 
воды нли трудцо ее достать.

A♦ Лидов,
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сточи. част Крымскаго полуо-ва, с 
кот., восточне е г. Феодосии, соедин. 
низким перешейком 17Ѵ2вер. ширин. 
Площ. около 3 тыс. кв. вер. Сужение 
образ. Феодосийским запивом,  вре - 
зывающимся с юга, и Сивашем и 
Арабатским заливомъ—с се вера. 
Отсюда К. и. простирается ыа восток 
на 8?Ѵ2 в., расширяясь до 44 в. По 
устройству поверхн. разде л. на 2 части: 
юго-западную равнинную и сЬверо- 
восточную возвьишенную, соетоящую 
из це лаго ряда пологих,  разбитых 
сбросами и размытых складок,  до- 
стиг. наибольш. высоты 400—500 фут. 
на в. полуострова. Из них Митри- 
датов гребень тянется по се веру по- 
луострова, обрываясь к проливу Ми- 
тридатовой горой, y подошвы кот. 
располож. г. Керчь. К. п. заме чатѳ- 
лен своими грязевыми вулканами, 
или сопками, предетавл. собой неболь- 
шие конусовидньие холмы с кратералш, 
выбраеываиощими се руго грязь с при- 
ме сыо нефти и различныѳ газы, с 
преобладаиием углеводородов.  По- 
верх. К. п. име ет много соляных 
озер,  где  добыв. соль и устроены ме - 
етами ле чебн. заведеыия. Больш. часть 
поверхн. име ет степной характ., поч- 
вами служ. каштановые суглинки со 
значит. вкрагглениями солонцов.  По- 
всюду, особенно же в юго-западн. 
частн, ощущ. недостаток воды. Боль- 
шая часть К. п, входит в состав 
ѳеодосийскаго y., лишь узкая восточ- 
кая полоса, примык. к пролпву, с 
городами Керчь и Еникале, сост. 
особоѳ Керчь - Еникальское градона- 
чальство. U. Добрынин.

Керченский пролив,  древний пБо- 
спор Киммерийский“, соедин. Черное 
море с Азовским,  проход. между 
Керченским полуостровом на за- 
паде  и Тамансишм полуо-вом на 
востоке . Длпна 40 вер., ширина от 
3 до 15 вер. С таманскаго бѳрега 
вдаются в пролнв две  болыпих 
косы: южная Тузлишская и се вѳрная 
Чушка. Фарватер узок,  благодаря 
обилию подводн. камией я отмелей. В 
иожн. чаети между мысоы Такыл на
з. и мыеом Панагия на в. глубина 
наибольшая (около 60 ф.), к с. мельче, 
против г. Еникалѳ всего 12—14 ф. 
глубнны.

Кврчь, безуе здный город Таврн- 
ческой губ., 55.770 жит. (вме сте  
с Еникале). Жявописно расположен 
y Керченск. пролива яа низмен. песча- 
ном берегу подковообразной бухты 
и по склонам горы Митридата. К 
важный комнерч. иорт,  в особен. 
много вывозящий хле ба. Две  третьих 
населеиия составляют руоские, зате м 
сле дуют евреи, татары и грѳки. 
Мужек. и женск. гимн., женск. инстит. 
На ме сте  К. находилась не когда 
древне-греческая колония Пантикапѳя. 
С I в. до P. X. до серед. ІУ в. К. входила 
в состав Босфорскаго дарства, с 
УІІ в. принадл. хазарам,  с XIII тата- 
рам,  y кот. завоевана в 1318 г. генуэз* 
цами, устроившими зде сь укре плен. 
порт под именем Черкио. В конце  
ХУ в. перешла к туркам.  Б 1775 г. 
была уетуплѳна России по Кучук-  
Кайнарджийскому мяру. 0 древнем 
процве тании города краоворе чиво свп- 
де тельств. обилио пайдешиых зде сь 
при раскопках предметов искусства 
и роскоши. Б. ч. их яах. в Эрми- 
таже , но часть в керч. ыузее  древ- 
ностей. Г. Керчь вме сте  с г. Еишкало 
и прилегающѳй к пролишу иолосой 
земли соет. Керчь-Еиикальскоѳ градо- 
начальство. Б . Доорыпин.

Кёса-даг,  горная вершина, см. 
Карсская область, ХХШ, 540,

Кесария Каппадок., см. Кайсариэ,
Кесария П/иавританская, карѳа- 

генск. город И о л,  при царе  Юбе  II 
(25 г. до Р. ХрЛ стала етолицей ма- 
вританск. царства и получяла назв. 
K., ныне  алжир. порт Шермель.

Кесария Палестинская, город в 
Палестине  на бер. моря; первое упоми- 
каниѳ о нѳм встре чается приблиз. 
за 200 ле т до P. X.; наз. „Башня 
Стратона“. Август подарил этот 
город Ироду Великоыу, который рос- 
кошно его обстроил и дал еиу новое 
ыазваниѳ в честь Августа—Еесария ; 
гавань была такжо значиительно рас- 
ширена и получила названиѳ Севасты. 
К, была резиденцией римских проку- 
раторов над Іудеей. Б  настоящее 
время на ме ете  древиѳй К.—городок 
Эль-Кайсариэ. От К. П. сле дует от- 
личать К. Филиппову, небольш. горо- 
док y истоков И о рдана. 11. II.

Кесарское се чение, Sectio Caesarea,



б акушерстве  операция, при помощи 
которой живой и жизнеспособный плод 
извлекается нѳ через естественные 
родовыѳ пути, a через разре з брюш- 
пых сте нок i i  ыатки. Это— т, наз. 
класеическое К. с., кроме  котораго в 
настоящее время производится еиде 
К. с. через влагалиице. Показуется 
К. с. на живой во все х те х случа- 
ях,  когда живой плод никоим об- 
разом не можегь родитьея самостоя- 
телыю, ши—быть извлеченным через 
естеетвенные пути при помощи искус- 
ства, a также и тогда, когда еоотве т- 
ственно уменыпенный в разме рах,  
нли умерщвленный плод,  хотя и 
ыожет быть извлѳчен (ер. крани- 
отомия), во опасность от травма- 
тизма и возможность после дующаго 
заражевия  для матери не меныпе, 
че м от К. с. Соотве тственно этому 
различают безусловныя и условныя 
показания к К. с. Первыя нме ются 
тогда, иогда самоѳ узкое ме сто кост- 
наго таза, так ваз. прямой (передне- 
задний) разме р — Conjugata ѵега— 
вме ет не больше G сант. (при рахити- 
чеекых тазах,  a также при налич- 
пости в выходе  таза костной. хряще- 
вой, фиброматозной н др. опухолей). 
Условныя показания создаются при 
Conjug. ѵега огь 6 до 8 см. Непре- 
ме нное условие во все х случаяхъ— 
абоолютная уве ренность в возможно- 
сти прнме нения полной асептики. На- 
сколько это важно, видно из того, 
что, в то время как ле ть  25—30 
тому назад смертность для матерей 
иири К. о. оиреде ляется в 56°/0, в иа- 
стоящее время общий °/0 смертностп 
для матерей опреде ляется в 5—8°/0. 
В наст. время предсказание для ма- 
тери прии К. с. считается хорошим,  
и повторныя К. с. на одной и той же 
женщине  теперь уаие не ре дкость. 
Время, лри в о з иио ж н о с т ии выбора, для 
опѳрации опреде ляется моыеытом рас- 
крытия шейки и отхождения вод.  В 
не которых случаях,  когда операдия 
яроизводится всле дствие рака матки, 
или всле дствие оептвческаго процесеа 
и пр.,—к К. с. присоединяется или 
надвлагалнщная ампутация матки — 
операиия Роито, илп полное удаление 
всей матки. I. Идельсон.

Кеслин,  вромышл. гор. в Прус-

05 Кеслин-

син в 8 км. от Балтийскаго моря; 
21.474 ЖИТ.

Кессельс,  МаттІас,  бельгийский 
скульптор,  C3t. Y, 240.

Кессонная боле знь, своеобразмое 
страдание, наблюдаемое y работагощих 
в кессонах,  когда ови без доста- 
точных предосторожностей перехо- 
дят из поме щения с высоким 
атмосфернымь давлением в поме - 
щение с воздухом нормальнаго да- 
вления. Аналогичныя заболе вания встре - 
чаются также y лиц,  занятых рабо- 
той в шахтах,  артезиавских и солод- 
цах,  y водолазов и пр. В освове  
заболе ваиия при К. б. лежиит поражеаие 
дентральной нервпой системы, гл.обр. 
спинного мозга, обусловливаемое эа- 
купоркой кровеносных соеудов пу- 
зырьками газов (азот) , выде ляю- 
щихся из крови в момент пере- 
хода из атмосферы, находящейся под 
сильным давлевием,  в атмосферу 
с давдением обыкновенным.  Клини- 
чески К. б. сказывается параличами, 
которые распреде ляются совершеино 
так жѳ, как это име ет ме сто прп 
воспаленииопипногомозга (сы. миэлит) , 
Течение боле зши в огромном боль- 
шинстве  случаев бывает благопри- 
яткое: параличныя явления  ослабе -
вают в болыпей нли меныпей сте- 
пеии вилоть до полваго сглаживания. 
Однако, возмолиен и обратный исход 
боле зши u даже смертелыиый исход.  
При ле чѳнии первая забота—немедлен- 
но перенеоти больного снова в поме - 
щеиие сь высоктим атмосфериым да- 
влеыием.  В дальне йш. ле ч. ведется no 
тому же самому плану, ио кот. ono идот 
при миэлите  (a«.). Л , Диркииевич.

Кессоны, см. прилолсение.
Кѳта, Oncorhynclms keta, вид из 

сем. лососевых,  водится в ое вер. 
часгях Великаго океана от С. Фран- 
циеко до Аляски и от Берипгова моря 
до Япопскаго, входит для нереставо 
все  реиш поберѳжья Амѳрики и Азии, 
гл. обр. в Амур,  куда подишмается 
громадными массами на очень боль- 
шое разстояние. За иосле дние годы К. 
приобре ла очень крупное промысловое 
значение и в огромном колнчестве  
прнвозится в Е. Роесию (рыба и икра).

Кетвн (Köthen), торг.-пром. гор. 
в Ангальте , 22.078 ж.; полптехник.

-К етен.  06



Кессоны и кессонныя работы.

Puc. 1.
котором поме щалнсь двое рабочихъ; в колокол n i- 
гпстался воздух по трубе С. Упомяпутыя до снх иор-ь 
ириспособленил припадлежадиг, однако, к  типу водолаз- 
лых колоколов,  лдсл которих была практическп усо- 
вершенствовапа и прнме иеяа мпого поздне е; этл после д- 
пие получили пазвание със.нных К. Но опуккпив K ., 
введенные в строителыюе де ло раие ѳ съемпых К , 
былн впервые приме кеныинжсперомъТрижеромъ(1841 г.), 
опустившим при помощп сжатаго воздуха шахту в 
долине  Луары на глубнну 20 м. для добычи камеишаго 
угля, a  зате ы (1851 г.) фраицузскиии инжеиер Флер-  
Сангь-Дсиис,  посиользовавшиИисл ыетодом Трижсра, 
лорпыии опустил К, под опоры моста через р. Рсип 
y Кель бллз г. Страсбурга. Не сколько лозже (1857 г.) 
тоже французский вишенер,  Сезаипи ,  иирнме ннл иерпьш 
в Россин K., при постройке моста через р, Не мап 
на Петерб.-Варшавской ж. д. y г. Іѵовно. Опоры 
болыших мостовь в Россин (Волга, Дие пр,  Пева н 
друг.) н в прочих странах (Америка—через Ист-  
Рнппр в др.) закладыватотсл na К. Точпо так же 
оиоры малков ѵогут быть заложспьи па дие моря прл Рип. 2.

Кессон (caisson; Caisson, Senkkasten; caisson) и 
кессопдыя рабогы служат для возведепия фундамеитов 
прн лодводпых работах.  В тоы случае , когда фуп- 
дамѳпт мод какое-лнбо сооружппио возводптся иа суше , 
то особьтя затрудпения встре чаются сравннтелыио 
ре дко. Совершепно другоо де ло, когда приходнтсл за- 
кладывать фупдамепты илн вообще производить работы 
под водой, лябо в  разжпжениим л проииитанном 
водою групте  н& значнтельной глубине ; лрн таккх 
обстолтельствагь прлходктся првбе еать к K.—K., как 
июказывает самое слово, представляет пв себл опро- 
кшиутый ввсрх двоы,  без крыгаки, ящлк,  опускаемыии 
под воду. Еиде в глубокой дрепности челове к стре- 
ыилсл овладеть подводиым прострапствомъ; так,  y 
Арнстотеля упомвпается о том,  что греки игргг добыче 
губок со диа моря пользовались опрокипутыми бочка- 
ми, в которых они бралн с собой воздух па дпо 
моря. Бэкон (1620 г.) упомнпает о металлических 
бочках па трех ногах в росгь челове ка, опускав- 
шнхся с воздухом па дпо моря; работавшие под во- 
дою людн могли входить в эти бочкв, чтобы запасатьсл 
вовдухом.  С. Клср (1655 г.), упомииает о колоколе , 
опускавшемсл под воду с одииим челове ком.  Халлей 
(1716 г .)  предложвл вме сте  с колоколом опускать 
бочепкв с воздухом,  из кот. воздух выте спялн Б 
колокол прн иио м о ид ц  воды. Первое прнме пение усоввр- 
шспствованпых колоколонь было выгтлпепо (1779 г.) 
нзве стлым строителем Эднстопскаго маяка Сыитопом 
(первый взготовпвптип ромаи- цеменгь). Ол опускал 
на цЬиш иа дпо иоря чугушши колокол (puc. 1), въ

помопш К. Ha puc. 2 представлѳнт) в разре зе  маяк,  
построепвый па ѵелв, называеыой „Краспый песокъ", 
в гавапп Бремел.  Нп puc. 3 пзображсп в разре зе  
бык моста, осполаппыии ла K., a  na puc. 4 показаио 
оспопавие аиервкапских пебоскрѳбоя,  задожспное na 
К. Впервые в Америке  K., пря постройке домов,  
были ириые иепы в 1893 г4; глубапа заложеиия неби- 
скребов доходнт до 40 м. в плывупе . В Москве  
паылтпик в.мператору Алексапдру 11 в Кремле , не- 
далеко от р. Москвы, заложсн тожо тиа К, На рпс. 5 
видеи и  раЗ])е з K., прише лслиаго в ІІыо-ИоркЬ прж 
сооружении лодземпои ж. дороги, проходящси под улп- 
дами н под дном р. Гудзоп.  11а все х четырсх 
puc. (2, 3, 4 в 5) ыожво проследиить ноказаппыи в 
разре зе  K., пые ющий впд ящнха с потолкчм,  вре - 
завшагосл в групт.  11а рпс. 2 и 3 ввдпы ввутрв мас- 
сигва труба, a спаружи его род обшпвнп; оти части 
вме сте  с особой частью, представлевпой na рпс. 6, 
составлягот главие йшил частд всего устройства, приме - 
ляе.маго при К. работ. Таковых главигдх частей всего 
четыре: 1) рабочая камера, 2) шахты, 3) воздуганые галю- 
зы н 4) игаружпая обиллвка (рубашва, понтоип.). Рабо̂  
чял камера собственво иг представллет из себя К,; 
она бывает очепь разпообразпаго очертаиия в плаве 
(круглая, кольцсобразлап, прямоуголыиая с округлеи- 
пыаии углами, удлипеиииал яйдеобразиая, в виде туф- 
ли—мост через Волгу под Самарой); очертавие это
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Ряс. 3- РЯС. 4,

лрвые рпо согласуется е*ь плапом опоры, осяовапием 
которой должеи служвть К. По роду материала рабо- 
чая камера, илп еобствепно K., может быть желе звая, 
деревяшиая, какоишал и жеде зобегоппая. Навчашѳ прв- 
ые няются 1C. ж елпзнш \ опн состояи  (рис. 6) вз 
жесткой снльпоии рамы из двутавровых желе зпыи  
балокъ; раче  этой хаиот форму н разме ры, соотве т- 
ствукщив нлану осчопашл, и; к реи иио ея периметру 
укре нляют желе зш.ил консоли; в и шсле дпее времл 
образутонця схе пки К, копсоли— спаружи u изпутри, a 
такжс елужащая мотолком ІС. раыа—сишзу обишваются 
листовым жсле лом,  u все пространство между копсо- 
ллмп под обшнвкоии н исжду балкамн рамы заполпяеи- 
ся бетоиомъ; усплегшая впнзу желе зпилзии полосамн 
часть обшивки иазывается пожем,  который помогаоть 
1ѵ. ѵглубляться (вре заться) в грунт.  Рабочая камера 
де лается высотото вь срсдпем к 2,20 м., a в и и лапе 
площадь К, бываст до 500 кв. м. и боле е. Деревянпые 
К. были виисрвыс нриме непы в Америке  ири постройке 
опор Бруклипскаго пыо-иоркскаго моста через р. 
ІІс-гь-Ривер (1870 r.). К. эти были длишою 51,24, ша- 
рнвою 31,11 м. u высотою в 3 м. Сте пкн были из со- 
сповых масснвпых брусьев,  уисре плеипых вппзу 
желе зом 11 ииерекридтьтх сперху ІІОТОЛКОМ ТОЛЩІІПОЮ 
в 6,71 м,, выполнснпым тоже из массивпых еосно- 
иш х брусьсп,  Вь дальяеиишем в дерсвлиииш х К. 
толгцшиа дпрсипппаго иотолка бьгла уисньшепа заыеииои?

части брусьев бетопом,  которым заполпялись в сте н- 
кп, име вииия в разре зе  виж клина. Ипженер Брепехе 
вь ГермапИи прсддожил особую котгструкиию деревлн- 
ных 1C., a русский инжепср Кнорре ириме пнль и усо' 
верпгеяствовал эгу носде дпюю копструкцию при по- 
строиике  мостов велякаго Сибирскаго япме знодорожнаго 
лутя. Дереппшиые К. получиля паибольшее распростра- 
яепие в Америке и в Россин, где  дерѳво деипево. 
На рис. 7 показап разре з деревяиинаго K.; в средипе 
впдпе готся скре пляиощие К. брусья. 1C. уже пе сколько 
взошел в разжиженнын групт,  спиизу показая твер- 
дый слои групта. Іхаметше К. нме юг обычиго вид 
камепных куииолыиых сподовь, оипирающнхсл ira же- 
ле зпое кОлг.до с пожсмь влвзу, Камспш.ис K., no с 
желе зобетониым нотолисом,  впсрвыѳ былн устроены 
русским инжепером Лентовскимь прн построике  мо- 
стов Восточно- Китайсков ж. д. Позже, с ббльшям 
развнтием жеде зобетона, стали выполпять из этого по- 
сле дпяго К. полпостыо (рвс. 8). ПІахты  представляют 
из себя желе зныя клснапыя трубы, падежпо укре - 
иилсппыя к потолку К. ІІа рнс. 2, 3, 6, 7, 8 впдпи.и 
am трубы. По ме ре  опускапия К. под горнзонт воды 
шахты наращпваштся. Шахты слуасат для опускаиия 
в К. рабочих п для передппжспил в ннх грунта н 
матсриалов.  Шахта обычпо отде ляется от К. клапа- 
пом,  герыствчески закрывающкы выход иа К. в 
шахту. В ь шахте устраиваются лифты для людичЧ и ма- 
териаловь. Воздушные гилюзы  иредставляют яз себя 
желе дпыя клеианыя камеры; овя бывают одпокамер- 
пые и мпогокаиеригыс, В паходявОйся гиод водои К. 
нагнетается пасосаыи воздух,  который выте сияегь из 
nero воду. Шлюз нме ет пазпачсние удерживать в К. 
повыпиеппое давлеиие; кажди.пи шлюз пме ѳт пе мене ѳ 
двух двѳреи, отарывающиихся в сторопу пространства 
с повышеппым давлспиепъ; кроме того, имеиотся в 
шлювах особые кралы, служав;иѳ длл уравнпвапил 
давлеиил воздуха в шлюзе то с давлеиис.ч (иовы- 
шеипым)  в K., то с паружньш воздушиым.  Щлюз 
служит для входа лгодей в K., п для выхода их лз 
nero обратиио при постѳиеишо изме няюидѳмся давленииг

так как иначе оргапвзы тие может выдержать вне- 
заишоо изме еение давлппия,* кро.че того, черсз шлюзы 
выносится извлекаемал землл из K., и, обратяо, че- 
рез-ь ннх вносится в К. аиатериал,  служаициии длл 
заполпиииия 1C. ^Іпогокачерпые шлюзы служагь иря зтомт, 
для бозпрсрывииаго шлюзоваиия людсв и материала. //л- 
р уж т я обшивка (]иубашка, монтоиии.) иредставллет изъ
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с(*бя достаточно прочпую сте шсу, соетавляющую про- 
должение ете нок рабочеии камеры вверх иад вотол' 
ком К. Рубашка, яазпачспие котороии будетг указаио 
ниже, де лается нэ зкеле за (puc. 2, 3, 6), нз дерева 
( p u c .  7) ii из желе зобстопа (puc. 8). Сборка К. провс-

иодит либо па сулие на подмостьях,  лнбо па судах,  
барках и илотахъ; в после днем случае  готовый К. 
доетавдяетсл к месту омускапия его па цлыву; в 
первом жо случае  К, опускается тирямо на ме сте , 
Опускапис и  поируж епие Е . в воду или вь груит про-

исходиг в завнсииостп от многих обстоятельств.  
Если К. опускается па суше пля оп пе пме ет ру- 
башкн (понтопа), то опускапис К. пронсюднт на осо- 
бых моищмх де гилх,  звспьл которых наращвваются 
по ме ре ногружения К. Вые сте  с те м пря оиускании 
К. проиаводипся камеп иал кладка. Прп дтом,  одиако, 
вследствие трения кладки о гругит,  можот пронзонтии 
разрыв вще пе достаточпо затаерде вшеии кладки. Длл 
устрапения этого обстоятельства праме пяется рубашка> 
составляющал вадежиую оболочку камепной кладки. 
Со сторопи прнме иеиия це ией име ютсл тожв пе которые 
яедостатки: иири неодишаковом опускапии К. no сго 
перимстру пагрузка на цеиш ыожет расяреде литься 
перавитоме рпо, почему иаиболе е иагружеппыя це пи мо- 
гут лопнуть и повлечЕ» за собою катастрофу. С этои 
сторопы приме пепие поптопа (рубашкп) тоже является 
в болывиипстие случаев боле е удачишм.  Оигускасмьш 
К, с лоптовом может паходнтьсл па ллыву, песмотрл 
па зпачительпую пагрузку его камеито й  кладкоии; К. 
н соедшиепньш с ннм поптои поддержипают кладку, 
как суддо. Необходамо при этом удержнпать все иа 
своем ве рном ие сте  с те ы,  чтобы К. был 
опущеп иыеипю там,  где  вто трсбуется провктом.  
Когда оииускасшлп те м нли ниим способом К. доствг- 
нет под водой диа, тогда начишают воздуходувнымн 
ыашимамн паглетат в нсго вопдухъ; по выте сиенип 
вз К. воды начишаются углубвтелыиыя работы па не- 
обходнмую глубишу, иокуда K., вре завшись в дио, но 
дойж ст д о  того групта, на вотором м о ж иио падсжно 
заложить все основание. Вышимаииѳ грувта пронсходнт 
п вручлую о иехапнческн. Шлюзы ставлтсл лвбо внпзу, 
аибо вверху шахты. 13  иерним случае шахты назы-

Рис. 7.

ваютсл открытыми, a во второы закрытыип; после двия 
предиочтительне е. Разые щепие шлюза виизу выгодие е, 
так как мевьше объсм воздуха, поддержипасмаго 
при болыпом давлеиии, оо вато такой иилюа обслу- 
жишасх К. одии раз и долясеи быть оставлси и  в 
пем палссгда. Мсжду те м как шлюз,  ноые щсишыии 
на ворху шахты ыоясегь обслуживать ыиого K., no за- 
то утечка сжатаго воздуха прн этом злачлтольне е. 
Посде  того» как К. доведеп до требуемои глубишы, 
рабочую каверу заволпяют бегоиюм н камен- 
пой владкой. Рубашка (поптоп)  п верх гоахты могутт. 
быть удалсиьь ио вабочая камора, шлюз при открытоии 
шахте  u нпжнѳе звеао шахты остаттся павсегда вь 
фуидамсииге . Способ подводиых работ пра ииодио щ ии 

водолазииых коловолопъбылъиирактически осуидествлеии 
в 1881 Г-, когда французский ляженср Иоптаиьй 
преддожил способ К. работ ири по.мощн съсмииых-ь K., 
с те м,  чтоби прсдставлялось в о з ш о ж ииш и  возво- 
днть не сколько ОПО]1 при ІІОЯОЩІГ одпого н того жс К. 
На рлс. 9 ииредставлен такого рода K., которыб также 
состоит из рабочеии камерьи шахты н шлюза, соѳдн- 
псппых neb вме сте  иирих IIOMOILUI жсле зиоиІ ковструкциш 
в одпо прочиос це лое. Работы яачинаются с того» что 
1C. сперва ставлт иод воду на дно, углубллют К. на 
должииуш глубиву в грунт,  возводягь в К. кладку
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u зате ы ностепенно подпимают весь съемпык К, при 
помощц видпых па рис. 9 домкратов и клеток пз 
дсрсвяпных брусьев.  Таким образои работа про- 
должается до те х пор,  пока с камевпой кладкой не 
выйдут вышо уровпя воды. Зате м К. снииается и 
иисреме щается на повое ме сто. Но при этого рода К. ра- 
бот. глубвпа ироиодимаго групта доляша быть ne болие 
высоты рабочеи камеры. Можно соединять способ 
работ с опускным и нодпнмаеыым К. таким обра- 
зом,  что кладка может оиускаться в групт ири 
иодрыванин групта иод шгжишм К, п в то жѳ время 
находящинся съемныи К. дозволянть пронзводнть камеп- 
]и yю кладку па суше  и быстро подввгаться кворху, иод- 
яцмая верхниии съе.мииыии К.

Puc. 9.

Остщеиие К. Прежде К. осве щалвсь стеаришовыми 
све чаын, ксросииовымit ламиаыв u газомъ; недостаток 
такого рода осве щепия выражался в том,  что горе пие 
отппмало кислород воздуха, продукты горе ния п копоть 
оставались в K., попадалн в нос,  рот и легкия ра- 
бочихъ; температура в K., п без того высокая, сще 
боле е подпнмалась; пламя дрожало, коптѵло и ые давало

ыпого све та. С распространениѳм приме пения эле- 
ктричества атого рода осве щепио было введеио u прн К. p., 
где  опо лвлястся безукорвппспнмм и г обязателыиыы.  
Снабжепие It. воздухомь доствгается прц июмоицв возду- 
ходувных машнн,  устапавлииваемых лцбо на бсрегу, 
либо па особых судах.  Воздух пагнетается лвбо пря- 
мо в К-, либо ииредварительно в особилй уравнитель- 
иьш резервуар,  откуда уже вводится в К. Так как 
сжатие воздуха сопряжеио с эначятсльным повышо- 
иием его температуры, то сле дует озаботиться о его 
увлажпении u охлаждении. Что касастся до давлслия воз- 
духа ввутри K., то оно завнсит от глубииы иогруже- 
пия К, под воду. Давлепие воздуха в К. в 3 атм. 
выдсржяваѳтся людьми очепь трудно. Однако давлепие 
л добавочвых 4,5 атя. пршпимается как нреде льпое, 
допустныос для людей прн К.раб. Давлению атому соотве т- 
ствует приме рно 45 метр. погружеиия. ІІаиболыиее по- 
Гружение 1C. в России было досткгнуто в опорах моста 
через Бузан (р. Волга), где  высота от ножа К. до 
межепи была 30,5 м., прп глубнпе  воды в ре ке  в 
19,8 м. и лри глубвпе nosa К. лод дпом ре ки в 10,7 м.; 
uрп этом лаибольшее давлспие в К. было добавочиых 
3,11 атм. Условгя безопасности Ии.раб. Вследствие еарушѳ- 
ния атмоефернаго давдепия впутриг оргаишзма чвлове ка в 
вие  ero ири переходе как от обыкновеинаго давлепия 
ис повышепиому, так особеино прн переходе  обратном,  
вронсходят разиыя боле зпеишыя явлепия в ушах,  
сордце , легквх u в голове ; при чем выход из по- 
пышеянаго давления еще те м рисковапне е, что ко все м 
нрочим боде знепоым лвлепияди  ирисоѳдишяется сяль- 
ное охлаждение органпзыа, простуда u лнхорадка. Для 
обезииечепия безопаспости люден, игржнимаюшнх участие 
яри К. p., разработавы Русским Обществом охранепия 
ииародяаго здравия особыя яодробииыя ииравила, заключа- 
ющия 34 иараграфа. 1C. раб. иироизводлтся помямо тех- 
инческаго в&дзора еще вод строгни паблюдеиисм 
врачей.

Стопмосииь JÎ. раб. и  усппш посы ь опускапил  It. По 
дантиым све де нГям пиж.-арх. Сальмановича в „Руко- 
водстве  к составленив» смет п техничѳской отчетности" 
для 77 K., опуиценных по 1895 г. в Россив, средняя 
успе шпость за сутки опускатиил 1C. состаяляет 0,27 метр., 
a  стоимость К. p., включал работу ‘по опусканию u же- 
ле зо для всего устройства, но без камеппой кладкии 
выражается суммой в 412 руб. за куб. сажепь объелиа 
кладки опор моста от ножа К4 до горизонта подг.и в 
ре ке ; в иосле дпее время стоиимость эта поишзвлась до 
15%. Стонмосгь кессонвых оснований аыеракансккх 
яебоскребов выражастся 8—9%  стоимости всего 
здания.

/ / .  Л а х т и н .
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К етены , новый клабс органиче- 
ских соедииений, открытый ІІГгаудши- 
гером (1905 г.) и Уильсмором. —ха- 
рактеризуется группой СО, связанной 
с сосе дшим углѳродом двойной
связыо. Общая формула К.:*, ^  С=СО,
где  R и Rj — водороды или органи- 
ческие радикалы (преде льные, непре- 
де лы иыѳ, ароматические; одинаковые 
или разные). Наиболе ѳ общий способ 
получеиия К.—де йствие цинка иа а-га- 
лоддозаме щенные галоидангидриды ки- 
слот по уравнению:

Ва : CCI . COCt +  Zn =  В , С:СО 4- Zn CI,.

Формальло К. можпо разсматривать 
как непреде льные кетоны, однако 
они совершенно нѳ дают реакций, ха- 
рактериых для карбонила: ( >  00). Они 
легко соединяготся с водой, давая со- 
отве тствующия кислоты: R, : С : CO -f- 
+  Н, 0= 1^  : СН . 00  ОН; аналогично со 
спиртом образуются сложные эфиры; 
с аымиакомъ—амиды, с галоидово- 
дородами—галоидангидриды еоотве т- 
ствующих кислот.  Все  К. боле е или 
мене е легко полимеризуются; при 
этом образуются днкетоны ряда 
диклобутана. Наконѳц,  те  K., y  koto- 
рых при углероде , сосе днем е кар- 
бонилом,  не т водородов (так ваз. 
кето-К.), энергично соѳдиняются с 
кислородомъ; образуются аморфные 
взрывчатые порошки, разлагагощиѳся 
уже при комнаткой t° на углекислоту 
и соотве тств. кетон.  G. Наметкин.

К етле (Quételet), Адольф Ламберт 
Жак,  самый выдающийся ггредстави- 
■гель научной статистики, род. в Генте  
22 февраля 1796 г., 10 ле ть поступил 
в гентский лицей, где  учился очеиь 
прилежно; 17 ле т был ужѳ препода- 
вателем математики, грамматики и 
рисования в частп. училище  в Оде- 
наарде , 19 ле т и терешел преподава- 
тѳлем математики в брюссѳльский 
коллеж,  в 1819 г. получил стспень 
доктора, выдержав экзамѳн и защи- 
тив математич. диссертадию в толь- 
ко-что основандом гентском универ., 
с 1820 г. уже член брюссел. акад. 
наук.  Вскоре  К. получил команди- 
ровку в Париж для практич. заня- 
тий по астрономии; там он слушал 
теорию ве роятностей y Лапласа. Въ

конце  20-х годов путѳшсств. по 
Англии, Шотландии и Ирландии, зате м 
по Германии, где , между прочим,  по- 
знакомился с Гёте. С 1827 г. К. 
приступил к устройству в Бргоессле  
астроном. обсерватории, которая откры- 
лась в 1832 r.; в здании ея К. про- 
жил в качестве  дкректора до самой 
своей смерти. К. много работал по 
математике , астрономии, физике  и ме- 
теорологии, заишмался дреподавадием 
в брюесельском аленеуме  и в воен. 
академии, читал дублич. лекции по 
физике , хпмин и истории наук в 
брюс. музее , реформировал бельгий- 
скую акадеыию наук и долго был ея 
достоян. секретарем.  Литературы.де я- 
телыюсть К. была обширна и разно- 
образда. С 1826 г. она паправилась 
преимущественно на статистику. По 
статистике  К. опубликовал 65 отде ль- 
ных работъ; из ндх только 10 вы- 
шли в све т в виде  особых книгъ; 
остальныя печатались в бюллетенях 
и мемуарах бельг. академш, в бюл- 
лѳт. центр. ст. комиссин, в словаре  
Гильемена и в отчетах междупар. 
конгресса. ІІервыя работы конца 20-х 
и начала 30-х годов отноеились к 
статистике  браков и самоубийствъ; 
занятия уголовн. стат. обратили впи- 
мание К  на заме чательное постоян- 
ство не которых явлений обществен- 
ной жизни. В 1835 г. появилось ca
noe заме чательное произв. К. „0 че- 
лове ке “ („Sur l’homme et le dévelop
pement de ses facultés); второе nepe- 
работанное издание той же книги вытло 
в 1869 г. под заглавием „Physiquo 
sociale“ (рус. деревод 1865 г. сде - 
лаы с перваго дздадия). Уже эпи- 
граф пз Лапласа доказывает на- 
ме рениѳ автора прияожить к иаблго- 
дению общественной жизни естествен- 
но-научныЁ мѳтод,  что и удалоеь К. 
в большей ме ре , че ъи  кому-либо из 
его предшественнижов.  „Phys. soc.“, 
no заявлению K., резюмирует все  ero 
стат. труды. Псрвая часть ишиги раз- 
сматривает рождеиия, смерти и при- 
рост населения, вторая — те лесный 
свойства челове ка, подлежащия  изме - 
реиию. Третья посвяицена умствѳнным 
и нраветвенным качествамъ; зде сь 
разсматриваготся развитие уметвен. 
способностей и статистика преступле-
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ний. После дняя часть стремится вы- 
ясыпть тип средняго челове ка. За- 
дачею статнст. изсле дований К. ста- 
вит отысканиѳ естественньих и пер- 
турбационных причин,  оказывающих 
влияние на челове ка, возможное изме - 
рение де йствия этих причин и их 
соотношѳния. В 1846 г. появились 
„Lettres sur la théorie des probabilités“, 
весьма важный методологичѳский трах- 
тат в форме  пнсѳм к принцу са- 
ксеи- кобургск. (популярное руковод- 
ство по теории ве роятностей К. издал 
еще в 1827 r.). Зде сь обрисоваыо вьь 
сокое значение теории ве роятностей 
для изучения обществен. явлѳний, за- 
тронута классификация причин и ука- 
заны в главных чертах непосрѳд- 
етвенные объекты статиетики. „Со- 
диальная система“ („Du système social“ 
1848, рус. перев. 1866 г.) излагает 
общие взгляды К. на способы н це ли 
изучения челове ка, отде льных чело- 
ве чееких обществ и всего чолове - 
чества. В конде  40-х годов К  за- 
нялся разсмотре нием вопросов по- 
литики, хотя личнаго участия  в по- 
литической де ятельности не прини- 
мал.  „Anthropométrie“ (1870) явилась 
толчком для многих работ по 
наблюдениям над ростом,  ве сомъи 
силою челове ка в разных стра- 
нах.  — Административная статистика 
Бельгии—всеце ло создаиие К. В 1841 г. 
no ero почину и под его предсе да- 
тельствоы открылась центр. стат. ко- 
мяссия, сове щательное учреждение, 
устанавливавшее формы наблюдений и 
руководившее де ятельностью 8 про- 
вихндиальн. комиссий. Статиетическое 
бюро, учрежденное с 1831 г„ испол- 
нило в 1846 г. одиодневную пере- 
пись, которая впервые опреде лила на- 
личное население це лой страяы за 
одреде ленный моменть времени. Во 
время лондонской выставки 1851 г. y 
К. возникла мысль о международной 
статистике ; осуществлепием ея явился 
международный статист. коигресс,  
впервые собравшийся в Брюеселе  в 
сентябре  1853 г. К. был де ятель- 
ным участником восьми сессий 
конгресса, происходивших при его 
жизнн (после  ero смерти была лишь 
одна сессия  в П етте  в 1876 г.)и 
на Л'ТІ конгрессе  в Гааге  (1869j К.

прсдложил ряд изданий ио между- 
пародной етатистике , которыя потом 
отчастп и осуществились. Еще в и юле  
1855 г. К. поразил легкий апоплекси- 
ческий удар,  вызвавший лотерю колос- 
сальной паыяти, ио не прекративший 
энергичных работ К. Ум. K.17 февр. 
1874 г. Зиачение К. было понято еще 
дри его жизни: в 1872 г. на VIII кон- 
грессе  в Петербурге  ои был пред- 
метом ре дких единодушных оваций. 
В 1880 г, иоетавлен памятник К. 
в Врюсселе .—В теории статистикиК. 
явился до не которой степени продол- 
жателем Зюссмильха и противопоета- 
вил изсле довательиое направление 
статиетики господствовавшему до того 
времени описательному; но теологиче- 
ская гюдкладка Зюсемильха вполне  
отсутетвует y К. Методика наблюдений 
интересовалаК. ещѳ в ранвий период 
ero астроном. заиятий, когда он оста- 
новился на вопросе  о „личном урав- 
нении“ наблюдателей, Необходимость 
дроведеиия однообразных методов на- 
блюдения и еравнимых группировок 
отразилась, домимо устройства ыежду- 
народных статист. конгрессов,  нафе- 
нологических,  геотермичеекиих рабо- 
тах К. и на соде йетвии к созыву 
коифереиции о морских течениях в 
Бргосселе  в 1853 г. и перваго мезкду- 
народваго съе зда метеорологов в 
Ве пе  в 1873 г. ІИостановка статист. 
наблюдений в Бельгии отличалась ре д- 
исоио досле дователыюстыо и ре дким 
влиянием научной статистики на офи- 
циальную. В группировке  и сводке  
данных К. прднадлежат особыя за- 
слуги всле дствиѳ установхи надлежа - 
шаго ионятия о средних величинах,  
что стоит в те сной связи и сь про- 
грессом научной разработки статист. 
даишых.  На средних выводах,  по 
ише ниио K., должно отражаться ио пре- 
имуществу де йствие постоянных прп- 
чин.  К. много занимался разде леяием 
причии,  влияющих на общественную 
ждзнь челове ка, и косвенно способ- 
ствовал разъяснѳнию понятия о зако- 
нах общественной жизии. В фило- 
софии общественных явлений К. во- 
обще ве рил в прогреес челове че- 
ства, пе отрица.а свободы воли, но 
по времеиам склонялся к довольно 
тумаито и у  учению о „средиемъ“ чело-



Кетоны и их производныя.
Кетоны, обширпми класс оргарлч. соедкпепий, ха- 

рактерлэующихся, лодобно альдешдам,  присутствиемъ
карбонильпоии группы ^  CO. В К. группа эта пепо-
средстаеппо связапа е двумл углеродпызги атомами, 
тогда как я алыегидах,  одпа из свободпых едв- 
ниц сродства углерода карбоннлыюи груяиы ласыщает- 
ся к,-л. органячоскич радакалом,  другая ЖФ—водоро- 
доы.  Общия фориулы для этлх соедииеииий поэтоАиу 
таковы:

R \  R \
ПУС0 Е, / С0

альдегнды кетояы,
Радикалы R и R t, связанпче с карбонилом,  могут 

быть нлн лезаввсимы друг от друга (К. с открытий 
це пыо), или же прц участин карбоишлыиой груишы мо* 
гуть образовать замкнугую це нь (циклическ/е К.)- К 
лервой грушие К. относятся: 1) К. жнрлаго ряда, пре- 
де льпые и нипреде лмиме; таковы, лапр., длметвлкетоп 
(ащ-тон)  СН3. и 0. СБ3, метилэтидкетон СНЭ. CO. С-Н5, 
этнлидеигацетон СиІ3. СП: СЫ. CO. CU3 н т. п. 2) К. 
жирлоароматнческие, яапр. метплфенвлкетол (ацетофе- 
нон)  Сн3. CO. CGn 5. 3) К. аромчтические, вапр. диифе- 
лнлкетон (беизофеноп)  CfiHs. CO. CeIIs. и т. д. Из 
этих пряме рол виидло, что раднколы R л Rtl связал- 
пыв с карбоннлоыь, ыогут быть однпаковы (простыо К.) 
u различны (сне шаппые K.). Цикллческие К. в свою 
очередь быиают двух родовъ: 1) алищиклнческие, в 
которых заыкнутая це пь состопть лишь вз одннх 
углеродлмх атомов,  u 2) готероднклические, если в 
образовамил цикла пришимают участие, кроме  уг/.ерода, 
также п другие атомы, палр. кнслород,  азогъ; оен яв- 
ляются такни образоы бллжаилилмл производпыыв ишр- 
рола, пиридшиа, пиразола и других просте йшнх гете- 
роцлкллческих соедилевий. В природе  К. встре чаются 
довольпо часто, ло обыклоислло в пезлачвтелыиых 
количествах.  Так,  напр., просте йший K., ацвтоп,  
входит в состав лоряа.иьпой лошадилоп диочи (2,3—
4 ыгрм. нa 1 днтр) ; ол встре чается также в ыоче 
челове ка, ло лншь в тяжелых патолошческих слу- 
чаях (Diabetes mellitus). В растиителыиом дарстпе 
К. всгре чаютсл п рагшообразле йшнх эоирлых маелак 
н добываются нз лнх в весьма значиггельлых коли- 
чествах для ыедндииских л парфюмерлых це лей. 
Сюда отлосятся ие которые_ Іѵ. жнрлаго ряда (папр.,
метлл * гелтнл-кетон СЯ3.СО.С7.П15, метллгептенои 
СЫ3,СО CsUji u др.) h особомио алищиклаческие К. 
(мевтов,  яулвгоп,  карвон,  каыфара в т. д.). Все  
оетальпыя соединевия зтого класса могут быть полу- 
чепы лншь сиятстнческиш  лѵтем.  Из общвх мето- 
дов лолучслия К. важне йший — сухая перегопка каль- 
циевых солей карбодовых кнслот.  Этим спосдбом,  
дапр., лользуются в техлшсе  прл лолучепив ацетопа 
лз сырого уксусно-кнслаго кальция (см. ацет от ).

Ьольшоѳ злачеииѳ име ет метод сухой лерегоиикн 
кальциевых солей для лолучепия другях K., как 
лростых,  так п сме шашиых.  В лоследпем случае  
бпрется сые сь кальциевых солем уксусноии и в.-л. инои 
одвоосповпой карбоповол кнслоты. Так,  папр., прп пе- 
рсгоике сме си солей уксѵспой и бензойпол клелот 
K-роме  лростых К , аци*тола и беизофоноиа, получается 
также еме шаепый K., ацетофедоаъ:

CEa.jcö;o\ : r ’ /Ö*!0C.C6Hs cir3.co.c6nt
0H,.CÖ|0/C*;+:& v0.ÖÖiC,n,-yC^.c0.CiH*

Наконрц,  прн сухой перегонке  кальциевых солей 
пе которых дпуосновлых клслот получаюгся аллци- 
клическив К. напр.:

СІТ2 —СНа—jCÖ.Ö
I \ СНв — СІТвч
• Са:-* Г СО

CH .—CH.—0 0 [ 0 /  : сгТд —C IT ./
Соль адлшшовой к-ты. Диклопеатаиол,

Ещ^ боле е общее значелие пме ет другой моюд полу- 
чепил K.r a ииеово окислѳние вторнчвых спиртоп 
(обыкповснпо хромовой кислотоГи). Так,  лалр., дрн 
оклглении ирошиловаго сппрта, СІІ3.СН(ОІГ)СН3, яолу- 
чается ацстоп,  при окислеиия ыеятола—мептоп,  п т. д. 
Практнческая приме лимость этой реакции однака значи- 
тельно умепьшается всле дствие ыалодостуляостл вто- 
ричных спнртов,  которые саып обыкповрнло полѵча-

юти'л лз К.—Кроме этли  двух сплсобов ттолучелия 
K., суще твует пе мало других,  ле яме кищих одяако, 
сюль и-бщаго япачолил. Для получепия, иш ир., аром;пдче- 
ских u жярлоареиатлческях К. обыкитвеяио деииству- 
нит па ароматнческин углеводород и лоракгидрндом 
той лл» нлой ишслогы в присутствш безводнаго хло- 
ристаго алиоинпил. Образуется сдожпоо сввияп яие, со- 
делжащрс алн мнпин, которое при разложшиии водой даеи  
соответствугощий К. Так,  вапр,;

СвПв+ С 1 . ОС . СИ3 С6Н5 . СО . СІТз-fHCl 
бензол хлор- ацетлл ацетофслоп 

Крояе ароматичпскнх углеводородов рравиия эта при- 
ме влма тамжѳ к углеводородам пелреде лг.лым и алп- 
цпклл 0 'клы.  К, образуются дале е прл рааложении во- 
дой продуктов взалиоде йствия иеталло-оргавлч. соеии- 
непий с хлорапгидрлдами, a также с иитрплаиш кнс- 
лот.  Иаколец,  1C. получаются прн раещеплсаии ацето- 
уксуснаго эѳлра u ero проязводпых (см, кетолокиглотм).

ООвдия свонства К. обусловлнпаются па.илчпостыо 
исарболилыюй грулпы с ясно выражигныы лелагыщел- 
ным характерэыт., вслеиствие чего все К. обиаружи- 
вагот лреждо всего реакции присоедииепил, При де й- 
ствии водорода в ыочепт выде лепил К. присоеди- 
няют ло ме гѵгу карбопнльиой группы диа атома водо- 
рода в переходят во вторичпые сишрты. Так,  оапр.і

СЯ3 • CO . CDj-l-H^CHs . СЩ0П)СПз 
ацетопъ изолрош.л. сллртъ

Безводлал снплльяая кпслота, HCN, нлнсоединяѳхся к 
К. с образовавиеи так паз. оксипгитраловъ:

СЯ3\  СО +  _С Н 3\  / O ï l
СІІа/  " СН3/  \  CN,

С ыеталлоopranaч. соедилепияын К. образуют про- 
дукты прнсоедннолия, лрн разложенив водой дающие тре- 
тячпые сплрты, папр. из ацетона—триметил-ь-карбиполъ; 
(СНа)sС0 Ч СН3 MgBr=(CH3)3CO MgBr; (CHt) . C0MgBr +  
-f-HiO-»{CH )30 . 011. Накопец,  ишслый се рнисто-клслыЙ 
патрий также прлсоедивястся компогиѵ K., при атои 
образугатся так наз. бисулъфнпииын соеоинения , нвиею' 
щия большое вначолио для очисткя К .  оть прлме сей.— 
IIpu де лом рлде  других реакций К. вгь первои фазе » 
ве роятло, тпкже лроисходнт лрвсопдинение по ые сту 
Киирбоплдыюии групиы. Одпако, получающияся лрл зтом 
вещества могуть окапатьсп пастолько исустойчввыма, 
что по ие ре  образопапия тотчас же пропсходигь их 
распад в  повом валравлеиии. Копечлыми продуктамв 
таких реакций лпллются соедлпсиия  ̂ которыл можло 
пывестя из К. путем заме щелия карбоишлыиаго клсло- 
рода и.а ту илн илую грулпу атомов.  Так,  палр., прк 
де иствии иилтнхлорнстаго фо- фора ва К. получаются дн- 
хлорнжы: (Cir#l*C0-{-PClrf=(CIl3>s . CC1Ä -f-P0Cl3; при де й- 
отвии гидроиссис а м иша. NH.Oil, лолучаютсл оксимг.и: 
(CH3̂ ar 0-f NlIaOH=(CII3)j,C—NOTI-}-11*0; с фемилглдра- 
зипом обралуются гл.раз пы: (CH3)mCO-{-H2N.NKCbH4=  
=r(CIÎ3):C=M.NUCelIs. Этк рсдкция исобслпо пажны^ так 
каис окслмы i i гидразопы мпоглх К .  представ.ияют ииз 
себя хараатеилыя крлсталлическия вещссива, легко по- 
лучасмыя в чистом виде ; пра взаниоде йствик их с 
разбавленпымя кнслотаыи получаются обратдо К. Сла- 
бые окаслнтели вовсе no де йствуют ла K., снлыиыс 
же вызывают распад частлиш , прпводяг к образо- 
вапию карболовых кнсаот с ыельшлм чвслом ато* 
моп угдерода, че м было y исходпаго вещества. Исклю- 
чение состав.ияют аллцпклпческио K.t y кчтормх ря- 
дом с карболллом находится группа C1I*. Главлым 
лродуктоы окислпния такнх алнциклвчрскнх сисгем 
являются двуогновныя кпслоты с те м же чяс- 
лО-М атонов углерода в частице . Их групповыя 
отлнчия обусловллваются характером раднкалов,  
свлзалиш х с харбонллыюа груишол. Бь общлх 
чертах раднкалы эти в  К. сохраплют тЬ же 
сволсгва, что и в друшх классах оргалигчесянх 
соедппслил, fi. лмегпю в пррде лышх-ь кетоиах 
олв сишсобпы ллвиь к реакпиям заме щелил; так,  лапр., 
ацетоп лри де вствии хлорд дает хлорацнтои,  
СН3 СО . CH* Cl, и т. д.; в пегиреде льпых кетояах 
этп радииигалы "обнаружвваюгь склолнисть к реакцияы 
лрясоеднпеиия; ароматнческие радвкалы (CBtif5 u др.) 
сох]иаляюгь u зде сь способлость легко встуиать во взан- 
ыоде лствие с азчтлой в се рвой клслогами, давая соот- 
ве тствуюшия пвтросоеднпепия н сульфокислоты, н т. д.— 

В преде лах водоблых групп паблюдаются еще нп-
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дивилуалыиыя отлнчия  отде льпых представителси, завп- 
слиция от а  омииаго ве са п строепия радикалов,  сдя- 
заниых с карбошиломь. Факторы этв иказмвают 
влилние главныы образом па физическил свойства от- 
де лыиых индивидуумовъ; одиако различис в crpoettiu 
радикалов вызывает лногда доволыю существеишоо 
разлвчие в отпошенпи к тому вли лпому реаге.нту.

Кетозы, особая групиа квтоно-сиш ртовъ(ом, хешолм), 
в которых на одпу карбоипдыиую груишу приходиися 
два, три u боле е гядрокслдов,  распреде деит ы х  по 
одяоыу y атояов углерода цеиш. ІЗ-че сте  с соотве т- 
ств сощнмя альдеглдоспиртами, альдозамп, К составлнют 
грушиу просте яшвх углеводов,  так иаз. моноеаха- 
рвдов (un. илюисозы). Обициии спосиб получевия К.— 
оквсдение соотве тетвующих шюгоатоыиш х ь  сишртов,  
upu чеи обыкиоиеишо образуются и соотве тствуиощия 
альдозы. В чистом внде  К. получаются upu этоии 
реакииия, есля оклслениа идет под влиянием особаго 
вида аэробяоя бактории—Bacterium xylinum, Этим-ь ииу- 
тедгь П]ия окислении, палр., гляцернпа, IIOCU;, CLLOII. 
, CU.01Iиолучается диоксиацетов,  ПОСИ3 , СО . СІІ^ОЫ, 
из сорбята яолучаегся сорбоза, язъманишта—Фруктоза, u 
т. д.—-ІИо своям своиистпам К. представляют яз себя 
тдпичпыо а-кетолы (е,и.).

Нетолы (кет оно-спнрт ы , оксиш тоиы), класс орга- 
шич. соедишепий двояствеяной фуякции, проявлягош. одпо- 
вреыеппо сноииства кетовов я спвртов,  всле дствие чего 
строение нх характерязустся одновремеишьш врисут- 
ствием дв>хе  груишъ; кототю й ^  CO u сширтоаой 
— OIL ІИо отпосиГгелыюму иолоассииию этнх двух груяи 
разлячаютъ: a (ииля 1,2), ß (или 1,3), у (яля 1,4)-К. и т. д. 
Важне яшие нз и шх а-К., т, е .такие котопо-спярты, y ro t, 
карбопяльяая я гндроксялыиая груяяы паходятся при 
сосиздяих углеродах,  Таковь, панр , про<*те йший сс-К.— 
ацет ол (оисиичц тон)  СЯ3 , СО . СЩ (ОИ). Получаются 
К. иилй оеторожпыи возгтановлением а-дикетововь, яля 
же лз а-галоидозаме щеппыхь кегоповъ; так,  паиир., 
при де йствин уксусиокислаго калия па хлорацетои обра- 
зуется уксусныии зѳяр ацетола, из яотораго очыле- 
пием яолучают и еамый К, Из хвииических сволстн 
а-К. сле дует указать лрежде всего на их способлость 
оквсляться под влІлпием даже самых елабых окя- 
слнтелеи (гцелочиаго раитвора окнся ме дя, аммиачваго 
раствора ссребра я т, л.). Этой характерпоя особеппостью 
а-К. объясяяется такжѳ пх яззв-моде йствие с феяял- 
гвдразипоы.  Как кьтопы, оиш дают с этим реак- 
тнвоя спачала гндразоиь; зате м феявлгядразин 
де иетвует,  как окислитель, превращая гндразоп в 
озазонь. К ак спнрты, К. об; азують аоиры сложяыѳ u 
просиыѳ. Особую групиу К. представляют кетозы (с.и.|,

Кетонокислоты, классь органвческих соед тисниии 
двойствеплой фуякцин, нроявллющях свонства кето- 
пов я кислот,  всле дствие этого в ях структуряых г» 
формулах предаолагают одяовремелпос прнсутствие 
]>СО я — СООІІ. IIо огвосятельвому ииоложеиию этих 
характеряых групиь разлячагат а-(яли 1,2), р-(яля 
1,3), у-(или 1,4)-К. и т. д. Просте йшис лредставнтрлл 
этях группъ: яировияои радная СІІ3 . CO . COOÜ (я-1С.); 
аиетоуксусная СІГ3 . СО . CH- . GOÛH (ß-K.); левулиио- 
вая  СІІ3 . СО . C il* , Cif; . COÖLI (у-К.).—Для лолучения 
К. прмме няютсл особые ыстодъи: а-1С, нолучаются деии- 
ствием циапястаго калия ла хлоралгядриды однооспов- 
ииих яяслот сь после дуиоиц.и.мь омылеяием образую- 
идагося пиитрнла, че м вяоляе выясляется строение этвх 
K.; ß-K. в спободном состоявии получаются омыяо- 
иием своих сложпых эѳяров,  ямииыщиих весьма 
впжяое значепие. Иростийши и из пих,  пцет оуксуслии  
9oupzt получается копдепсациея двухь частидь уксус- 
ваго эѳвра под ллилвием атвлата яатрия, Наконец,  
у-К. могуг бьить иолучепы различпммн реакциями; про- 
с иейшая пзь пнхъ— комбвнация ацетоуксусиаго эонра 
с зоирамя а-галондозамеииспиых кнслоть в присут* 
ствиии алкоголлта и одылсяие получаюидагося дикарбо-

попаго эѳяра, сопровождаемое его „кетоиш ыя расщея- 
лепиемъм. Как кислоты, К. образуют соли и сложпыо 
эииры; как кетопьг, оиие встуиають во взаииииоде йствий 
с гядрилссяламниои и  u фепялгвдразияоы.  Различия 
ыежду отде лыиыпн груиииаия 1C. заключаются прежде 
всего и разлячиой прочио« ти вх прсдставителѳц. ß-K, 
отлвчаются сле д. осйбеипюитяии: тогда какъос и у-К, 
перегочяютел в  вакууме  (нростЬйиция даже при обыкпо- 
вен омь давлеяия) биз разложепия, ß-lC. разлагаются 
уже lipa теаперагурах пиже 100°, В заниеимостн от 
условий этот расяад может поиити вь двух папра- 
вленилх,  папр., при онылеиия ацсгоуксуспаго эоира 
разОаллешиыми кнслотамн яроясдодит выде леяис угле- 
киислоты, сиирта и ащ тоиа („кетопиое расщеилепис“ 
ацего) ксуснаго эоиира). Если же деииствовать аа этот 
зѳир кре икоии щ с л р ч ы о , то реакция пдегь с образо- 
ваиием двух частли уксусиоих кяслоты в ввде ел 
соли („кислотиоб расщеплѳние"). Взанмоде иствиѳ ß-K. u 
их эовров с гиидроиссяламыиом и ф етилгядразнвом 
пе ограишчивается образованием соотве тствуюициих 
оксвиов n п идраэоиоы,  как эго бывает с иредста- 
вягелймп двух другях групя ІС, а цдет далвше, н 
приводнт к образовапию п*тероишклических соедише- 
пииг, нне ющих важиоо техпвческоо аишчение. Так,  
напр., виетоуксусвыи эенр с феннлгигдразишоы дает 
феаилиетилипразолои,  кою рыии иаходит првийиеииѳ 
для иолучения аптипнриииа, Водороиы грушиы СП-, паю - 
дпщейся между карбошглоы и карбоксплом,  способны 
заыищ атьсл на иеталл.  Рвткцил эта сопровождается 
вмутроишей перегруяпировкой и, папр., с диеталлвче- 
с к и и и  иатриеи нли его алисоголятоы нрцводит к обра- 
зованию так ваз, яатраиетоуксусиаго аоира, Веидество 
уто легко встуяает во взаи.моде нствие с галовдаын u 
самыма разнообразвыми галоидозаые щеипыми оргаиш- 
чесисвмя соедишенилми, пры чем яолучаются эонры 
заме щепшях ß-IC.r которие ыожпо подвергпуть кетоп- 
июму u «u кислотпоыу расщеплению (ср. вышс). Эѳиры 
ß-K. сяособны реагироиать в внде двух таутолиерпых 
иодифнкациии: кетошюн я знолыюй (сишртовоии). Для 
ацетоуксуснаго аоира эти модификаици вуражаются 
сле дующмйи формуламн:

СПЛ. СО . СН2 . COOCsHj 
кото-форма 

. u 
C H j.C fO T lJiC H .C O O C jüs 

эиолыиая  форма.
Нпве ишия ииасле доваяия яоказали, что обыкпопеипиый 

ацетоуксусчын эовр (безцве тиая жялкость с темп. 
кип. 79° при 18 mm-, застывающая игря— 43°—45°) де йсгвн- 
тельпо представляет нз собя сые сь двух и гзоиеров.  
Одип и хзь ишх, —жидкий, иолучаетсл де иствием сухого 
хлористоводороднаго газа па натрац.-уисс. зоир,  озве - 
шепвый в иетролейииом эоииѵЬ; втот взомер пѳ за- 
стывает в  сме сиг эоира н твердой углекнслоты и почти 
тотчас дает фиолатовоо окрашивавие с хлориыя 
желе вом.  Как патрац.-укс. эоору, так и иолучао- 
Âioîi из пѳго жидкой модификации самаго эвира лри- 
даиоть зпольпую формулу. Другой изомер ацсто-уксус- 
яаго эоиира вг.иделяетсл в иглах (темп. плав.-39°) 
upu охлаждеяин сме сыо эояра н твсрдов углеквсдоты 
расгпоров обыкиювеишаго ацетоуксусиаго эоира в 
алкоголе  или гексзнии. Эта модиификацил не ѵиаеть окра- 
швванил с хлорииым желе зоыъ; ей прнпцсывают дру- 
гую, кетонпую, формулу. Оба изомера ацетоуксуспаио 
эонра, дололыю устоиичивые irpu очепь пнзкнх темме- 
ратурах,  в обыкиовенных услсвиях быстро превра- 
таютсл друг в друга, прии чвм и и ежду обе ими ыоди- 
фвкаигяѵв образустсл равит в е сие, чОбыкповешиыйи ац,- 
укс. эояр содержвтъ котофорыы и из большс
10% эдо.иыюй фордлл.

С. Наметкинг•
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ве ке , как нормальном челове ке . Ра- 
боты К. по теории статистики име ли и 
нме гот громадное значение для наблю- 
дательнаго обществове де ния.—Cp. Ga- 
baglio, „Teoria generale della statlstica“ 
(1888); Oettingen, „Die Moralstatistik“ 
(1882); Янсон,  „Теория статист.“ (1887); 
Федорович,  „История и теория стат.“ 
(1894); Райхесоерг,  „АдольфъК.“ (1894).

А. Фортунатов.
К етлер,  Готгард,  после дний ма- 

гпстр ордепа ыеченосцев.  Был из- 
бран в 1559 г., когда после  воен- 
пых пеудач отказался престаре лый 
Фюрстенберг.  Однако и K., сте с- 
ненныи'1 войсками Ивана IV, с одной 
стороиы, шведскими и датскимн, с 
другой, вынужден был обратиться 
к польскому королю Оигизмунду Ав- 
густу с просьбой принять землп ор- 
дена (1561). Из включенных в со- 
став Польпии земель К. удержал в 
качестве  леннаговладе теляКурляядию. 
К. ум. в 1587 г.

К етнес  (Caithness), графство на 
крайнѳм с.-в. Шотландии. Площ.1.780 кв. 
км., насел. 32.010 челов. Ровная и 
пустынная поверхн. к ю. и з. повы- 
шаетея. Клвмат суровый, отляч. 
сильными ве трами. Земледе лие затруд- 
нительно. Важн. подспорьем служит 
рыболовство. Гл. гор. Упк,

Кетоксиглы, см. ацетоксимы.
Кетоны и их производныя—кето- 

зы, кетолы, .кетонокислоты, кетоно- 
с п ирты,—см. приложение.

Кеттелер,  Вильгельм Эммануил,  
барон,  еписк. майнцский (1811— 1877). 
Получ. юрид. образование, он принял 
посвяицепие в 1844 г., в 1846 же— 
сан священника; в 1850 г. К. был 
наречен епископом.  Де ятельн. сто- 
ронникь идеи воинетвующей деркви, 
он одинаково энергично вел борьбу 
и против либерализма и протиш пра- 
внтельства, запрещая слушать лекдид 
либеральн. профессоров,  основывая 
свои школы, призывая иезудтов.  Борь- 
ба на двафронта—протнв правитель- 
ства и против либераловъ—сближала 
его с Лассалѳм,  выступлеиие кото- 
раго он приве тствовал.  Разуме ется, 
культуркампф иашел в К. одного 
из самых энергичн. прогивников.  
В своих отпошениях кгь папству К. 
был весьма предугфедителен.  Высту-

пив в 1870 г. гиротивником устапо- 
влеиия догмата нѳпогре шимости, од 
те мънемене е после его пршштияусерд- 
не йшѳ его защнгцал и распростраиял.

Кеттеринг,  торг. гор. англ. граф. 
Норсгэмптод.  28.653 жит.

Кетчер,  Николай Христофоровичт>, 
переводчпк Шекспира (1809—1886). 
Род. в тведск. семье . Кончил моск. 
медик. - хирург. академию и в год 
окончания ея издал свой первый no
pe вод — шиллеровских „Разбойни- 
ковъ“ (1828). За цим после довал 
ряд переводовъ: того же Шдллера, 
Кудера, Гоффмапа и др. (м. проч., 
знамен. философич. письма Чаадаева, 
за котор. был закрыт Телескоп) , a 
зате м и главноѳ де ло К.—перевод 
Шекспира, предмѳт его постоянной 
любви. Точность, вплоть до деталей, 
характеризуѳт эту работу, хотя в 
худож. отнош. перевод чрезвычайно 
елаб.  К. был одним дз близких 
друзей Грановскаго, Станкевича, Б е - 
линскаго и постоянным членом кру- 
жка западников.  He обладая интел- 
лектуальной силой, прн не которой вне - 
шней грубости и ре зкости, К. был 
одним из задушевне йших там лго- 
дей. Его вне шняя жизнь была обуелов- 
лена профессией врача, и на служебной 
ле стнице  он дошел до должности 
начальн. моск. врач. упр.

Кет,  Роберт,  вожак английских 
крестьян,  поднявшихся ле том 1549 г. 
в Норфолькском графстве . Первые 
годы Эдуарда VI отме чены длинпым 
рядом крестьяпских движений. Среди 
них норфолькское одко из самых 
сильных.  Началось оно в и юне . В 
разных ме етах крестьяне разрушили 
изгородц, которыми были обнесены 
недавно огороженныя общинныяугодья. 
K., богатый кожевник (tanner) из 
влиятельной норфолькской семьи (в 
XVII в. Кеты часто зовутся джентль- 
менаыи), скупивший не сколько мано- 
ров,  сам был в чйсле  постра- 
давшнх огораживателей. Это не по- 
ме шало ему стать во главе  боль- 
шого креетьянскаго отряда, тысяч 
в 15, который распололсился лагерем 
под Норнчем,  главным городом 
графства. В и юле  правительство по- 
требовало, чтобы повстанцы разошлись. 
В отве т повстаицы захватпли Но-
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рич i i  разбили правительствениый 
отряд.  Толыю в конде  августа лорд 
Уорик,  y котораго была между про- 
чим тысяча ландскнехтов,  подавил 
безпорядки, перебил тысячи повстан- 
цев и дове онл К. в Нориче . ГГо- 
встанцы успе ли составить постатен- 
нуго программу, ло которой и прихо- 
дится судить об их настроениях.  
Pollard думал,  что главные учаотники 
движеиия — разоренные и доведенные 
до отчаяния крестьяне, y которых 
огораживатели отнимали и общинное 
пастбище, и пзшню, и усадьбу. Gay 
справедливо указал,  что в повстаи- 
ческих артикулах ничего не гово- 
рится об открытых полях u усадь- 
бах.  Гранат предположнл,  что среди 
ловстанцев по чпслу и влияниго пре- 
обладали зажиточные крѳстьяне-арен- 
даторы, стремнвшиеся прежде всего к 
понижениго арендных це н.  И это 
предположение не убе дителыго. Оно не 
находит себе  достаточнаго подтвер- 
ждения в источшиках,  и прежде всего 
в артикулах,  которые говорят об 
арендных де нах ыеньше, че м о 
злоупотреблениях администрации, о 
приходском духовенстве , о пользова- 
иии обицинными угодьямй; артикулы 
говорят i i  о многих других пред- 
метах.  Нужно признаться, что соци- 
альный состав повстанческой масеы 
все еще темен для нас. -—F. W. Bussell, 
„Kelt’s rebellion“, 1859; A, F. Pollard, 
„England under Protector Somerset“; 
E. F. Gay, „The Midland revolt and 
the inquisition of depopulation of 1609“; 
„Trans, of the Royal Hist. Soc.“, N. S. 
XV111—1904; И. Гранат,  „Къвопросу 
об обезземелении крестьян в Ап- 
глии“, 1908; J. Glayton, „R. К. and 
the Norfolltrising“, 1912. A. Савин.

Кеть, правый ириток Оби; начи- 
лается в  Енисейскоы у. ии губ„ оро- 
т а е т  зате ы южную часть Нарым- 
екаго края Томской губ., длина ] .186 в. 
Пароходство возможию от с. Маков- 
скаго енисейск. у. Бассейн р. Кети 
прл помощл Обь - Еиисейскаго канала 
соединен с бассейном Еннсея, че- 
рез посредство р. Озерной (впад. в 
Кеть), Ломоватой, Язевой, оз. Боль- 
moro; от оз. Болыпого начиыается 
канал (7,4 вер.), ведущий к р. Мал. 
Kacy, прнтоку Б. Kaca (впад. в Ени-

сей). Берега К. низменны (2—4 саж.), 
ме стами до 100 фут. ШиршиаК. выгаѳ 
впадения Озерной боле е 50 саж., ниже 
100—150 саж., в низовьях 150—200 с. 
Глубина ле том 2—2Ѵа фут. ІТо К. 
есть русския  еелѳния, кочуют также 
самое ды. Л . Берг,

Кефалевыя, Mugilidae, еем. кости- 
стых рыб и и ?Л) группы колючепе 
рых,  красивыя морския рыбы с валь- 
коватым те лом,  покрытым круп- 
ыыми чешуями. Встре чаются стадами 
в мелких частях ъюрей, в гава- 
нях,  оухтах,  заходят и в пре с- 
лыя воды, пнтаются животныыи 
и раетительными остатками; мясо 
пх весьма де нится. В русских 
нодах-ь встре чается не сколько видов 
рода Mugil. Из них наиболе е обык- 
новенный M. cephalus, лобан,  или ке- 
фаль, свы те 50 см. длины, встре - 
чается по всему Атлантическому оке- 
ану, в Средиземном,  Черном и 
Азовском ыорях,  заходя на ле то в 
соленыя и почти пре сныя озера; встре - 
чается и в Тихом океане  по зап. 
побережыо Ю. Америкн. Другой вид 
M. chelo, сингиль, или лобач,  встре - 
чается также в Не ыецком и Бал- 
т ийском морях.  К. име ют вкусиое 
мясо и поэтому употребдяготся в пищу 
в огромных количествах.  Особенно 
це нится их нкра, прпготовляемая в 
сухом виде . Это це дьные яичники 
(ястычкп), после  легкаго посола дро- 
сушиваются и окунаются в расто- 
пленный воск,  который предохраняѳт 
икру от порчи. М. Н.

К еф алония (Ииефшллония ), греч, 
остров,  после  Корфу наиболыпий и 
важне йший из И о пических о-вов.  
Площ. 689 км., 71.235 жит. Лежит па- 
против Патрасск. залива, возвышеи. 
поверхность (на нем высочайшая вер- 
шипа Иоыич. о-вов Мегас Корос,  
античи. АЙнос,  1.620 м. выс.). Важне й- 
шая гаваяь Аргостоли.

Кефир,  домашний напиток кавказ- 
скях гордевъ; приготовляется пз 
коровьяго молока иутеы брожения его 
при посредетве  особых ш икроорга- 
ишзмов,  седержащихся в  так яазыв. 
пефтрчых зсрнах.  В этих зернах 
име ются три вида ынкроорганизмов.  
Нитевидныя кѳфирныя бактерии, пред- 
ставляющия собою, повидимому, разно-
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видность „се нной бактерии“ (bacillus 
subtilis), соедиыеиы между собою по- 
средством выде ляемой ими слизи в 
длинную нить, перѳплетеыную в виде  
войлока (так наз. зооглея); этот вой- 
лок и составляет осыову кефир- 
ных зереп,  в которой вкрашие- 
ны отде льными группами обыкно- 
венные дрожжевыѳ грибки (Saccharo
m yces cerevisii). Кроме  того, в ке- 
фирныхь зернах име ются молочнокис- 
лыя бактерии (bacterium acidi laetici). 
Кефирныя зерыа име ют вид комоч- 
ков,  напоминающих собою по своей 
форме  головки цве тиой капусты; раз- 
ме ры зереыъ—от маковаго зерна до 
грецкаго оре ха. Кефирыые грибкм срав- 
ыительио легко ме няют свон физн- 
ческия и физиологическия евойства, 
всле дствие чего ме няются и свой- 
ства К. Поэтому приготовлениѳ К. 
должно производиться всегда с оео- 
бой тщательностыо. Молоко, в кото- 
ром грибок сохраняется, необходиыо 
яерехМВнять ые позже, как черезх 
каждые 5— 6 днѳй; количество молока 
может быть небольшое (дажѳ лишь 
вдвое против объема грибковх); tu 
доллсна быть постояниая (около 12° R.); 
содержаться грибиш должны в тем- 
ыоте ; необходишо по временам легко 
встряхивать сосуд (чѳрез каждыс
2—3 часа); молоко должио быть хоро- 
шаго качества, и к ыему должен 
быть достаточный доступ воздуха. 
Сущность кефирнаго брожения  заклю- 
чается в том,  что, если положить 
в молоко необходимое количество 
грибков (так,  чтобы грнбки. соета- 
вляли около 1/s части взятаго Mono
na), то прежде всего бактерии мо- 
лочиокислаго брожения превращают 
сахар молока в молочную кислоту 
(см. ороженгеу, такоѳ превращеяие не- 
обходимо потому, что дрожжевые грибкн 
ыогут де йствовать лишь в кислой 
среде , нормальиая же реакция молона 
щелочная или нейтральиая; в полу- 
чивщейея киелой среде  дрожжевые 
грибки разлагают сахар ыа угле- 
киелоту и епнртъ: уже часа чрез 2 
по введении грибков в молоко около 
них появляются пузырьки газа (угле- 
кислоты). Но на ряду с этим около 
грибков появляготся комочки творога: 
молоко под влияиием кефизрных бак-

терий створаживается, т. е. содержа- 
щийся в ыолоке  казеин свертываегся. 
Грибки, благодаря образующейся около 
нихь и в них углекислоте , всшиы- 
вают наверх,  сверткн же казеииа 
опускаются на дно. Иири легких встря- 
хнваниях сосуда комки казеина раз- 
биваются на мелкие комочки (хлояья), 
которые зате м уже остаготся во взве - 
шѳнномъсостоянии, равномхрно расгире- 
де ляясь по всей жидкости. В течение
7—8 час. кефирное брожение дости- 
гаѳт макеимума (максимум образо- 
вания пе иы от выде ляющейся угле- 
кислоты) и зате м стихаетъ; чрез 
сутки брожение становнтся уже сравни- 
тельно слабым,  и К. представляетсн 
уже готовым к употребленш. Такой 
К. и употребляется обыкновеннокавказ- 
скими горцами (кавказекийК.). Дляпри- 
готовленияж е „ле чебыаго“ К. получен- 
ный выидеуиомянутыы способом К. 
является лишь „закваской“. Отх этой 
„заквасиш “ гюсредством сита отде ля- 
ют грибки, a самую закваску разли- 
вают по бутылкам,  наполыяя ею 
Ѵз—V* каждой бут.; остальныя 2/з—8А 
добавляют молокомъ; зате ы гермети- 
чески закупоривагот и держат при ta
8—12°;эти бутылки можыо держать и на 
све ту;чрезъсутки получается так наз. 
слабый (однодневный) K.; чрез двое 
сутокъ—средний (двухдневный), чрез 
трое сутокъ—креиший (трехдневный). 
В условиях приготовления К. без 
„грибковъ“ образующаяся углекислота 
не улетучивается, а кроме  того, спир- 
товое брожѳние берет переве сх над 
молочнокислым (для иосле дняго не- 
обходим киелород воздуха). На вто- 
рой день, благодаря евертыванию ка- 
зеиыа, жидкость де лается боле е гу- 
стой, но на третий деыь молоко снова 
разжижается всле дствие того, что 
чаеть свернувшагося казеиша снова 
переходит в раствореныое состояние. 
Такой ле чѳбный К. содержит гораздо 
меыьше молочной кислоты, гораздо 
мене о кисел,  че м кавказский татар- 
ский K.; но зато в нем содержится 
больше сгшрта и углекнслоты, а бла- 
годаря этому и де ятельноеть кефир- 
ных бактерий (створаживающих и 
изме няющих казеын)  увеличивается, 
так как избыток молочной киелоты 
задерживает развитие бактерий, а
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спирт усилнвает его. ІІе которая 
часть казѳвиа перѳходит в нептон 
ii  гемиальбумозу (прбмежуточная ста- 
дия между бе лками и пептоиами), 
остальная же часть его изме няется 
в том смысле , что в жвлудке , 
под влиянием желудочнаго сока, го- 
раздо легче превращается в пептоны, 
че ы казеии коровьяго молока; за- 
висит же это, повндимому, от того, что 
казеии коровьяго молока содѳржит 
много известн, a при кефирном бро- 
жении тѳряѳт значительную часть 
извеети, которая переходит в жид- 
кую часть К. Вь однодневном К  на
1.000 частей содержится: 33,4 частн ка- 
зеиыа; 0,9 ацидальбумина; 1,9 гемиаль- 
бумозы; 0,3 пеитона; 5,4 молочной ки- 
слоты; 37,5 молочпаго сахара; 5,3 ал- 
коголя. В двухдневномъ: 28,7 казеина;
1.1 ацидальбумина; 2,8 гемиальбумозы; 
0,4 пептона; 3,5—8,6 молочной кисло- 
ты; 16,0  — 30,0 ыолочнаго сахара;
5.3—8,0 алкоголя. В трехдневномъ: 
29,9 казеина; 2,5 ацидальбумина;
4,0 гемиальбумозы; 0,8 нептоиовъ;
6.3—9,0 молочной кислоты; 12,0—20,0 
молочнаго сахара; 60,0—100,0 алко- 
голя. Углекислотьи в кефире  обра- 
зуется до 10 °/о (сахара в све жѳм 
молоке  содержится 30—50 ч. на 1,000). 
K., no сравению с коровьим моло- 
ком,  значительно легче переносится 
u значителько лучше усваивается же- 
лудком,  благодаря вышеупомянутым 
изме нениям казѳина (образующиеся 
пептоны иые ют огромиое значение 
для начала иищеварения, т. е. для по- 
явления запальнаго желудочнаго сока) 
и присутствию углекислоты: углекисло- 
та повышает де ятельность желудка 
(желез и ыышц) ; многиѳ придают 
в этом отношении ые которое зна- 
чение и спирту. В силу боле елегкой 
переносимости К. его можно пить в 
значительно болыпих количествах,  
че м простое ыолоко. По отношению 
к кишечнину слабый К. ыожет де й- 
ствовать слегка послабляющиш  обра- 
зом,  наоборот,  средний н в особеи- 
ыоетикре пкий не сколько закре пляют.  
К. представляегь, таким образом,  
очень хорошее питательноѳ средство, 
a иотоиу обыишовенно и назначается 
в те х елучаях,  когда надо поднять 
цнтание. Ыаиболе е прнгоден для упо-

требления  дпухсуточный К. Начинают 
пить обыкновепно со стакана вь  день 
i i  доходят стаканов до ипести. ІТыот 
обыкновенно в три приема: утром 
натощак за полчаса до утренняго 
чая; часа чрез 13/г после  чая—вто- 
рая порция; часа через два после  зав- 
трака (пли после  обе да, если обе д 
ранний)—третья порция. Каждая пор- 
ция, если она велика, пьется вь два- 
три приема. Пыот К. ыедленно, глот- 
ками, слегка подогре тым.  Особой 
диэты ири К. не полагается.

Н. Кабанов.
К еф ис,  иазвание ые сколысих ре к 

в др. Греции. Наиболе е изве стны:
1) К. в Беотии, c m . XVI, 519; 2} К. в 
Агтике , течет по аѳинской д о л и н ии.

КеффИ (Абд- эс Сенга), гор. в 
се в. Ныгерии; жит. ок. 30.000; вывоз 
слоновой кости.

Кеф (Эль-Ксф)) , город в Тунисе , 
ок. 6.000 ж. Име ет важыое стратегич. 
значеиие.

Кех- Кая, горный хребет в Амур- 
ской обл., c m .  II, 504.

Кечкегает (Kecskemet), rop. в 
Вснгрии, в округе  Пештт», среди 
Кечкеыетской степи; 57.812 жит.

Кечуа, или кичуа, одна из наиболе ѳ 
распространенных лингвистических 
семей 10. Америки. Пнемеяа, говоря- 
щия языком K., занимагот запад- 
кое побережье Ю. Америки (хотя не 
сшиошной ыассой) приблизительно 
от 5° се в. шир. до 25° ю. шнр. и 
ме стами доволъно далеко проникают 
вглубь ыатернка; главная масса их 
живет в ресииублияах Эквадоре , 
Перу, Боливии, крайиие южныо от- 
прыски—в се в.-зап. Аргентине . На 
этом языке  говорили и древние пе- 
руамцы, a от них ыемало отде ль- 
яых кечуанских слов перешло 
чрез посредство исяаидев в евро- 
пейскиѳ языкии („лама“, „вигонь“, 
„альпака“ и т. д.); от К. же проис- 
ходит множество географыч. иазваний 
в 10. Амѳрике , усвоенных европей- 
ской ыаукой. Своѳ культурное значе- 
ыие язык К. сохраннл до не кот. сте- 
пеши i i  теперь; он довольыо еильно рас- 
пространен не только в деревнях,  но 
i i  в городахъ; на одно.м из его диалек- 
тов печатаются книги. А. Мкс.

Кешо, см. Ганой.
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Кибальчич,  ІИиколдй Иванович,  
род. в 1854 r., сын овященинка Чер- 
ниговскойгуб., учился в повгород- се - 
всрскои дух. семинарин н в 1871 г. 
поступил в инст.инжен. путей сообщ., 
отиуда в 1873 г. перешел в мед.- 
хир. академию. Уже в то вреыя К. 
усвоил еоциалиетич, убе ждения, но ни- 
какого участия в политич. движении не 
принимал.  В 1875 г. во время обы- 
ска y К. был найден тюк нелегаль- 
ных изданий, данный ему на хрансвие 
одыой зяакомою. К. был арестован и 
после  2 л. 8 м.предварителыиаго заклю- 
чения был приговорен в 1878 г. осо- 
бым присутствием сената к 1 ме с. 
ареста в тюрьме , По освобождении 
был выслан из Петербурга и возвра- 
тился туда уже иелегальнъш.  Во вре- 
мя пребывания в заключении опреде - 
лились политическия убе ждеиия K., и 
он,  по натуре  своей боле е наклонный 
к ыирной культурной работе , стал 
ре шительным сторонником револго- 
дионной де ятельиостн. Весьма много 
закимаясь научными вопросами и из- 
учая, между прочим,  взрывчатыя ве- 
щества, К  с возникновением партии 
„Народной Воли“ дринял на себя 
заве дывание динамитной лабораторией 
Исполнит. комитета. В то жѳ время, 
изучив не мецк., фраииц. и англ. языки, 
К .  много читал ие только по х и м ие ,  
но и по истории, содиологик и политич. 
экономил и занимался литературной 
работой.участвовал (под псевд. Доро- 
шснко) в „Нар. Воле “ и не кото- 
рых лсгальных издаииях.  К  был 
арестован 17 ыарта 1881г. въПетер- 
бурге  н был судим вме сте  с Же- 
лябовьим и Поровской по де лу 1 марта. 
В ре чи на суде  К. подробно охарак- 
теризовал те  условия, при которых 
социалясты, в том числе  он сам,  
перешли от мирной пропаганды к 
террористической борьбе . Вме сте  с 
те м оы заявил об нзобре тѳнном 
им воздухоплавательном аш трате , 
проект котораго им был передан 
его защитншиу Герарду. К. был по- 
ве шѳн вме сте  с товарищаиш по де лу,
3-го апре ля 1881 г. С. Б л —ов.

Кибела, фрпгийская богиня, дазьша- 
емая „великою матерыо боговъ“, „Идей- 
ской матерью боговъ“ и икаче, Оыла 
одним из дрсвне йших божествъ

Малой Азии. Ея культ рано пронпк 
через Ф ракиго в Грецию, a в Рнме  
был введен,  согласно указаниям 
Сивиллиных книг,  в 204 г. до P. X. 
Однако, расцве т его относится к 
первым ве кам империн, отые чен- 
ным общей ориентализацией римекой 
религин. Культ К. занял тогда на 
ряду с культами Митры и Исиды 
первенствующее ме сто. K., являясь 
богиней материнства, суме ла довольно 
легко, благодаря тенденцин религиоз- 
наго развития к монотеизму, стать 
матерью де только всего живущаго, 
но и самнх богов.  Ея святилища 
обыкновенно ставились на горагь 
(„горыая K.“). Культ К. обладал,  
как то естественно при ея значеаии, 
и оргиастическимн чергами, и в Риме  
был в руках многочислен. коллегии.

Киберон (Quiberon), узкий и длиы- 
ный (16 км.) полуостровъвъд-те Мор- 
биган на ю. берегу Бретани, обра- 
зующий хорощую бухту; защищен фор- 
тоы Пентьевр.  На самой оконечности 
полуострова г. Киберон (3.229 жит.). 
27 игоня 1795 г. иа пол-ов К. высади- 
лись роялисты. Они овладе ли фортом,  
но зате м были разбиты Гошем и, во- 
преки условиям капнтуляции, no рас- 
поряжению Коыитета обществ. безоп., 
разстре ляны.

Кивач,  водопад на р. Суне  (впад. 
в Онежск. озеро), в петрозаводск. у. 
Олонецк. губ, Суна падает зде сь с 
утеса, высот. боле е 5 сажен,  име ю- 
щаго 4 уступа. Во время высок. воды 
высота водопада 49 фут., ширина 50— 
60 ф., протяжение 840 ф.; ширина ре ки 
перед водопадом 175 ф. (ср. гидротех- 
пика, XIV, 516). Воспе т Державпным 
в бытность его олонецишм губериат. 
(1785 г.) в оде  „Водопадъ“. Б . Д .

Ки-Вест (Key West), портовый го- 
род в с.-ам. штате  Флорида, па не- 
большом однонменном коралл.остро- 
ве , 20.498 ж. Гавань защнщена фортом 
Тэйлоръ; стояяка с.-ам. флота.

Киви, или безкрыл,  Apteryx, едия- 
ствениый род сем. Apterygâdae из 
безкилевых птид.  К. величиной с 
курицу; клюв длинный, с ноздрями 
на верхнем конце ; на голове  длин- 
ныя щетиновидныя перья; крылья 
зачаточпыя, скрыты под перьпми, с 
очеыь короткпми и тоикнми костямк.
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Horn ТОЛСТЫЯ II сильныя, с кре пкими 
когтями. Копды перьев покрыты нит- 
чатыми бородками, всле детвие чего 
оперениекажетсяволосовидным.  Окрас- 
ка пестрая, се робурая. К. встре чаются 
исключительно в Новой Зеландии. 
К.—вочныя иитиицы, дыем скрываются 
междукорнями деревьев,  ночыо выхо- 
дят па охоту, питаются, гл. oGp., до- 
ждевыииичервями.отлично бе гагот,  хо- 
рошо выживают в нѳволе . Всле дствие 
своей беззащитности и пресле дования 
со стороны челове ка К. быстро выми- 
рают.  Самка откладывает огромныя 
яйда (1—2), по ве су равныя четверти 
ве са птиды; длина пх достигает 
13 см„ поперечыик до 9 ем.; насижи- 
вает самец.  M. Н.

Кивсяки, см. многоножки.
Кившенко, Алексе й Данилович,  

живошисец,  р. в 1851 г., с 1867 по 
1876 г. заыималоя в технологиче- 
ском институте , дрошѳл академию ху- 
дожеств и в 1879 г. обратил на 
себя внимание исторической картиною 
„Военный сове т в Филях в 1812 
году“, в которой он реально, просто 
u с настроением изобразил сцену, 
описанную гр. Толстьш в „Войне  
и Мире “. После  четырехле тняго пре- 
бывания за границей К. вернулся в 
Россию и иреимущественно писал 
охотничьн и батальныя сцепьи (из 
войны 1877—8 г.) и де лал много ря- 
суыков для иллюстрнрованных из- 
даний. Наиболе е ииитересной по раз- 
работке  сюлиета и живописи является 
его бытовая картина „Сортировка перь- 
евъ“, написаныая правдиво и коло- 
ритно. Ум. К. в 1895 г. П- Т.

Кидани, см. Китай, XXIV, 211/ 12.
Киддершинстер,  гор. в англ. граф- 

стве  Устер,  24.692 жит„ на р. Стур.
Кидзли (Keighley), фабричн. город 

в аигл. граф. Иорк на р. Эйр.  
41.564 жит.

Кидрон,  cat. XXII, 027.
Кид (Kyd), Томас (1557— 95), англ. 

драматург,  автор очень популярной 
в свое вреия трагедии (собственно в 
двух частях,  хотя первая: „The first 
Part of Hieronimo“ скоро сошла co еце- 
ны) „The Spanish Tragedie or Hieroni
mo is made againe“, сыгравшей значи-' 
тельную роль в эволюции старо-аыгл. 
драмьи, ивображая впервые поступки

де йствугащпх лиц,  как поеле детвио 
дх характера, и быть может оказав- 
шей влияяиѳ иа „Гамлета“ Шекспира, 
так как в нѳй также герой должен 
мстить за убийство, колеблется, при- 
кидьшается сумасшедшин,  также вы- 
ступают духи, и также к развязке  
приводит пьеса в пьесе . В. Фр.

К изеветтер ,  Александр А.лексан~ 
дрович,  история,  публицист II по- 
литик,  род. в I860 г., учился ВТ, 
оренбургск. гимназии и московск. унив., 
где  занимался русской иеторией под 
руководством В. 0. Ключевекаго. Был 
преподавателем средней школы, a с 
1893 г. прив.-доц. моск. унив. В 1903 г. 
получил етепень магистра русской 
истории за болыпой труд „Посадская 
община в России в XVIII ве ке “, на- 
писанный им на основании изучения 
огромнаго архивнаго матѳриала, къко- 
тороыу до те х пор не прикасался ни 
одид из изсле дователей. Одновре- 
ыенно с научной де ятельностыо К. 
отдавал болыпое внимание публици- 
стике  i i  политике . В 1904 году он 
вошел в состав редакции „Русской 
Мыели“,а  с открытием „СоюзаОсво- 
бождения “ вступил в число его чле- 
нов.  С 1905 г. принял де ятельное 
участие в газете  „Русския Ве до- 
мости“. С открытивич избирательной 
кампании в 1906 г. K., как член 
конституционно-демократической пар- 
тии, принимал активное участие в 
избирательной борьбе  иеред выборами 
в первую и вторую Думу. Во вторую 
Дуиу К. был избран депутатом от 
Москвы. Занятия политикой н публици- 
стнкой не ме шали однако ученой рабо- 
те  К. В 1909 г. им была выпущена в 
све т большая работа, „Городовое По- 
ложение Екатерины II“, в которой К. 
изучает источжики после дияго, про- 
сле живает выработку текста и указы- 
вает,  как приме яялось на практике  
данноѳ „Положеиие“. Эта работа дала 
ему степень доктора руеской истории. 
В сле дующем году, по предложению
В. 0. Ключевекаго, истор.-филол. фа- 
культет и сове т m o c e . унив. избрали 
К. на вакантнуюкаѳедру русекойиисто- 
рии. Н.о ы. нар. просв. Швард счел 
иевозыожным утвердить университет- 
скаго нзбранника. В 1911 г. К. оста- 
вил университет вме сте  со мно-
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гими другнми профессорами. После 
ѳтого его преиодавательская де я- 
тельиость сосредоточнлась ва Выс- 
ших Женских курсах,  унив. Ша- 
нявскаго и коммерч. институте , a ли- 
тературыая—главн. образом в „Рус- 
скнх Ве домостяхъ“. От времени до 
времени К. печатает большия статы-и в 
периодических и друг, издаыиях,  из 
которых паиболе е заме чатѳльна ха- 
рактернстика Аракчеева и его отно- 
шений к Александру 1. В 1912 г. 
выпустил сборник статей по истории 
ХУПІ и XIX вв. под заглавием 
„Историческиѳ очерки“. Талантливый 
ученый, публицист и лектор,  К. в 
своих диссертациях показал,  что ои 
уме ех слравляться с самымя слож- 
ными научными вопросами.

Кизельгур,  см. горная мука и гор- 
ныя породы, XV, 615/616.

К изерит,  мииерал из группы 
водных се рнокяслых соединений, 
кристаллиз. в моноклинической си- 
стеме , чащо встре чается в сплош- 
ном виде . Тв. 3, уд. в. 2,569. Безцве - 
теы или се роватобе лаго или желто- 
ватаго цве та. Хим. состав MgS04H20. 
Ha воздухе  выве тривается и перехо- 
дит в горькую соль. Образует ряд 
прослоек в Стассфурте , ветре чается 
дальшѳ в Галиции и в Галльштадте  
в Австрии. Употребляется дляприго- 
товления горькой соли. М, Н.

Киэи, озеро, см. Амур,  П, 526. 
Кизилташский ли тан ,  см. Куоан-

ский лимаи.
Кизил,  или дерен,  Cornus, род 

из сеы. кизилевых,  кустарнихи иля 
травы с це льными супротивными 
листьями и правильными цве тками, 
собранными в зонтикы, полузонтики 
и кисти; чашелистиков,  лепестков 
и тьичинок no 4, столбик 1, завязь 
2—3-гне здная. В России встре чаются:
C. Suecica, миоголе тняя трава до 25 
см. высоты, с сидячими, яйцевидны- 
ми листьямд, с темно-красными д в 'ии- 
тами и красными шиодами; встре чает- 
ся по торфяиым болотам се в. и за- 
пада. Опиѵмс,  C. Sanguinea, кустар- 
иик до 4 м. высоты; ве тви осеныо u 
зимой кровянокрасиыя, две ты бе лые, 
плод черный, шаровидный, встре - 
чается в южн. половиниз Евр. Росеии. 
Кизил настоящий, C. mas, кустарникъ

до 6 м. высоты, с желтыми цве та- 
ми, доявляющимися раньше листьѳвъ; 
плодъ—дродолговатая красная косуян- 
ка, кисловатая на вкус,  идет на ва- 
ренье; растет в Крыму, на Кавказии 
и юго-западе . М. Н.

Кизил,  прав, прит. верхн. Урала, 
протек. среди горн. отрогов Ураль- 
скаго хребта, в дреде лах Орѳнбург- 
ской губ. Длина ок. 130 вер.

Кизил- агын,  см. Алай, II, 60.
Кизил- арват,  селение асхабадсд. 

у. Закаспийек. обл., ок. 5.406 ж.
Кизил- арг,  см. Алай, П, 60.
Кизил- даг (Агманган,  Ахтман- 

ган) , потухший вулкан ново-баязетск. 
у. Эряван, губ., 8.346 фут. выс.

Кизил- Иршак („Красная ре ка“), 
важне йшая ре ка Ы. Азии, древыий Га- 
лис,  начин. в горах зап. склона 
Армянскаго нагорья, именно в Кара- 
бель-Даге  (1.800 м.) и точет яа го.-з. 
no плоскогорью Сивас,  образует шн- 
роную дугу, поворачивая на е.-в.; про- 
рывает в этом направлении ІИонтий- 
ския горы в глубок. извшшст. ущель- 
ях и впадает в Черное море близ 
Синода. Длиша 915 км.

Киэил- кугаы, песчаная пуетыня 
в Туркестане , в Сыр- дарьинской 
обл. (частыо в джизакском у. Са- 
маркандской обл.), ыежду pp. Сыр-  
дарьей и Аму-дарьей, на с. примыка- 
ют к Аральскому ыорю. Поверхноеть 
К.-к. слегка волниста, пространства 
песчаных холмов (бархадов)  пере- 
межаются с глинистыми площадямп; 
кое-где  попадаются или изолдроваы- 
ныя невысокия  горы (Чалпак,  Кукча), 
или горньш це пи (Буканъ~тау); ееть 
солонды, травянистыя степн, a также 
большия заросли саксаула. Песок име - 
ет ярко-оранжевый цве т,  откуда и 
название („красные пески“). Особенно 
изве стны по походу ген. Кауфмана 
1873 г. сыдучие пески Адам- крылган.  
Барханы К-к. образуются в се вер. 
части гл. обр, от разве вания отло- 
жений, оставленных Аральским мо- 
рем,  в южиой же—от разве вания 
третичных и ме ловых песчаников.  
В общем К.-к. дочти еплошь покры- 
ты закре плеыныьш пескаыи, движу- 
щихся очеяь мало. В се в. части К.-к. 
проходят сухия русла Куван- дарья и 
Джаны-дарья, отходящия от Сыр-
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дарьи и впадающия в Аральское 
морѳ. К.-к. васелепы кочевниками— 
киргизами. Ср. Л. II, Федченко, „Заме т- 
ка о степи K.-к.“ („Ежегодн. Туркест. 
края“, II, 1873); А. Каульоарс,  „Ни- 
зовья Аму-дарьи* („Зап. И. Рус. 
Геогр. общ.“, IX, 1881); Материалы по 
киргиз. землепользов. ГГеровский у. 
(1912); Казалинский у. (1913)—изд. Пѳ- 
рес. Упр. с картами. JI. Берг,

Кизил- Узвн,  ре ка вь с.-з. Пер- 
сии, начин. в Ардилане , на вост. склсь 
нах Загрос.  Приняв справа приток 
Шах- руд,  получает ыазв. Сефнд-  
руд,  проре зает в глубок. ущельи 
хребет Эльбурса и впадает в Касп. 
море, близ Решта, образуя значит. 
выдвинутую в море дельту. Длина 
он. 5И0 в.

Кизильбаши, мусульманская секта, 
после дователи которой живут гл. обр. 
в пограничной области между Тур- 
дией и Персией. Боле е старыѳ этно- 
графы ечитали их самостоятельною 
народиостыо, но приписывали им раз- 
личноѳ происхождение. Макс Мюл- 
лер распространял название К. на 
всетюркское население се верной части 
ІІѳрсии, Дагестана, Армении и Грузии. 
Причард,  наоборот,  отождествлял 
их с иранцами-таджиками, не которые 
мнссионеры виде ли в них курдов.  
Объясняются эти противоре чия те м,  
что К. представляют еобойрелигиозну ю 
общиыу, вербующую своих после дова- 
телей одинаково средк различньих на- 
родностей: турков- османийцев,  кур- 
дов и персов.  Они довольно ыного- 
числеыны в турецкнх и персидских 
владе ниях,  при чеи и  ме стами лшвут 
сплошными массами (се в.-вост. часть 
Харпутскаго вилайѳта, восточные скло- 
ны гор Загрос и т. д.), но большею 
частьго они переме шаны с цравове р- 
ныни мусульманами-суннитами и шии- 
тами. В русских владе ниях ыеболь- 
шия поселеыия К. име ются во все х 
округах Кареской области и в дже- 
браильском и зангезурском уе здах 
Елисаветпольской губериии. Всего их 
в Россиии около 18 тыс. Доволъно 
много К. числится в Афганмстании 
(au. IV, 301), но вполне  ли тождествен- 
иы афганские К. с западиымп, не вы- 
ясяено. Ве рования К. изучены плохо, 
оци предетавлшот большия отклонения

и)т ислама с значительными позаим- 
ствованиями из христианской догма- 
тики и культа. А, Мкс.

Кизиль - хоба („Красная пещера“), 
церевня на се в. склоне  Крыыских 
гор блнз шоесе Симферополь—Алуш- 
та, возле  кот. нах. две  сталактитов. 
пещеры, одне  из наиболе е заме ча- 
тельных в Крьшу. Пещеры созданы 
размывающ. де ятельн. ре ки, кот. про- 
тек. в нижней пещере  под землей и 
выход. на све т не сколько ыиже под 
назван. Су-учхан.  Подземн, ре ка ыах. 
в глубине  пещеры и частыо выли- 
вается нз нея во врехш дождей. В 
сухое вреыя по сталактитов. подземн. 
коридорам легко дойти до подземн. 
русла. ІІачало подземн, ре ки нах. иа- 
верху гор (иа Яйле ), где  наз. Сабот- 
каигь и внад. в оз. Провадье, a частыо 
уходнт под землю, мннуя его. Б. Д .

Кизильиы, или чулымские инородцы, 
народ тгоркекаго ироисхоэкдения, живу- 
щий в ачиискоы округе  Енисейской г. 
Степанов („Енисейск. r .“, I, стр. 119) 
в 30-х гг. XIX в. опреде лял их 
число почти в 3.000 чел. н говорил о 
них,  какъо кочевпиках.  Радловъ(„Аиз 
Sibirien“, I, S. 211) тридцатыо годами 
поззке мог насчитать не боле ѳ 500 
ииородцев,  сохраыивших свой язык 
и к тому времени по образу лсизып 
узкѳ не отличавшихся от русских.  
В сущности К. ыѳ представляют 
самостоятельной этническойедишиды,а 
образовались из выходцев из ба- 
рабиыских и пртышских татар и те- 
леутов.  ІІаиболе е подробную картину 
их быта дает Костров в статье  
„ЧулымскІе инород.“ („Томск. губ. ВЬд.“ 
1807, № «  7/9, 11/15). A. Мкс.

Кизлярский отде л Терской обла- 
сти, в вост. ч. ІІлощ. 12.124 кв. вер., 
насел. к 1912 г. 119.703 чел. На в. 
примыкает к Касп. морю, иые я  длин- 
нуго берѳгов. полосу, простир. на е. до 
устьев Кумы, ыа ю. до саыаго южн. 
рукава дельты Терека. Р. Терек оро- 
шает К. о. и служнт его голшой гра- 
пицей. Поверхн. предст. низмѳы. рав- 
ницу, обильную пееками, солончаками, 
блнжѳ и и  ыорго и по берег, ре к бо- 
лотами. Занят. насел.: эемледе лие, ско- 
товодство, разведение виноградкиков it 
шиноде лие, рыболовство, добыв. нефти. 
Главы. массу васеления сост. русскиѳ.
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Кроме  того, 33.190 ыусульмати  (татарьи, 
яогайды) h 45 тыс. армян.  Б . Д .

Кизляр,  гл. город кизл. отд. Тер- 
ской оСл. на ле в. бер. р. Тсрека. 11.666 
жит.; торг., виноде лие и рыболовство. К. 
упомин. в 1616 г.,служилърусск.укре - 
плением против восточн. горцев.

Кизляр- агази, см. гарем,
Кика, или кичка, головной убор 

аамушних женщин древней Руси; 
спереди обычыо К. украшалась золо- 
тым и серѳбряным шитьем,  драго- 
це нными камнями и т. д.

KMKHHfla(^a0Ł?rMKMM9a,Nagykikinda), 
rop. в венгерск. комнтате  Торронталь, 
27.060 ж.; центр хле бной торговли.

Кнкин,  Александр Васильевич,  
де ятѳль петровскойэпохи,началъслуж- 
бу в поте шных войсках Петра. ІТо- 
работав на голландской верфи, он за- 
те м был занят преимущественно 
кораблестроительным де лом и в 
1707 г. стал во главе  адмиралтей- 
ства. Его близость к ІІетру в ати и 
после дугощие годы ярко выступает 
в ряде  записок к нему даря, где  
К. называется „Grot Vader'oMB“, „де - 
душкой“ и т. д. Однако уже с 1713 г. 
можыо заме тить сближение К. с ца- 
ревичем Алексе ем,  для котораго 
он вскоре  стал ближайшим сове т- 
ыиком и главной поддержкой. Об 
этой роли я  казни К. c m . II, 216/218.

Килауеа, см. Гавайи, XII, 252.
Килегрудыя П Т И Ц Ы ,  Carinatae, под- 

класс птиц,  одно из двух самых 
больших подразде лений класса птиц,  
характернзуются прнсутствиеъг гру- 
дины с килеы.  К К. п. отыосятся 
все  ньше  живущия птнцы, заисключен. 
страусов,  нанду, казуаров и киви.

Киленогие, см. брюхоногие, VII, 28.
Киликия, ме стность в Малой Азии, 

прнблизительно ныне шний вилайѳт 
Адана; слерва име ла собственных кня- 
зей, нотом гировинция—еперва Маке- 
донии, Сирии, накоиец,  Рииа. В XI в. 
сде лалась цеытром Малой Армении 
(см. Ш, 528).

Киликс,  см. греч. вазы, XVII, 70.
Килитанджаро, дотухший вулкан 

в герман. Вост. Африке , c m ,  IV, 311,
Килийсков гирло, рукав Дуная, 

C M . XIX, 154.
Килия, зашт. город измаильск. у. 

Еессарабск. г., 17 тыс. жит., н ал . бер.

Килийск. руиава дельты Дуная. Тамож. 
пункт на границе  сь Румынией (про- 
воз. товар. на сумму до 2 милл. руб.), 
Кре пость, построен. турками, трижды 
была взята русскими войсками, окон- 
чат, в 1806 г.

Килланд,  Александр,  см. Іхьел- 
ланд.

К илленв,горавъГ реции,слсХѴІ, 514.
Киллис,  гор. в Сирии, к се в. 

от Алеппо, располож. в равнине , 
окруж. оливк. рощами, даюиц. лучшее 
оливковое масло. Жпт. св. 20.000.

Кило... (греч.), тысяча; кгилограмм.  
(сокр. hило), см. единицы измерения, 
XIX, 604, прил., 4, в)ъса и мпри, XII, 
646, и ХѴШ, 41/42; килограмметр,  сис 
XIX, 604, прил., 8 и 5; километр,  см. 
XIX, 604, прнл., 3 и ХП, 643.

Килон,  аѳинский арпстократ,  из- 
ве стный своимъзаговороы в 20-х гг. 
VII в. до P. X. Опираясь иа сове т 
дельфийск. оракула и на военную по- 
мощ своего тестя, мегарскаго тиранна, 
К. захватывает акрополь п наме ре- 
вается стать аѳияским тираином.  
Но надежда ыа поддержку народных 
масс ые оправдалаеь, акрополь бьгл 
осажден архонтом Мегаклоъгь. К. 
с братом удалось бе жать; осталь- 
ные заговорщикя, укрывшиеся в храм 
под защиту богов,  соблазнилпсь обе - 
щанием пощады, вышлии и были ве ро- 
ломно перебиты. Этим было оскор- 
блеыо религиозное чувство народа; по- 
ѳтоыу руководители избиеяия, Алкмео- 
ыиды, были нзгнаыы, a сам город 
был подвергнут сакрально.му очи- 
щению от „Килонова проклятия “; см, 
Алкмеониды и XVI, 579.

Киль, ииа кораблях нижняя четыре- 
угольная балка, служит основаиием 
судна i i  опреде ляет длныу ѳго. В 
плоскости, перпенднкулярной килю, 
установлены пангоуты, сверх кото- 
рых укре пляетсяреземг-К., служаиций 
для увеличения кре пости К.—Фальш-  
K., брус,  приде льиваеыый сиизу суд* 
на под весь K., для сохранения на- 
стоящаго К. от яовреждений в слу- 
чае , если корабль сядет на м ел ь .— 
Кильсон,  продольный брус сверх К. 
виутри судна. — Кильвапиер,  сле д,  
остающийся от идущаго судна.

Киль (Kiel), иорт. гор. в прус. пров. 
Шлезвиг- Голштиния. 211.627 ж. Леж.
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в глубиые  Кильской бухты Балтийск. 
ы., име ющей 18 км. дл. и ' предет. 
лучшую ые мѳцк. гавань, Гл. военный 
яорт Германии, соедин. с Се верн. 
морем Ымператора Вильгельма кана- 
лом (см.) и защищевный рядо.ч сильн. 
фортов.  К. старин. город,  получивш. 
самост. уир. в 1242 г. и входивший 
зате м в Ганзейский союз.  Вънем 
сохранил. много старых зданий, лз 
кот. особ. заые ч. ратуша. К. служит 
важным дѳнтром торговли и паро- 
ходства. Мииогочислѳн. учебн. завед.: 
старин. унив. (с 1665 г.), морск. акад. 
В и юле  в К. устраив. ыеждудародн. 
парусн. гонки („К. аеде л я“).

К ильва (Килоа), важцый торговый 
порт в герм. Вост. Африке , состоыт 
из двух городовъ: К.-Кивиндье, со- 
врем. город,  на материке , 4.447 ж.; 
начальный пункгь для караванов,  от- 
правляющихся к оз. Ньяеса. К.-Кизи- 
вй и м , на неболыпом о-вд, ок. 600 ж.; 
иш е ет глубокую, защшценную корал- 
.'иовыми рифами, гаванв,

К ильдин ,  о-в Архангельской губ., 
в Gab. океаые  близ Кольской губы; 
дл. 16 в.; шир. 2Ѵа— 6 вер.

Кильдэр (Kildare), графство в 
ирландск. пров. Денстер,  1.694 иш. ки., 
66.627 ж. Вольшая часть графства 
принадлежить к дентр. равниые  Ир- 
ландии (с,к. VIII, 189); въцентре  еядро- 
ходит возвышенное плато. Гл. ре ки: 
Бойн с Блэкуотером,  Барро и Диф- 
фи (долина после дняго весьма илодо- 
родна). Зыачит. пастбища. Гл. городъ— 
дильдэр.

Килька, шпрот,  Clupea sprottus, 
вид из сем. сельдевых,  до 15 ем. 
длины, одна из самых важных рыб 
европ. части Атлаытическаго океаыа, 
Нтгецкаго и Валтийскаго морей, no 
добережьяд которых водится в 
большом количеетве , нере дко вме сте  
с сельдями. Вылавливается огром- 
иыми массами по берегам Велшсобри- 
тании, Германии и отчасти в Рижском 
заливе  и идет в продажу в хопче- 
ном,  солеыом и марнноваиыом виде  
(иорвежские анчоусы). M. Н.

Килькенни (Kilkenny), гл. гор. одно- 
ишен. графства нар. Нор в ирландск. 
пров. Ленстер,  10.609 жит. Стариш, 
собор (ХПІ в.).

К илькенни, графство в ирландск.

пров. Ленстер,  2.072 кв. иш., 74.962 ж. 
Ыа с. центральная ирландск. равнииа 
пересе кается холмистой областыо, со- 
ставляющей часть угольяаго доля 
(антрацнтнаго); на с. же име ются бога- 
тыя пастбища. Клишат,  в виду не- 
значительнаго пространства, завятаго 
болотами, сухой, здоровый. Зеимледе лие 
сильно развнто, особ. но плодородньш 
долинаы pp. ІІІура, Нора и Барро.

Кильгларнок,  город в шотландск. 
графстве  Эр,  u a К-Уотер (прит. 
р. Эрвин) , 54.729 ж. Литейн. и мащи- 
ностр. заводы; славится молочными 
иродукт.

Килыпезь (Кцльмес) , ле в. прнт. 
Вятки, орош. ле сиотую се верн. поло- 
вину малмыжскаго у. Вятской г. Дл. 
170 в. (судоходн. 120 в.); спдавъле са.

Кигдберяей, город в Гриквалэнде  
в Капекой колонид, главн. цеитръдо- 
бычи алмазов.  29.519 ж.; c m . II, 286/8.

Кишберлит,  см. II, 286.
Киибетский лигаан,  или Шабалат- 

ское озеро, в аккерман. y., 64 кв. в.
Кимито, значит. остров ую.-з. бер. 

Финляндии. Площ. 547,7 кв. км. При- 
надл. к Або-Бьерыеборгской губ.

Кишшерийцы , миѳический народ,  по 
Гомеру, живший y входа в ад ыа 
крайнем западе  за океаном,  где  ца- 
рит ве чыая ыочь. Исторически (гш 
Геродоту и др.) К.—племя иомадов 
на се вер. берегу Черяаго моря. Ок. 
ѴДІ в. до P. X. К. были прогнаны скп- 
ѳаыи в Мал. Азию, где  поеле  достояи- 
ных войн с сосе дниши яародами 
были уничтожены лидийским царем 
Алиаттоы IV ок. VI в. до P. X. От К. 
пролив,  близ котораго онн жшш, 
иолучил название К. Босфора (нынД 
Керченский прол.). После  выте снеиия 
К. малоазийские греки осиовали адАеь 
колонии, объединившияся в эиоху гре- 
ко-иерсидскнх войд (первая поло- 
аина V в. до P. X., см. Боспорское г^ар- 
ство) в „царство К. Босфора“.

Кимон,  сыяь Мильтиада, аѳинекий 
полководец,  вперкые выетупает иа 
общественное нопршцѳ в качестве  
стратега вме сте  с Аристидом вь 
478 г. Главной военной заслугой К. 
была двойная побе да над персами прп 
Эвриыедоне  (466). Немного спустяон 
захватил ѳракийский Херсояес,  a в 
462 г. покорил Ф аеос,  отпавший отъ
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аѳипокой морской державьт. Даже сла- 
ва Фемистокла поблекла перед воен- 
ными уепе хами К. A после  изгнания 
Фемистокла К. затшмает первенствуго- 
щее положение в государстве . Как 
руководитель вне шней политпки, он 
настойчиво проводит принцши  поли- 
тическаго равнове сия между Спартой п 
Аѳинами ( c m . XVI, 601). Неудача этой 
полнтики подорвала руководящее поло- 
жение K., и он был подвергнут из- 
гнапию (461). Только в 454 г., попред- 
лож. Перикла, К. вернули из ссылки, и 
он опять энергично проводит тот же 
план, —заключает союз со Спартой 
(451) и направляет все внимание на 
борьбу с персамп. Е. обладал огром- 
ным соетояиием и тратшгь его ще- 
дрою рукой на обш,ествеинуго благотво- 
рительность и па укратеыие Аѳин по- 
стройпами. Ум, К. во время осады фи- 
иикийск. города КитІя на Кипре  (449).

К им рский я з ы к ,  ем. кслыпские яз.
Киглры (Ииимра), с. корчев. у. Тверск. 

губ.; 7.017 ж.; занпм. изготовлением 
обуви и кожан. изде лий; промышлен. 
пункт,  пристань на Волге .

Кимры, см. Вритания, "VI, 559.
Кимское озеро (Chiemsee), в южн. 

Баварии, см. ХШ, 420.
К инбурнская коса, узкая ггесчаная 

полоеа, отде ляющая Дне провско-Бугск. 
лиман от Чериаго ыоря; оканчк- 
вается К. носомъ; на ней наход. упразд- 
неиная вт> 1860 г. после  Крымекой 
кампании К. крппость (побе да Суво- 
рова над турками в 1787 г.), ныие  
село Кинбурн.

К ингнр (Kapa-K.), прав. нрит. 
Сары-су, в.  Акмолига. обл. н у. 220 в.

К ингсли  (Kingsley), Чарльз,  англ. 
пнсатель н обществ. де ятель, род. в  
J819 г., еын евященняка, вырос в 
деревеиекой обстановке  (его лгобовь 
к прпроде  сказалась потом в 
„Glaucus“, 1855, и в „Prose Idylls“, 
1873), учплся в Клифтоне  близъБрп- 
столя; происшедшее зде сь в  1831 г. 
„бристольское возстание“ произвело на 
иего огромное внечатле ние и обратило 
его вишмание на социальный вопросъ; 
поетушил вь  кэмбриджский увивер. 
(1838), пряпиел в „чрезвычайиый 
воеторгъ“ от сочннѳний Карлейля, 
получил приход в ме стечке  Эвер- 
сли (1842), где  идсально исполнялъ

обязаишости свяиденника-хрпстиашша; 
сде лался после дователе.м „христиан- 
скаго социалпзма“, вызваннаго к жи- 
зни Мориеомт^ (Maurice); в 1848 г„ 
когда вспыхнула чартистсная револю- 
ция, поспе шил в Лондоии, участво- 
вал в органе  хриистианских содиа- 
листов „Politics for People“, ггроиз- 
носил пропове ди на сод. темы, в 
50-х гг. был душою кооперативнаго 
движения, видя в нем,  иесмотря па 
его неудачи, панацею против все х 
сод. зол,  и неуетанно ратовал за 
улучшеыие гигиенич, условий жизни 
соц, низов („Sanitary and social lec
tures and Essays“); был назначен 
капелланом англ. королевы (1859), 
профессором истории кэмбридж. унив. 
(1860) i i  воспитателем принца уэль- 
скаго, будущаго короля Эдуарда (1861); 
в 70-х гг. путешествовал в Вост. 
Индию, откуда родом была его мать 
(„At last“, 1871) и в Се в. Америку, 
где  заболе л.  Ум. в Эверсли в 1875 г. 
Как писатель, К. отличался болыпой 
разносторонностыо, писал трагедии 
(„The Saint’s Tragedy“), филоеофские 
очерки, богословския сочинения (на- 
правленныя против склоняршагося 
к католицизму „оксфордскаго дви- 
жевия “), проиове ди („Sermons on Natio
nal Subjects“, „Sermons for the Times“), 
сказки для де тей („The Heroes“, „The 
W ater-babies“), истор. изсле дования 
(„Romans and Teutons“) идр. IIаиболь- 
щее значение име ют его романы. 
Одни переносят в иротлоо („Гипа- 
тия “, 1853, из древпе-христианской жи- 
зни; „Hereward (lie W ake“, 1866, борьба 
англо-сакеонской и романской расы; 
„W estward Ho!“, 1855, борьба протѳ- 
стапт. Англииг эпохм Елизаветы с ка- 
толич. Испанией). Остальыые романы К. 
воспроизводят современную жизнь и 
относятея к разряду социальных.  
„Two Years ago“ (1857) пресле дует те  
же це ли, как и санитарно-гигиепиче- 
ския пропове ди К, Ромон „Yeast“ (1849) 
изображает тяжелое иоложение и нрав- 
етвенное выролсдение сельских рабо- 
чих,  роман „Alton Locke“ (1850) 
дает картину быта портииых,  етра- 
дающих от потогонной системы. В 
обоих случаях герой становится 
„христианским социалисгоыъ“: один,  
нѳ найдя удовлетворения в пустой
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све тской жианн, другой (поэтъ—порт- 
ной Локк) , разочаровавпгась в идеа- 
лах и в тактпке  чартизма. Р е ше- 
ниѳ сод. вопроса должно, по мне нию K., 
исходить не от пародных масс,  a 
от „пэров и декановъ“, проникших- 
ся духом христиаиской религии. На- 
ттоминая церкви и ториям о их соц. 
обязанностях,  противополагая идеям 
чартистов о вне шнем переустрой- 
стве  общества учение Христа о вну- 
трѳннем перерождении духа, К. под- 
вергался ре зким нападкам как 
консерваторов,  так и револгоционе- 
ров и социалистов.  Собр. его соч. 
в 28 т. издано в 1882 (Macmillan), 
письма его изд. женой в 2 т. в 
1885 г. 0  хрнст. социализме  см. Bren
tano, „Die christlich-sociale Bewegung 
in E ngland“ (есть pyc. nep.); 0. K. c m . 
Kaufmann, „Ch. K., Christian socialist 
and social-reform er“; Groth, „K. als 
D ichter und Socialreform er“; Harrison, 
„K.’s place in litera tu re“; Gazamian,„ Le 
roman social en A ngleterre“. B . Фриче.

К ингсяиилль, см. Гильбертови остр.
Кингстаун (Kingstown), rop. в 

Ирландии, служ. морск. портом для 
г. Дублина, 17.227 ж.

К ингстон,  гл. гор. о. Ямайки, 
сильпо укре плен.  14 янв. 1907 г, 
сильно пострадал оть землетрясения. 
57.379 ж.

К ингстон,  см. Гулль.
К ингстон,  торг.-пром. гор. в Ка- 

наде , при выходе  р. Св. Лаврентия  
из оз. Оытарио; универ.; 17.961 ж.

Кингстон,  гор. в се в.-ам. штат. 
Ныо-Иорк,  на р. Гудсон.  25.908 жит.

К ингстон- на-Теш зе , старинный 
город в  англ. графетве  Серри, близ 
Лондопа, 37.977 ж.

К ингс - Каунти (King's - County), 
графство в ирландск. пров. Ленстер,
1.999 кв. км„ 56.832 ж. Больш ая часть 
графства прннадлелшт к дентр. 
равниые  Ирландии; на ю.-в. и с.-в. го- 
риста. Климат в  общем здоровый. 
Иочва мало илодородна, но, за  исклю- 
чением проетраыства в  центре , за- 
нятаго торфяным болотом,  почти 
вся обрабатывается. Много пастбищ.  
На з. проходит р. Ш эннэн,  на ю.-в. 
р. Варро. Гл. гор. Тёллэмор.

Кинди, см. Аль-Кинди.
Кинѳ (Quinet), Эдгар,  фрапд. пи-

сатель ( 1 8 0 3 — 1 8 7 5 ) ,  с де тства обна- 
рулшвал большую впечатлительность, 
которая еще усилилась путѳшествием 
в Германию, откуда оы вывез ро- 
маитическия  наетроения, увлечение Гер-’ 
дѳром (его „Философию истории“ К. 
перевел)  и первую любовь. Писать 
начал двадцати ле т.  После  июль- 
ской революдии думал устроиться в 
Париже , но правительство было напу- 
гано его репутацией республпканца. К. 
отдался литературной работе  и обра- 
тил на себя вниманиѳ рядом этюдов 
в „Revue des deux Mondes“. Одповре- 
мендо оп выпустил одну за  другой 
три поэмы: „A hasvérus“ ( 1 8 3 3 ) ,  „Napo
léon“ (1835) и „Prom ethee“ ( 1 8 3 8 ) ;  по- 
том полемизировад с Д. Ф. Ш трау- 
сом о Христе , читал лекдии сначала 
в Л иоие , потом в Collège de France, 
из которых составился „Génie des 
religions“ ( 1 8 4 2 ) ,  на той же парижской 
каѳодре  об рукѵ сь Мишле громил 
иезуитов,  был в числе  улпчыых 
бойцов в  фсвральские дии 1 8 4 8  года, 
засе дал как в учредит., так и в 
законод. собрании, на ме стах край- 
ыихв радикалов, -—боролся с надви- 
гагощейся реакиией и подвергся изгна- 
нию после  госуд. переворота 1 8 5 1  г. 
Он жил сначала в Бргосселе , по- 
том на Женевск. огзере ,всриулся послЬ 
Седапа и до конца жизни не переста- 
вал писать. Из его сочиневий сл-  
дует еще упомянуть „Les revolutions 
d 'Italie“ ( 1 8 4 8 ) ,  „Marnix de Sainte-Alde- 
gonde“ ( 1 8 5 4 )  i i  „Histoire de la Révo
lution française“ ( 1 8 6 5 ,  pyc. nep.). K. 
писатель, необычайно богатый мысля- 
ми, с веисчерпаемым источником 
паѳоеа, с колоссальным темперамеп- 
тоы,  но с чрезвычайно трудно улови- 
мой системой мировоззре ния. Б оле е 
всего он постоянен в своихърели- 
гиозяых взглядах.  V бе ждеяпый и 
страетный деист,  оы всегда был 
бардом религиознаго чувства, прида- 
вал ему огромное общественное зтиа- 
чениѳ u всю жизнь боролся с его 
злостными и своекорыстными искази- 
телямп. Он и шкогда не принадлежал 
к опрёде ленному испове данию, пото- 
му что ие хоте л сте снений евоему 
религиозному чувству. Но радикаль- 
итых критиков религиозной традидии 
(Ш трауса, напр.) считал ре шитель-



Нинематограф.
Если глаз через достаточпо малые прояежуткн 

времеиш воспрнвимает зрителыш я впечатле дия, соо^веи- 
ствувдщия достаточно мало отлпчагощнмсл друг оть 
друга фазам какого-пнбудь двпжеяия, то происходнт 
своеобразпыи всихофнзиологяческий процессъ: отде львыя 
внечатле иия, соотве тствующия образам иокоюгцаюся 
иредмета в  различиш х  фазах,  сливаю т ся  в це лыиоѳ 
и пепрерывииое впечатде в ие, дагощее ииодииую ииллюзию 
движ ущ ш ося прѳдмета. Прн этом пе т иадобпости, 
чтобы зрнтелыше объекты, соотве тствующие аосле дова- 
тельиыы ф азан  движущагося предмета, моменталыю 
сые нялв друг друга: между каждыаш двумя фазаыи 
можегь протѳкать пе который кояечиый (хотя достаточпо 
малыии) иромежуток врсыеиш, в течение котораго глааь 
иогружаетсл в темииоту; этих иромежутков тьмы глаз 

ие о щ у т м п ,  благодаря тому обще- 
(  J  пзве стпому фвзиологяческому факту,

что зрительпое ощущепие предмета 
( n P u  средпем осве щеииии его) сохра- 
пяется еще около Ѵао секунды по слп  
того, как разсаатриваемый предмегь

----------------- нсчез и зъ ииашихъглаз-.  BceизлoжeIî-
ИQ0 име еть ые сто, папр., всякиии раз,

/  \  как  мы наблюдаем движущвхся
люден, лошадей, движущиеся экипажии 
ii т .  д .  при оеве щении злектрическими 
фонарямн» иштаемыын переме пным 
током.  Т акие фопарн горят пе

-------------------непрерывпо, a  зажнгаются я  гаспутъ
ыпого разь (обыкновепно около 100 
раз)  в секунду; ыоэтому прн ука- 
запных условиях все  движущиеся 
предметы паблю даю т ся  иами также ne 
непрерывпо, a  в отде ды ш х фазах,  
отде леишых друг от друга корот- 
кимя лромежуткаын темпоты; одпако 
это ne .че шает создапию це льнаго 
ниепрерывнаго зритсльвагоощ ущ епия .

Из сказаинаго сле дует,  что 
всли ыы на короткие промежуткв вре- 
меиш будемь поме щать перед глазом 
паблюдателя рлд быстро ме пяющихся 
карш д,  изображаюгдвх после дова- 
тельиыя, мало другь от друга от- 

ичающІлся фазы движущагосл пред- 
мета (см.ианр. puc, 1, где  изображепы 
семь фаз движепия  шара, скатыва- 
ющагося но паклопиои плоскостя), upu 
чем переме щеииѳ картвн u сме иа 
нх будут ироисходить иля очспь 
быстро, иили в темноте , то наблюда- 
тель ыолучлт впечатле ние естествѳн- 
ыаго движения , Эю осуществлястся 
боле е нли меве ѳ совершешшы спо- 
собом в рлде  приборов,  Просте й- 
шим и и зь  нвх (no iiе вервьш пь 
хропологвческом сяысле) лвллется 
нзобре тепиый в i860 г . „квпемато- 
гpaф- кIIllжкaaî ато малѳпькаякпвжка, 
па лвстках которой с одной сторовы 
иапечатаиыкартиики.соотве тсивующия 
отде львыы фазаи нзображасмой 
сцеиы. Держа такую кнпжечку ве - 

сколько нзогиутой между болытшм и указатслы ш я 
пальцамв u скользя ногтем большого пальда по краю 
лпстков,  ыы быстро перслнстаем ее. При этоы каждая 
картввка паходитсл веред глазом в тѳчевие короткаго 
вреяеыии u сме няется другого; быстрая сме на вх вызы- 
пает вяечатле ние двнжеиия . — Боле ѳ совершешиым 
аппаратом той же категория является мут осиопг^  где  
лнстки расиоложсвьи вокруг осв, чнсло вх больше л 
сме в а  их пропзводвтся ири поииощи простого .чехаиизма 
(рис. 2). Мутоскояы евдс в  настолщее вре.мл часто 
употребляются (в качестве  автоыатов) , Нанболе е шѳ 
совершеппым прнбором этого рода в настоящсе вре- 
ы яявляетсяК . (наз. рапьшо бгоскоп) , y кот. одыаяз осиов- 
ииы х  особепиостей состовт в иириилгишеииии ддишюй лспты, 
на кот- посред-твомь момеиит, фотографин воспроязведен 
ряд снвмкоп двцжущагося предяета в разлпчииьих 
фазах,  Первыв аппарат этого тниа был иостроен 
в 1888 г. зпамеинтым фпзиологон Ыареемъ; популяр- 
ность жѳ К, вачалась с 1890-хъгодов,  когда вседирно- 
нзве стная фярма братьев Люмьер в Лионе  внесла 
■ ero устройство ряд ваасцихв усовершеыствоваиш.

1C. а иш араты де лятсл иа имнарат ы  оля  съсмки  u 
a im a p a m u  для воспрогиведения  (только в просте цшихт,, 
любительскихъ^ копструкциях  оба а иш арата соедипяются 
взиесте ). Б  далыиейшем опясываются отде льяые 
воииструктивиые элемепиы К,

Элемепт,  общий все м аппаратам,  есть ф ильм а. 
Это—длипш ая целлулоидпая лепта, покрытая фотографи- 
ческвмь сдоеы,  толицишою от 0,11 д о и ,1 б л им. Д.лнла 
ленты ыере дко составляет но одпу сотиию »етров.

Каждая картипка запиимаегь ла ленте  гирямоугольпос 
простраиство в 18 миллииметров высотою н 24 ынд- 
лим. ширпвою, ииря чем картипки расяолагаются одпа 
над другой, Вся шнриш а лепты составляет 35 мм.: 
я а  ея  волях,  с каждой стороеы ряда картяп,  име егсл 
но однояу ряду равиоме рыо распреде лсишых диро- 
чек Гпо Ł дырочкя с каждой стороны одпой ка]>ти- 
вы). Благодаря такой одинаковостии разме ров,  всяк&я 
филыиа годится для все х  аиваратов.

Главпуие часть иехапизма К. составляет приспо- 
собление для двиижения лепты. По хараистеру этого яри- 
способления атжпо разде лвть все  кннѳыатографпые 
а ишараты яа  2 груишы: с прерыоистым н с непрерыв- 
пим ь  двиаиепием ленты. Orpowuoe большишство уию- 
требляеыых в настоящеѳ время аппаратов принадле- 
жкт к  иервому TUiiy, при чем чаице всего прѳрыпистое 
передвпжсииие лентьи осуществляотся с поиощъю прииспо- 
соблевия , пазываеяаго Мыальт1йским крестоыъ“ (puc. 
3). Зубцы, двѵмя рядамии сиидлщие no краныь барабаииа

ДѴ, ггроишкагот в дырочкп фядьмы и эаставляюг 
леиту двягаться, когда движется бараОапь и остапалли- 
ваться, когда ои остаииавливается, К Сарабану иирл- 
вре плсио колесо S, име ющес форму шальтийскаго креста. 
Пепосрѳдствеппо нишѳ S паходиится другое колесо, со- 
стошцее вз-ь двук соедипеишых дисков A u 11; na 
диске  11 свдиигь яитвфт Е; дисись A име ѳт в отом ь 
ме сте  сериообразпын выре з.  Пусть колссо AB вращаат* 
ся сле ва направо; пока штяфт Е по дошсл до 
ыальтийскаго креста, после дпий находится в  покое ; во 
катс своро Е поииадет в щсль между двумя лопастямии 
креста, после дпий, вме сте  с барабаном W, де лает 
четверть оборота (справа пале во), прн чеы выре з и 
A дает возможность свободпо осуществпться этоиу 
иовороту. Если окруашссть барабаыа равпа высогЬ
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четырох картнп,  то при каждой четвертп оборота 
лента бѵдет лередвигаться скачком иа одну картлпку. 
Легко пояять, что мзльтийский крсст вме сие сгь коле* 
сом AB представллют пе что лп с, как своеобразпую 
систсыу зубчатых колес.  Употребитсдьиы тикже лругия 
лрлсппсобления, производлицил такое жа прерывястое 
перемеияение левты.

У «роекциопнаго кяпематографттческаго аппарата 
{служащаго для подучепия движущпхсл картпп на 
вкраиие) падо разлачать сле дуиощия частп: 1) оптическую 
часть, сходпую е оиитичвского частыо проекциоанаго 
фошря; с.ѵема ея изображена иа puc. 4: зде сь L ссть

Рнс. 4.

сплг.пыП и сточпигх св е т а  (обг.ткпопеппо ПОЛОЖПТРЛЫІЫІІ 
у го л ь  вольтовой дуги)и С—копдепсор,  т. е . спстема 
л и п з,  осве щ аю щ ая ф нльм у t-; 0 —объектнп ,  даю щ ий 
увслнчс; д. .c и зоб раж ен ие кар тп иш  F n a  экраи е ; 2) мииха- 
нпзм ,  двнж ущ ин лепту F  (о псм  было ск азап о  выш с); 
он дол ж еи  де й ств овать  т а к ,  чтобы  к а ж д ая  карти л ка

лепуы, билстро попадая п тсартвгшую плоскость объек- 
тива, оставалась зде сь па не -чсоли.ко мгновепий в иокое ;
3) диафрагму, состоящую из пе скодьких пепрозрач- 
иш х  секторовъ; она, лраицаясь ииеред объективомъ; 
прѳграждает путь ли.иходлщлы лз пего лучаы вслкииг 
раи ,  как дроисходиггь сые па оитиой картипы другою. 
Так. обр. во вреыл атой смены эгсрап иахолится в 
тѳыиоте . Кроме  ссктора, служпидаго для втой це ли, 
ииме ются ѳв*« другие, боле ѳ узкие, которыс гироходят 
пород оби.ективим в то врсмя, когда фильыа тиахо- 
дитси в i окое : практика показала, что при огих усло- 
'виях лучше устраплится мигание, т. с. дос.твгается 
пообходнмал иллюзил пепрорывпаго движепия; 4} аяраи,  
па который пролагаютсл изоб ажепил, разсматрпваемыя 
зрителллин.— Общиии виид про»*кциоиииаго К-нчеокаго а иииа- 
рата (па исключсииием осве тительпаго гтрнспособлрлия u 
Birpana) даи иа рнс. 5, Зде сь лзображопа впутрепняя 
сторопа аиипарата (т. е* та, на которуго ладает све т 
из источника). Вращепие мехагпизма ироизводится нли 
рукою, лри ииомоидп рукояикп К или особым диалепь- 
кнм моторомъ* посредетвом шкнва S. Объектнв 0 
усталавляваетсл тири помощв зубчаткп Т. пгред нвм 
вращастея диафрагыаВ Л(*нта сматылается барабапомь V 
с катушкп, маходлщейсл лавврху (не изображеишон 
па риисупке ); проходит через окошечко F, осве щаясь 
зде сг, лучами спетопого псточишка; дале е в ся движшиик 
участвует барабан Tlt которъий сообщаетт» еЙ омисаи- 
пое выше прерывистое* перемеицение, благодаря де йсивио  
мальтинскаго криста М (в ле вон части рвсунка); лако- 
псц барабап N уводит сѳ к катушке , на которую 
оиа сиова паматывается,—Кроме  того, надо упомяииуть 
еице приспособли-вие, ииродохрапяющее лепту от воспла- 
йисяслия . Есла бы лѵчв све ювого лсточнпка падали

РІІС i у.
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боде е продолжитсдьпос лремя иа часть леигы, нахо- 
дящуюся п покое  ввутри окоигечка (как это могдо 
бы случиться, если бы мехаишзм останонился), то 
веле дствиѳ легкой вослламсилемостц целлулоида лрпта 
загоре лась бьт. Поэтому окошечко F захломыпается осо- 
бок заслонкой С всякІІ раэ,  как остапавлнвается 
мсхапизмъ; это проиэводвтся автоматнчески, де йстиием 
нзображичпиаго ка рнсунке  центробе жпаго регулятора,

Апиараты, сдужашие длл съсмки, представляют со- 
бою сордишрпие фотографнческои вамеры с мехапнзмом,  
служащии для движеиия лснты. Ток как кнпемато- 
графнческиѳ спимки де лаютгя ыоыенталыю, то объск- 
тнв должен быть очепь све тосильпым (обыкповепно 
3:5 или 1:4,5), Б течеяие сскупды обыкновенно де лает- 
ся 15 — 20 сднмковъ; н поплтно, что для в ерпаго воепро- 
взведеяия слятой сдеиы такое же количество картил 
в то жѳ самое время должно проходить чрез окчиеч- 
ко провисциошиаго аипарата. Лелтав 2С0 мвтров длипы 
уме щает ша себе  около 10.000 спнмковг; счвтая по 
20 спимков па секупду, получвмъ» что леита указал- 
ииой длниы может служить для снятия сцепы, дллщенся 
от 8 до 9 мвпут.  Обработка сде лавиыхь снпмков 
иирохоивт через те  же стадив, как п получспие обилк- 
новеппык фитографических ыегативовъ; толысо всле д* 
ствие огроыиоии длины кшиематографлческой ленты, 
лроявлепие ол, фишсировамис, промывка н просушка 
лроизводится прн помоиш болыишх рам или огрон~ 
пых барабалов,  па которые ояа паматывается, Печата- 
лив позптнвпых кипий нронзводнттл прн во.мощи меха- 
низма, подобваго ыеханизму съсмочпаго апнарата; лсга- 
тнвпая лента накладывается па лелту, служащую длл 
нзготовлепия познтнва, u вые сте  с нею пропугкается 
мимо пкошечка, оспе щаемаго лучамн све та. Далыиейшая 
обработка познтивов тождественпа с обработкою не- 
гатввов.

Л рим пнеиия  кинемантрпф а. 1) Одпо т а  возможпых 
лрпме пений К, в пастоящее время далско опереднла 
все  другия по стсиепп своей распростряненяостя, Это— 
првме неиив его, как средства развлсчелия. ІИод име- 
нѳм „элею рнч-скаго театра“, влн „квпемо-театра" К. 
сде лалсл серьсзпым копкуреитом обычному театру, 
от котораго ол отвлекаеть значптельное к о л и ч р с т в о  
публики. Этим,  иапр., объяспяетсл, что семь главпых 
театров- варьете, вли так паз. шозикь-холлей, в Доп- 
допе  дали за сезоп 1911—1912 г., па 30.000 руб, мспыле 
дохода, че ы в предшествующий сезон,  a мвсго нелквх 
театров u мюзяк- холлей в лопдонских предие сть- 
ях закрылись илн пррвратнлнсь в электро-театрьг. 
Сравшительноя дешѳввзпа платы за посе щевиѳ китсма- 
тографпческпх представлевий, отсутствие строго олре- 
де леинаго часа для иачала н коица прсдставлеиил, 
нерродолжителыюсть ero« a  в особспности возыожиюеть 
крайняго разпообразия в экспошируемьтх сюжетахъ— 
Bet 3TJI обстоятельства приваекаля и привлекают к 
„электро-театру-4 огро&ипыл массы публвкк из саымх 
разиообразпых обществсишых елоеп ^мсжду ирочпм,  
нз таких,  для которых ратиьшѳ театральпыя зре - 
лнща вообщѳ нѳ суидествовали). Это обетоятельство, 
копечно, в свою очерсдь стигмулирует дальпе иший 
быстрый игрогреесь кипсматографпческой промышлспно- 
CTU. Вяачаде  прѳдметами кпнематогрзфическпхв фвльм 
былн сцеиы, ЕО< лвшия саыый песложишй характер,  
как наир.: жеищииа, могощая ребеика; аупатощияся 
Де ти; приход пое зда па стапцию. В пастоящее времл 
па экране  передаются сииены чрѳзвычайной сложпости, 
требуюшия огрошшх затрат со стороны „филь.мовых 
коыпавиии“. Ставятся длишиыл иьесы с полного цсторн- 
ческою точностью, при чем во мпогиих случаях де й- 
ствио разыгрывается актерами в те х саашх ме стах,  
где  ово в*ь де йстввтельпости происходвло; для сцспичѳ- 
скаго вослровзведепия  употрпбляются огромныя массы 
тщательпо обученпых людеи. Так,  одпой фрапцузскон 
фирме  попадибилось участие 2500 челове к для поста- 
□O BK I1 исторической аьесы „Осада Калв“; одпа аыери- 
капскал компания  пстратила 2СО.СОО рублей на поста- 
повву трагедип, взображаюидей жизвь lucyca Хрнста, 
иио д  названиеи „От л с л е й  до крестаа; в этон иьесе , 
ииоставл«'ишой в Палестипе , 60 актеров былп заняты 
в течепиѳ пе скольких ые сяцев. —Цнфрам,  характе* 
ризующвм затрати фальмовых комиапин, соотве тству- 
ют,  ло своен граиидиозиост», цыфры, характеризуюшия 
посеицдемость „ѳлѳатрвческпх театровъ“. Особеопо ве- 
лики опе  для Соедвпевныя Ш таюв.  Зде сь к а ж д о о  
селепиѳ име ѳт свой театрнкъ; ва всей -герритории 
Шталов ежедневпо сосе щают представлепия боле е

че м 5 глииллиояов челове къ; ежегодяая выручка вле- 
ктро театров составляегь четв' рть мнллиарда рублей. 
ЛІепе е развиито кнпемо-театралыюе дело в Велико- 
брптавии. Одипко и вде сь вт. 1912 г. сущестмопало 
боле ѳ 4030 элсктрвческнх театров,  при чеы боле е 
400 из инх —в одпоы только Лондопе ; каждыии из 
этвх театров еаиедпеп о показыпасти от 5 до 6 ты- 
слч футов фпльмы, слЬдов., в общои в нлх 
ежедневпо ироходнло перед экрапоы боле ѳ 20 ыил- 
лиояов футов лепт.  Л так как лепта выдержнвасть 
только 6 неде дь постояпиияго употребленияг то, следов., 
клждую псде лю выходило вз обрагди-пил боле е 3 мил- 
лиопов футоп лепты, заме няясь таким жс количе- 
стпом мовой. Л роазлодстпо квпематографическвх 
фкильм всего боле е развито во Фрапцин; зате ы по 
норядку вдутъ: Соедпвенпые Штаты« Италил, Белнкобри- 
тапия м Германия. —К сожале иию, содержаиие болыивн- 
стоа кппематографпчесхиих представлепий далѳко но 
выдержвваегь крвтики ci. точкн зре пил социальпо-психв- 
чсской гкииепы. Чаще всего па эвране  восиировзподятся 
слезливыя мелодрамьт, чередуясь е грубыхш фарсаыи; 
в не которых крупяых цемтрах уровсвь содержания 
дьыонстрируеыых сцси обваружнва^т за после дние 
годы даже ииекоиор. попижепие, ииевысокий уровевьквнема- 
тографических иредставлепий объяспяется отчастите ы,  
что до носле дилго времени в  культуриых слоях 
общества было распрострапено иренебрежительпое отно- 
шениѳ к книиеио-теати ам и к актерам,  работвюидим 
для пих.  Одпаисо тсперь в втом отпошепии заые чпст- 
сяпопирот.  Зяамсиште йшие актеры, как Cuppa Берпар 
иилв Бирбом Трн, ле счнтают теиерь уропон овоего 
достоилства выступлевие пред кнломатографическон 
камерон.

2) 1C. япллетсл превосходпым вспомогательлым 
средством при обучеиил. Де тл лссравпопло боле е 
завлтерссовывагатся вещамии, чЬм повлтил.ми!: урокл im 
географии, пстория, природове де нш , иллвдетрируемые 
К-оы,  возбуждают гораздо боле е вппиалия л ивтереса 
л проходят зиачлтелыио лродуктивие е, че м заплтия 
no чисто-кпиижполиу ыетоду. К сожале вию, легкая вос- 
пламеняемость современных кипематографическвх 
левт и свлзаппая с этим пожарная опаспость ставят 
сорьрзпыя преплтствил раепространению Іѵ-а в-ь школе .

3) К. можст служить для получения ииеториических 
докумсптов,  ярко характсрпзуиощвх впе т п ий облнк 
заме чательны.ѵь л и ч иио с т р в ; в  государственпых архв- 
вах Парлжа, Доядопа, Копспгагсна уже лме ются лепты 
лодобиаго содержапия.

4) К.во миюгихъслучаяхъявляется лезаме штмымъсред- 
етвоы ваучнаго лзсле доваиия'. Ол дает возяожпость 
разсыатрлватьотде лвиыяфазы процессов,  протекаюидих 
слншком быстро для того, чтобы можпо было их изу- 
чвть с помощью обычпых средств.  Таким образом 
леипцнгскиии фиизиолог Фишер яасле довал нроцесс 
ходьбы y челопе ка; Демепп (сотрудпик Ыарея) взгле до- 
вал кзме нениѳ положений рта во вреыя ре чп. Изсле до- 
валл даже дввжепио виутреппих органов (првые няя 
ронтгспографию): вапр,, дпвжсиия сердца« желудка, a  
также процесс дыхапия.—Одвако для процессов через- 
чур быстрых (как,  напр, пвлет иасе комаго, двлже- 
пио пули сквозь какой-ииибудь предмегь) обикповелигыв 
1C. с его 2 0 — 30-ыо спнмками в сскулду лвдяется 
черезчур грубыы а итаратомъ; зде сь првме пяются 
другио лрвборы (с пепреривпыи двимсепием фнльмы), 
воторые даиот возыожвость де лат сшимки через кажиую 
Ѵгооо п ia æ e l/sooo секупды. — Но н пронсссы слпшкоы 
медленпые (паир., рост растелия) ириобре таюгь особую 
лаглядпость« еслн к изучеиию нх лриш е нить K.: 
можно, спабднв часовым механнзмом обикиювешиый 
К-ныЕ аппарагь для съемкн, авгоматпческн произвести 
через оиреде лелвые тгроыежуткл времени ряд спим- 
ков,  иапр., с распуекагощагося нпе тка; втл сшивви, 
будучи пропущовы потом через обыкловеппый вроек* 
циолный аппарат,  воспровзводят явлевие, так ска- 
зать, в сильло ускореишоы ыагштабе . — Особенло 
заие чат^льны результаты соедвпепия  К-яаго аппарата 
с мвкроскопов в ультрамвкроскоаоѵ.  Име ются кипе- 
ыатографные слвм&и разлвчпых микрооргапнзмов,  
ваиир, возбудитвлей сонпой боле зпв— трвиапозоы,  воэбу- 
днтѳлеЙ спфилпса— спирохет,  спимгсв, изображающио 
борьбу бе лых кровяных виариков с бактерилми, 
также сиинмки мельчайшвх зсрлышек,  совершающвх 
т. лаз, брауповы деижения  (eu.).

Усооершвнстбоеинив кинематоирафа  идет в пасто^ 
ящее времл в не сколькнх наиравлепиях.  1) Дегко
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восил&ыеняющуюсл и поэтому чрезвычайло оииасвую 
целлулоигддую лепту (которая, как изве ство, ужѳ лѳ 
раз стаиоишлась иириичииииой иожара кннемо-хеатров)  
стремятся ааме иви  лситоц из новоспламсвяющагосл ыа- 
териала. Однако сде лаипыя в зтодии> даправленин по- 
иыткц еще но уве пчались успе хомъ: взготовллсыыя в 
пастолицео времл безопаспыя левты явлшоися педоста- 
точио прозрачпымн и слишкоы хруякиши. Таким обра- 
зом вомрос сиде ждет сноего ре шения. 2) ІІрерывн- 
стое движепие лепты стреыятся заме пихь движением 
пепрерывныяъ: преииыущества эхой второии снсхеыы за- 
ключаются между прочнм в полном устравепия мя- 
гапия u вь зииичвтельно лучшей сохраниости лент,  По, 
ковечио, прн этом должпо быть ириые нено то цли 
h u o g  овтнческое ирвепособлеиие, которыы достягалась 
бы na опде леплую долю сскуиды деиодвижносхь изоб- 
ражения на экрапе . Такиш првспособлеписи и  ысжех 
бытьuлu объектмв,  совершающии колебателыиое движѳиие 
no иаяравлспию, параллслыииму дшижепиш фильмы (си- 
стема, наишеве е сопсршсяпая); влп же иожно восдоль- 
зоваться це ловсовокуишостыо объѳктивов (паиир., 15-ью), 
которые посажепы no окруждоств враидающагося двска; 
отии обьектввы вступаюх в де вствие однн за другпы,  
прн чем каждый находится в де йствин в хечение 
того проыежутка времеши, когда оп,  описывая веболь- 
шую дугу окрулшости, движехся почти иараллельяо с 
леятои (в хоы жо направленин и с тою же скоро- 
сгью, как оиа); это—свстема аыериикапца Джепкннса. 
.Можно также вользоваться пеподвившьш объскхивоыь, 
по для компенсации движепил  ленты употребпть движу- 
щии.ся лппзы, прнзмы, иластшикн дли зеркала. Впрочеы,  
уиютребптелыиые аишараты сь неии{ ерыишым движеииеы 
лепты eme слкшком дороги н потоыу иало распростра- 
иепы. 3) Стремятся осуидествять киаеыатографаыв снвлки 
в патуральных цветах.  ГИопятио, что иолвое дости- 
жение отoîi де лиг предсхавихся возможишм пе раныпе, 
че я  будет виолне  удовлетворительпо ре шев вопрос 
о две тнон фотографип; до те х пор все  цопыткя цве т- 
ной кинематографин явллются только прсдвариительвы- 
ми. Сначала пробовалд раскрашввать снянки на лептах 
от руки; но ручаал раскраска мпожестна нслках 
изображедий является де лои весьма труднымъ; ода 
должва проязводнться для каждаго экземпллра леиты 
отде льно; иоэтому раскрашепвыд ленты е ы х о д я т ь  слвш- 
ком дорогимит, a  провзводвиши игмл зффекгь всо же 
оказывается довольно грубымь. Чтобы сде лать возмож- 
иии и  мехаЕиическое коишрование левт,  прпгодвых для 
иироекция в красках,  прябе гля к непользованию из* 
ве стяаго „трехцве тнаго" способа двеиной фотографии̂  
сущпость котораго заключаатоя в соедииении трехь 
картив (красяой, зелипоии ц голубой), получаемих 
яосрсдством фотографирования, пря помощн соотве тству- 
юв^ии  све тофилыров,  па преваратах,  очувствлеияых 
по отииошению к каждому из зтях цве тов.  В eu* 
стеме , изобре твшюц англ. диижепероя Фриз- Грииоы,  
это осуидествляется такимь образоы.  Съемка иа све - 
точувстивтелыюи ленте  ироизводнтсл черсз валагающу- 
юся па нее н движущуюся вме сте  с нею лепту-све то- 
фвльтр.  Эта после дняя дента разде лепа на участки, 
каждый вв коюрых вяе ет разые ры, соотве ствуюидис 
одпому кнпематографпому спвмку. Участки ѳти окраше- 
иш  июочерсдио в красныв, зелспый н голубой две та. 
Еслии TL'iiepb с яолучеишоии нигатииввсш лсяты првгото- 
вить ииознтцв,  накладывать па нвго тот ше све то- 
фвльтр так,  чтобы красиыии участокь све тофилыра 
првходвлся как- раз протлл сшимка, иолучешиаго че- 
рез этот красныд участок,  и г. д.» п пропускать обе 
сложенныя таквм образоыь ледиы через обычдый 
проекциошшй аипарат,  ю да экрапе  будуи  быстро 
сме нлть друг друга взобрахепия в красном,  зелепом 
u голубо.ч две ае ; слнваясь благодоря иисдхофдзиологн- 
ческому продессу, отд взображепил дадут зрвтелю вяе* 
чатде ние картвны в естествепвых две тах. —Иначе 
осуидествляется цве тпая кдпематография в системЬ 
взве стпаго фраддузскаго изобре тателя Гояова.Зде сь пе х 
леиты, служащеии све тофнлыромъ; вме схо пея апварать 
спабжаехся тромя объокчдвамв» из киторых каждыя 
нме ет свой ноподвижииыв све тофильхрь; еъемка вронз- 
водвтся в оддо и то же время через все  хри объектн- 
ка, па хрсх сосе дплх ѵчастках пегатвввод ледты. 
Прд заме ве пегативиой депти позвтввдоио, через те

жѳ три объектнва ла аирапе  отбрисываются сразу три 
две тииых изображепия, даюицих вьсуыме оидуидеииеѳсте- 
отвеипюй окраскл. Эта свстема прекрасво достигаеть 
своеии це ля, но вато ояа сильно удорожает производ- 
ство и  демонстрадию: для пея хребустся боле е сложпый 
а ишарат,  н число сдимков на леше  должиио быть в 
три раза болыио обькповсядаго; a так ках зде сь 
прии вроскдш заые нлехсл по одиш сишмок другнм,  
a де лая групииа дз трех сшгмков — другою такою 
жс группов, то скорость двнжепия ледты должпа быть 
в трд раза болыпе обычпой: ох втого лепха сисоро 
портиится, Для йслаблепия отого круппаго пеудобства Го- 
моду пришлось умсдьшнть па одиу треть высоту ка- 
ждаго отдельпаго сдиыка.—Нове вшее ваобрехепие в об- 
ласги цве тиой кдлеяатографид представляѳт собою ая- 
парах „Kineniacolor“; сущяость ero сосховх в прн- 
ие веиия „двухцве тдой* фотографил вме сто „трехцве т- 
поии"; о с п о в н ы ы ии цве тами являехся красно-ораажѳвыя 
u зелеио-голубов, додоливтельдыѳ no отпошепию другг, 
к другу; прн проектировапин иа окраде  сме няются 
доочередно картивы того и другого цве та. 4) Боле е лег- 
ко ре шаегся аадача о достижепив стереоскоиивчѳска- 
го эффекта при квпеыатографпой проекции; одоако пия- 
рокому расиироетраиеоию соохве хсгвующих способов 
иироекция яе шает то обеховхельство, что для разс.ма* 
трввапия проектпруеыых кархши  зде сь почти всегда 
деобходвы особый яиструыеит.  Так,  ииаир., иожко 
проектвровахь два изображепил, дредставляющия лред- 
мет с хочки зре иия ираваго u ле ваго глаза, рядом 
друг с другом па экраве , u разсматривать их с  
помощью особых очков,  состоящих вв 4 зеркалъ; 
атими очками достигаехся Слияпие обе вх картид в  од- 
пу.—Своеобразяое видодзме недиѳ обычпаго стереоскоиш- 
ческаго детода осуществлено упоалпутьш уже Фрнз-  
Грииоыи., кохорый соединил его с трехцве хиьш спосо- 
боя,  Зде сь употрѳбляютея два тождестведдыо авпарата| 
поотавледвые рядом,  тах что разсхолние иежду нх обь- 
ективамя прнблнзлт. соотве тсхвует равстолвию между 
глазамиЛІридемоистрации позадн каждаго объектива про- 
носвтсл по соогве тсхвующеии ему денге , прн чем в  ка- 
ждый момодгь па экран падаех взображелиѳ только от 
одного сивмка, прнваллежащаго иоочереддо то ле вой, то 
правов леате . Таким образоы зде сь стереоскопический 
up i: ииции игь выдсржап яе вииолие : тоыу u другому глазу по- 
очерсдно ггредетавляюхся картиан, сде ланиыя с точки 
зре лия как ле ваго, так и праваго глаза. ІГюбоаытно, 
чхо благодаря особендостли системы Фряз- Грина яв- 
ляехся устранеппьш столь певриятяое ишгавие, 5) На- 
ковец,  соедыдяют К. с фодографоы плн грамиофо- 
ном,  осущесхвлля таким образом слуховую дллюзию 
паралделыто сь зрихельною. Длл иравильнаго де иотвия  
подобнон сястемы (Boo6iueaa3.ói‘op5oK0^5)nco6xołUMot 4To- 
быфазы,восприиниасяыя зрлт. ощущедиеыь, я фазы, вос- 
iipiiiiuM. ощущѳниеы слуховыы,  сошиадаля прд восвро- 
взвидении так же точдо, как ове  совпадаиот ви> 
де йствательпоетв- Ыежду те я осуидесгвлевие хакого 
совиадеиил во вреыепд представляегь зпачвтелыиыя 
техвическия трудвости, те м боле е, чхо иирн демовстра- 
дии К. п фодограф должвьи иаходитьел в совершеддо 
разлцчдых часхях зрительвой залы: первыв позади 
залы, a  второй—впереди, блдз экрапа. Преодоле ть 
8ги затруднеиия удалось Гомопу в ero „xpoнoфoце ‘, , 
Зде сь К. н граыыофон (очевь громкиии) иирвводятся в 
де яствиѳ двумя электрвческими двыгателямн, ииитаемыии 
одшим u те зи  жѳ током u работающиыи совершедпо 
спидроппо, при чем,  копечпо, при пуске  исего адвара- 
та вь ход дгла грамиофона должпа паходиться в 
строго оиреде лецном «е сте  лласхишси, соотве тствую- 
щем иачальпон фазе  кинематографной проевции« Иа 
случай, если бы сшихродязм почему-нибудь стал 
разстраввахься, Говов сиабжаех своии хронофон 
особым npncnoco6AenieMbt ПОЗВОЛЯЮЩВИ усиорять нлв 
задедлять двпжоиие ледты я хакям образом возстано- 
ишть парушявшуюсл сявхроииизацию.—Другая еистемэ* 
преслЬдушщая те  жо це лн, изобре хепа Эдясодом u 
получила назвадие „кянеюфона“.

Ииит е р а т у р а .  Lehm ann, „Dia Elnamatograpliiet 
ihre Grundlagen und Anwendungen“ (Teubner); Marbe, 
„Theorie der kinematographisehen Projektionen“; Löbel. 
„La techniqaß ci ématographique“ (19І2и;

A* Б а ч и н с к ий ,
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но врѳдными. Крушеиие революции 
он приписывал тоыу, что она не су- 
ме ла властно навязать обществу новую 
релпгиго и примирилась с католициз- 
мом.  Іезуитов он ненавиде л за то, 
что они компрометируют чистое рели- 
гиозное иачало. Как лервый эпигон 
романтики, он чувствовал непосред- 
ственную красоту ередневе кового аске- 
тичеекаго мировоззре ния, ио осуждал 
сго за догматнзм,  за ярепоны на пути 
свободной мысли, и приве тствовал 
цтальяпския республшш, вступившия  с 
нпм в борьбу. Эти пепостояиныя, 
колеблюицияея настроения опреде ляют 
це нность ero шисаний. Чтобы быть хо- 
ройшм поэтом,  ему не хватало худо- 
жественнаго дара; чтобы быть хоро- 
шим историком,  y него было слиш- 
ком ыиого паѳоса п импрессиоишзма. 
Его обе  „Революции“ богаты мысля- 
ми, ио это—не научные труды. Это— 
иногда. философия  истории, a чаще— 
нсторичеекая риторика, интересная, 
порой захватывающая, но мене е всего 
убе дительная. А. Дж .

Киневулъф,  c m . III, 75.
Кинель, пр. прит. Самары, протек. 

среди холмпст. ме стн. гожноуральск. 
пр.едгорий, в преде лах Уфимской 
губ.; начин. y границы ея с Орен- 
бургской i i  протек. в общем с в. 
на з. Длина ок. 300 в.

Кинель Черкасская, слоб. бугуру- 
слая. у. Самар. г. 16,359 ж,; торг. хле б.

Кинематика (нначе—форономия), см. 
двиэисенге.

К инем атическая пара, наиболе е 
простой механизм,  состоящий из 
двух частей, которыя могут полу- 
чить толыю одпо опреде ленное пере- 
ме щение отноеителъно друг друга. 
Таких проетых мехаиизмов,  или 
К. ii., может быть только три: 1) по- 

г ступательная napa, еели, напрйм., одно 
те ло име ет форму призмы, a в дру- 
гом выполнено отверстие, в которое 
призма плотно входитъ; 2) вращатель- 
ная—одно те ло выполнено в виде  
цилиндра с заплечиками, a в дру- 
гом име ется соотве тственкая вы- 
точка, в которую цилиндр плотно 
входитъ; 3) винтовая— соединение пер- 
ваго со вторымъ; приые ром служит 
винт е гайкой. Если к одному из 
те л такого простого механпзиа, или

К. п., прикладывается снла, н его за- 
етавляют производить работу/гоэтот 
простой мехаишзм обращается в ма- 
шину. Сле доват., соотве тственно тре.чи) 
простым механизмам существует 
3 простых машины: 1) ползун,  2) ры- 
чаг,  вращающийся около оси, номе ' 
щенной в подшипниках,  и 3) винт 
с гайкой. Ииогда насчитывают 6 про- 
стых машинъ: рычаг,  блок,  ворот,  
клин,  наклонная плоскость и винт.  
Но это нѳ ве рно: блок и ворот 
еложиыя машины, a клинъ'и наклон- 
иая плоскость не машины; первый ееть 
ннструмент,  a вторая обратится в 
машину, если к ней приде лать на- 
правлягощий ползун (см. машина).

А. Гавриленко.
Кинегяатограф ,  см. приложенис.
К инетика, отде л мехаииши, в 

кот. разсматривается двшкение те л 
в зависимости от сил,  пропзво- 
дящих 0ТО движение. Чаще наз. дина- 
микой (CjW. ХѴІП, 34). A. В ,

Кинетическая теория газов,  см. 
газы, XII, 315/317.

Кинеш еиский уе зд  Костромскои 
губ., в ея зап. половике , к в. от 
костромск. y., no ибоим берегам 
Волги. Площ. 4.432,9 кв. вер., к 1912 г. 
177,7 тыс. жит., 40,1 ч. на 1 кв. в. 
(по переп. 1897 г. — 143.810 чел., 
32,45 ыа 1 кв. вер.). Почвы подзо- 
листыя — суглпнист. и супеечаныя, 
ле сов осталось сравнит. немного. 
Главн. занят. насел. хле бопаш. На- 
де льн. зем. 38,5°/0 всей площ. (на 
1 дв. в средн, 6,7 дес.); в частн. 
собствен. 49,8°/0, имеино 212.805 дес., 
из кот. 58.122 дес. принадл. двор. 
(326,5 д. на 1 влад.), 50.787 д. купд. 
(457,5 дес. на 1 влад.), 19.906 дес. 
крест. (31,7 д. на 1 вл.) и 11.107 дес. 
ме щ. (42,1 дес. на 1 влад.); казне  и 
учреждениям принадл. 11,7°/0 всей 
площади. Кроме  зеыледе лия, важное 
значение име ют фабричн. и кустарн. 
промышл., в особен. обработка во- 
локняст. веществ,  также строит. ра- 
боты и ле сн. промыслы. Разраб. за- 
лежии фосфоритов.  Б . Д .

Кииеш ияа, уе здн. город Костром- 
ской г., на пр. бер. Волги, значит. 
пристань. Болыпия бумагопрядильн. 
и ткацк. фабрнки и механич. заводы. 
Реальн. учил. и женск. гимн. 25.500 жит.



Кинжал,  см. оружгв.
Киники, см. циники.
К инкаж у, илн цтъпкохвостый мед- 

виъдь, Cercoleptes Caadivolvulus, вид 
из сем. медве дей, связывающий мед- 
ве дей с виверрами. Те ло длинное, 
ноуклюжеѳ, до 45 см. длины, ноги 
короткия, голова очень короткая и тол- 
стая, пальцы наполовину срослись зи 
вооружены сильными когтями; по- 
дошвы голыя; хвост длинне е те ла, 
весьма це пкий; ме х довольио длипи- 
ный, густой, мягкий i i  бархатисто-блестя- 
иций, сверху се ровато-желтаго цве та 
с чернобурымя волыистыми полоеами; 
низ рыже-бурый, хвост на конце  чер- 
ный. К. встре чаѳтся в се в. половине
10. Америки, Центр. Америке  до Соед. 
Штатов,  живет в гуетых ле сах,  
питается преимущественно раститель- 
ыой пнщей, легко лрнручается, в ие- 
воле  лаеков и забавеы и поэтому 
являѳтся любимым домашы. зве рь- 
ком туземцев Ю. Америки. M. Н.

Кинкардии,  графство на в. Шот- 
ландии, y Се вѳрнаго моря, 987 кв. км., 
41.008 ж. На з. и с.-з. проходят ве тви 
Грэмпиенских гор.  Климат холод- 
ный. Гл. ре ка—Ди. Гп. занятия  населе- 
ния  земледе лие и снотоводство. Осѳб. 
плодородна береговая полоса. Гл. г.— 
Стонгевы,  центр рыболовн.промысла.

Кинкель, Готфрид,  не м. поэт,  
род. в 1815 г,, был профес. въБонне , 
участвовал в 48 г. в баденеком 
возстании, был взят в пле н и при- 
говорѳн к пожизненному заклточе- 
ниго, бе жал из кре поети Шпандау 
и эмигрировал в Лондон,  где учи- 
тельствовал,  в 1866 г. былъпригла- 
шен в политехникум в Цюрихе , 
ум. в 1882 г. Из его поэт. произ- 
ведений наибольшее значение име ет 
лоэма „Otto der Schütz“ (43), так 
как она поелужила прообразом для 
модных в эпоху реакции поэм из 
средневе к. жизни, изображенной в 
слащаво-подкрашенвых тонах (Ред- 
виц,  Рокетт,  Шеффель). К. женился 
яа Иоганне  Мокель (1810—1858), писа- 
тельнице -демократке , описавшей в 
автобиограф. романе  „Hans Ibeles in 
London“ (1860) жизнь и типы не мецк. 
эмигрантов в Лондоие . В. Фр.

Кино, дубильный, a прежде также 
и красильный экстракт,  пригото-
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вляемый из коры троппч. деревьев 
(Ptorocarpus), произрастагощих в Ав- 
стралин. A. JT.

Кино (Qumault), Фялипп (1635—88), 
франд. драматург,  начал слаща- 
выми трагедиями, где  герои заняты 
прегшущественно любовыо, очонь нра- 
вившимися придворыой публихе  Л иодо- 
вика XIV („Mort de Cyrus“, 1656, 
„Amaiasonte“, „Astarte“, 1663). Под- 
готовив т. обр. почву для Расина, К. 
перестал писать трагедии, когда вы- 
ступнл после дний, i i  перешел к 
оперным либретто („Alceste“, 1674, 
„Atys“, „Proserpine“, „Armide“ и др.), 
положеяным на музыку Люлли и 
име вшим,  несмотря на ре зкий отзыв 
Буало, болыпой успе х.  В. Фр.

Киноварь (се рнистая ртуть, HgS), 
представляет красивуюкрасную крae
ry, встре чается в гирироде  как ми- 
нерал в гексагональных кристал- 
лах,  но болыпею частыо добывается 
искусственно; см. краски (прилож. Л? 19).

Киновия, от греч. хоий« ßto?, букв. 
значит общежтпие. Такое название 
было присвоено первым общежитель- 
ным монастырямъ; монахов,  жив- 
ших в K., называли киновитами, в 
отличие огь боле е ранпяго и боле е 
строгаго типа монахов- отшельпиков,  
анахоретов.  Осиователем общежи- 
телыиаго монашества был св. Пахомий, 
по происхождению копт,  около 820 г. 
основавший первую К. в Табеннпзи 
на Ниле . См. монашество. И. Н.

Кинрос,  граф. в среднейч. Шот- 
ландии. 212 кв. км., 7.527 жит. Землед., 
овцеводство п шерстопряд. промышл.

Кинтама (Quintana), Мануэль Хозе, 
испан. поэт,  род. в 1772 г., изучал 
право, учаетвовал в освободитель- 
ной войне  против Наполеона, при 
Фердинанде  подвергался, как либе- 
рал,  иресле дованиям,  в 1855 г. был 
публичпо уве ычан ве нцом поэта, 
ѵм, в 1857 г. Начав эротическими 
стихотворениями в духе  Парни, К. 
потом сде лался одним нз наиболе е 
ярких пе вцов яиберализма, громил 
тираннов,  прославлял римских рес- 
публиканцев,  пропагандировал идеи 
Волътера и Руссо, слагал гимны про- 
грессу („Odas a Espańa libre“). В 
эпоху национальной войны он и гре- 
вратился в испан. Тиртея и своими

-Кинтана. 128
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пе снями вдохновлял соотечествен- 
ников к борьбе . Как поэт,  К. од- 
нако находился под сильиым вли- 
янием французской литературы, со- 
блгодая, напр., в трагедии „Pelayo“ 
ложпоклассическия правила. Cp, XXII, 
252. 0 К. cm . Pineyro. В. Фр.

Кннтар,  единица ве са въМарокко, 
cm. XII, 653.

Кин (чигн) , или кетти. единица 
ве са в Япинии и Китае , c m . XII, 653 
и 656.

Кин,  Эдмунд,  знаменитый англий- 
ский актер.  Род, в Лондоне  в 1787 г., 
сын портного. Сам К. поздне о, когда 
был уже окружсы славою, считал 
себя, искренно или притворно, незакон- 
ным сыном герцога Норфолька. С 
самаго ранняго де тства Е. попал в 
театральную атмоеферу, и так жѳ рано 
началась для него жизнь прыключений, 
де лающих его биографию похожею на 
фантазию романиста. Он убе жал из 
школы, постуигал юнгою на судно, 
потом изображал обѳзьяну в труп- 
пе  фокусников и паяцов.  Одиа ак- 
триса приетроила его в театр в 
Иоркшире . Зате м К. стал типичным 
акгером - бродягою, скиталея по го- 
родам и театрам,  всюду уде лял 
очень много времени ыаленьким,  по- 
лунищенским тавернам,  охотно бра- 
тался там со всяким отребьем,  
первыы впутывался в каждый пья- 
ный скандал и губпл в вине  свои 
силы и свое здоровье. Удержатьея на 
этой ыаклоняой плоскости, по которой 
было так легко докатиться до поло- 
жения безпросве тнаго забулдыги, по~ 
могла, быть может,  женитьба иа ак- 
трисе  Мэри Чемберс.  В сле дукщие 
годы К. выдвинулся, как актер,  и 
в январе  1814 г. ему был дан де- 
бют в Дрюршиене , самом популяр- 
ном лондонском театре . Дебютант 
выбрал Шейлока и сразу показал 
себя большим ярко - талантливым 
актером,  побе днвшим опасныя вос- 
поминания о славных предшествен- 
шшах,  — a среди ших был и такой 
гигантътеатра,как Гаррик, —и столь 
же опасиыя сравнения  с популяриыми 
современниками,—a среди них был 
любимед Лопдона, Кембль. К. зало- 
ясил начало новой, боле е гуманной 
„традиции“ испоЛнвния ролп Шейлока.

После Шейлока К, после довательыо 
сыграл Рлчарда III, Гамлета, Отелло, 
Яго, Макбета, Ромео, Лира, Кориолана, 
кроме  того ряд ролей в пьесах 
драматургов меньшаго калибра. У 
публики он нме л успе х колос- 
сальный: оыа ломилась в театр на 
его спектакли, a на спектаклях си- 
де ла увлеченпая, потрясенная,—и всѳ 
это вопреки сердитым оце нкам кри- 
тики, долго считавшей К. по сравне- 
нию с Кемблеы ничтозкеством и 
дажѳ простым фигляром.  За пол- 
года К. дал своему театру миллион 
франков,  разбогате л и сам,  a глав- 
иое—стал непрерѳкаемым любим- 
дем Лондона. По-своѳму была права 
лондонская зрительная зала, увлечен- 
ная могучим,  бурным темперамен- 
том K., но no - своему права и кри- 
тика, подчеркивавшая чрезвычайную 
неровность и невыдѳржанность испол- 
нений K., где  рядом с поразитель- 
ными взлетами творчества и яркими 
художественными озаренияш и были па- 
дения в тьму, где  разгаданное ге- 
нием часто стояло рядом с неле - 
постью и безтолковоетыо. Возлагая 
весь разсчет на особеннопатетические 
моменты, К. спе шил до них до- 
браться, гнал в роли все  ыоменты 
нромежуточные, не дооце нивая, как 
они могут быть важны для ясности 
и це льности образа, для ве рнаго вы- 
ражения общих психологических пу- 
тей роли. Но зато в „своихъ“ мо- 
ментах К. поднимался, благодаря гро- 
мадной силе  страстей, до высоты чрез- 
вычайной. II на такой высоте  был 
весь его Отелло, котораго англичане 
опреде ляли как „высочайшее про- 
явление гения на подмосткахъ“. Не- 
большого роета, некраснвый, с го- 
лосом хркплым,  a под конец и 
пропитым в великосве тских куте- 
жах i i  в трущобных кабаках,  К. 
в такия ыгновения был и вѳличе- 
ствен,  и красив,  и даже голос его 
звучал как музыка. Параллельно с 
такой значительною сденическою жпз- 
нью шла бурная и сумбурная лсизнь 
вне  сцены. Нежданно и быстро прн- 
шедшеѳ богатство ударило в голову. 
He было такой зате и, которую бьг он 
не приводил в иеполнеиие. И золото, 
быстро притекшее, столь же быстро

52і
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стало утекать. Вилросли долгн; стал 
поишжаться и театральный успе х,  по- 
тому что не проходили даром для 
его таланта все  сумасбродства его 
вие театралыюй жизни. К. и>е шил об- 
новить и золото и уеде х,  и уе хал 
за  океаи.  По возвращении из Аме- 
рики, он играл в 1828 г. в Па- 
ршкЬ, в театре  Фавара, и полонил 
парижскую публику. Вино, кутѳлси, 
вѳсь хаос безпутной жизин подто- 
чили силы, размотали талант,  под- 
вели почти к грани безумия. Что-то 
мутное стало вливаться в игру К. 
Разлука с подмостками стаковилась 
неизбе жною. К. это понял.  В 1833 г. 
оы в сдектакле  „Отелло“ показал 
лондонцам своего сына, Чарльза K.: 
сам играл мавра, сынъ—Яго. Это 
был после дний спектакль ведикаго 
актера. A через нѳмногие ме сяды, 
в том же году ушел и со сцены 
жизни. В сле дующем же году А. Дго- 
ма-отед поставил в ІІариже  свою, 
до сих пор популярыую пьесу, где  
изобразил K., сме шав правду с вы- 
мыелом.  Е . Эфрое.

К ипарисовыя, Cupressaceae, группа 
голосе менных растений из сем. со- 
сновых,  ве чнозеленыя деревья и 
кустариики с супротивными или 
мутовчатыми, чащѳ чѳшуйчатыми, y 
меие е развитых форм игольчатыми 
листьями. Мужские и женские цве ты 
поме щаются или на одпом и тон 
же экземпляре  или (у Juniperus) на 
разлдчньих.  Мужские цве тки голов- 
чатые, с щитковидными тычинками 
со миогими пыльниками; лиенскиѳ 
цве ткн собраны в шишки. Наиболе е 
важны роды: можжевельник,  кипарис,  
и туйя. М. Я.

Кипарис,  Cupressus, род из 
группы кипарисовых,  очень красивыя, 
ве чнозеленыя деревья с густыы,  
темиым,  пирамидалышм шатром.  
Настоящий K., C. Sempervirons, дико 
раетет в Переии, Мал. Азии и Греции, 
в культуре  встре чается во веей 
Средиземдоморской области и во все х 
страпах Европы сь боле е теплым 
климатом.  Издавна являясь яа вес- 
токе  символом печали, К. предста* 
вляет излюблеишое трауриое декора- 
тивное растение. Его душистая желто- 
бурая древесина употребляется на

иконы, образки, крестики и т. п.; масло, 
получаемое из нея, употребляется 
для предохраиепия  вещей и коллекций 
отъыоли. Древесина другого, американ. 
вида, C. tyoides, наз, бг&лимо K., изве ст- 
на своей прочкостыо. M. Н.

Киперт,  Генрих (1818 — 1891), 
изве ст. не м. географ и картограф,  
многократио путешествовал по Ита- 
лии, Гредии, се в. Африке , Малой Азии, 
был проф. берлинск. уыивереитета. 
Его лучшия картограф. работы касаются 
географии античн. мира; оне  дают но 
только ве рную и яркую географич. 
картину, но порого прекрасно изобра- 
жают рост политич. откошений.

Киплинг,  Ридьяр,  англ. поэт и 
писатель, род. в 1865 г. в Бомбее , 
учился в Аыглии (воспомипаыия  о 
школьной жизни легли в основу 
„Stalky & С0и, 99), всрнулся в Индию, 
сде лался журналистом (е 82 г.), ра- 
боталъвъгазетах,  где  печатались его 
первые разсказы, с 89 г. путешество- 
вал по Китаю, Японии, Африке , 
Австралии и Амернке , где  прожил 
семь ле т,  после  чего поселилбя в 
Аыглии. В творчеетве  К. - прозаика 
своеобразно сочеталась склоныость к 
точному паблюдению, еказавшаяся в 
его реалистич. разсказах иа жизни 
индусов и англичан в Индин 
(„Plain Tales from Hills“, 87; „Soldiers 
Three“ и др,), и тяга к фантастике , 
отличающая его разсказы из ыира 
джунглей („The Jungle Book“, 93; 
„Second Jungle Book“, 94). Великоле п- 
ный разсказчик,  уме ющий даже не- 
правдоподобные факты сде лать правдо- 
подобными, импрессионнст,  доведший 
до совершенства очерк- новеллу (short 
story), К. лишен широкаго мировоз- 
зре ния и таланта психолога, что на- 
глядно сказалось, напр., в ero романе  
„Све т погасъ“ („The Light that Failed“, 
91). Кроме  указанных разсказов,  K. 
писал путевыѳ очерки („From Sea 
to Sea“, 99), истор. разсказы („Puck of 
Pook’s Hill“, 06), разеказы для де тей 
(„Just So Stories“, 02). В своих 
очерках из индийской жизыи К. 
отвел почетное ме сто англ. солдату, 
создав в своем роде  клаесич. 
фигуры трех солдат,  от кот. он 
будто слышал передаваемые им раз- 
сказы, и он жѳ ввел солдата „Томми
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Аткишсъ", в мирноѳ время презирае- 
маго, в год войны прославляемаго 
(как пушечное ыясо), в поэзию, со 
все ыи его радостями и горем,  меч- 
таыи и юмором („Barrack Room Bal
lads“, 93; „Service Songs“). Относясь 
первоначально скептичѳски к вопросу 
о превосходстве  культуры над бы- 
том иидусов,  К. потом все боле е 
ироникался духом империализма и 
мнлитаризма и сде лался (на ряду с 
Генлн) крушгЬйтны поэтом аиглий- 
скаго империализма („The five Nati
ons“, 03). Cm, Tallienne, „K.“ (1900); 
Monkshood, „R. K “ (3 изд. 02); Ghev- 
rillon, „Etudes anglaises“ (01).

B. Фриче.
К ипрегель, cm . гводезические инстру- 

менти, Ш , 256, лрил., 9/10.
К ипрей, то же, что Ииван-  чай (&«.).
Кипренский, Орест Адамович,  жи- 

вописед,  побочный сыи бригадира 
A. С. Дъякоиова, р. вь  1785 г. в ора- 
ниѳнбаумском у. в семье  двороваго 
челове каДьяконова—Адама Карловича 
Швальбе, крещен был в Копорье , 
отчего получил прозвище Копорскаго, 
которое поздпе е было изме нено в 
фамилию Кипреыский. Когда в пяти- 
л е тнем К. были заме чены художе- 
ствеыныя способноети, Дьяконов дал 
отпускную ii опреде лил ыальчика в 
воспитательное отде ление академии ху- 
.дожеств.  К. прошел академический 
ку р съ—п од ру ковод ством проф.У грго- 
мова и преподававшаго там француз- 
скаго художника Дойена—и приобре л 
серьезный рисунок и основы живо- 
зшеной техники. В 1803 г., окончив 
акадѳмию, К. оетался при ней работать. 
Он писал картину на золотую ые- 
даль и изучал голланддев и фла- 
мандцев в Эрмитаже . В картине  
„Дмитрий Донской“ в позах,  двнжении 
.и колорите отразилось то, что К. вы- 
яес из академии, но к этому он 
от себл прибавил романтическую 
лотку. В портрете  Адама Швальбе 
оказалась натура K., чуткая к 
колориту, и результаты ero изучеиия 
старых мастеров Эрмитажа. Пор- 
трет был напиеан колоритно и та- 
кой шнрокой и мастерской кнетыо, что 
поздие е даже знатоки были склоыыы 
приписывать исполнение его Рубенсу и 
Ван- Дейку. В 1805 г. К. получилъ

золотую медаль и право лое здки за 
грапицу. ІИо тотчас воспользоваться 
этим правом К. не пршплось в 
виду военнаго времени. К. остался в 
России, жил в Москве , Тверп, Петер- 
бургй h Царском Селе . Оп много 
работал с натуры и продолжал со- 
верпиенствоваться. Особеино пятиле тие 
с 1809 по 1815 г. отме чено рас- 
цве том таланта К. В это время 
он иапиеал ряд портретов,  из 
которых чрезвычайно хороши пор- 
трет принца Гольштейн- Ольденбург- 
скаго, Дениса Давыдова, гр. Ф. Ростоп- 
чина, гр. Е. Ростопчипой, Хвостовых.  
Все  они нашисаны красочно и сяльно. 
На ряду с живописыо К. увлекался 
рисунком h нарисовал превосходные 
портреты Гваренги, Дмитревскаго, Ва- 
тюшкова, Краспова, Жуковскаго, Вязем- 
скаго, це лую галлерею портретов 
военных,  изображал купцов,  кре- 
стьяи u крестьяиок.  Когда наступил 
мир,  в 1816 г. К. уе хал за границу. 
Эта пое здка мало дала для дальне й- 
шаго развития К. В ІІталии К. 
подпал под влияние разяородных 
течений. Вго восхищали Рафаэль и 
Леонардо, и отзвуки восторгов К. 
отразились на ero „Цыганке  с ве т- 
кою мирты в руке “. В общеиип с 
Торвальдсеном п Камучинн онт> про- 
никся господствовавшим в их кру- 
гах увлечением античыымя сюжетами 
h скомпоновал „Анакреонову гроб- 
янцу“ с вакханкой и сатнром,  пля- 
шущими ггод свире ль ыолодого фавна. 
Под впечатле нием окружавшей его 
де йствительности, оп писал „Де - 
вочку с две таыи“, „Цыганку в ве н- 
ке “, „Садовника“, трактуя в стиле  
безразличных болондев,  доводя тща- 
тельность пдсьма до излишней сухо- 
сти и вялости. Колорит y К. стал 
слащавым, композиция,движениянтоны 
стали мало интересны. Только в пор- 
третахъпопрежнемувспыхивал по вре- 
менам талант К. Шдрокою сочною 
кистыо он изобразил мечтательнаго 
кн. А. М.Голицыяа,сме лонабросалъсвой 
портрет для У ффици, сде лал каранда- 
шем поэтичдый не жный портрет кн. 
Щербатовой. Несмотря иа зре лый воз- 
раст,  К. какь в искусстве , так и 
в жизни оказался неустойчпвым.  
Жизпь его была безпорядочиа, полна
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увлечений, и де ло дошло до того, что 
К. было небезопасно оставаться в Ита- 
лии в виду возбуждения, поднявшагося 
против и и его орѳди населения. К. от- 
правился в Париж и в 1823 г. вер- 
нулся в Петербург.  Вь Роееии К. 
снова был увлечен работой и снова 
стал тяготе ть к натуре . Под влия- 
ниѳм исканий новой школыВенецианова, 
он начал вводить в портреты обста- 
новку; молодого кавалергарда гр. Д. Н. 
Шереметѳва он изобразил на фоне  
дляннаго ряда комиат,  старида Шиш- 
кова в кресле . В это время манера 
К. изме нилась: краски оя стал класть 
ровно, ве рно, контура проводить сухо 
и ре зко. Прежней сочности и силы не 
видно в портретах Рюминой, A. С. 
Пушкина, H. С. Семеновой в виде  
Сивиллы Дельфийской. В 1828 г. К. 
снова покинул Россию. Его потянуло 
в Римъ: маленькая Мариуча, де вочка, 
к которой он привнзался во время 
перваго пребывания в Риш е , и кото- 
рую отдал на воспитаниѳ, теперь вы- 
росла, и К. женился на ней, перейдя в 
католичество.. Жеыитьба не изме нила 
К. Попрежнему слабый и неустойчи- 
вый, оы вел невоздержную жизнь, 
предавался страсти к вину. Через 
3 ме сяца поеле  свадьбы, К. ум. от 
горячки в 1836 г. К. в душе  был 
романтикомъ: его называгот „русским 
Жерижо “. Его пейзажи и портреты полны 
чувства, Он не любил спокойствия, 
тишины. Ему яравились мрачноѳ облач- 
ное небо, пронизанное молнией, гнущий 
деревья ве тер,  плещущия волны. В 
лицах ему были дороги тихая грусть 
и вдохновение. Своею настроенноетью 
он шел часто вразре з с осыов- 
ныы академическим направлением 
и для болыпинства современников не 
казался значительной величиной. Бли- 
жайшиши потомками К  был почти за- 
быт,  и только в начале  XX ве ка 
отдали ему должную дань. Вспомнпли, 
чтоон „первыйввел в изве стность 
в Европе  имя русскаго художника“, 
получнв ириглашениѳ написать свой 
портрет для Уффици, признали в 
нем крупвое дарованиѳ, увиде ли в 
нѳм пионера русекаго романтиз>!а и 
живописца, давшаго во время господ- 
ства мертвеннаго надуманнаго акаде- 
мизма образцы горячих краеокъ

и непосредственнаго чувства. Cjf.: „Ху- 
дожественная Газета“, J836, № 9— 10 и 
1846, 13; барон Ы. Врангель, „K.“
(„Старые годы“, 1908, 7—9); его же,
„0. A. К. в частных собранияхъ“ 
(1911). Н. Тарасов.

Киприда, см. Венера, IX, 461.
Киприан,  св., ыитрополит.  Отпра- 

вленный въ1374г. н аР усы иатриархом,  
как посол,  ов суме л достать зде сь 
грамоту, послужившую поводом для 
возведения его на митрополию. Однако 
и то, что он был поставлен без 
какого бы то ни было избрания, и то, 
что он был близок к литовским 
князьям,  держало его, с неболышш 
перерывом,  вдали от каѳедры, ко- 
торую он занял лишь в 1388 г., 
после  того, как вел. кн. Василий Дын- 
триевич полселал его принять. Из 
скудных язве етий об его де ятель- 
ности можно отме тить ѳго борьбу с 
Новгородом ь за право ме сячыаго суда. 
Зато большая роль прикадлежит К  в 
эволюции литѳратуры житий; именно, 
он был одним из инициаторов 
того ея тѳчения, в котором факты 
подлинной жизни даннаго св. скрыва- 
лись за общим агиографичесишм маб- 
лоыом,  и, в связи с этим,  главной 
задачей автора являлсястиль—искус- 
ственно приподнятый и риторичесисий.

Киприан ,  Фасций Цецилий, свя- 
той, один из славне йших отдов 
церкви, родом язычник,  из Карѳа- 
гена, был не которое врѳыя там жѳ 
риторомъ; в 246 г. он крестился и 
вскоре  поставлен в пресвитеры; 
отличался строгостыо жизни и рѳвно- 
стью к хриетиаыству; в 248 г. избран 
в епископы Кареагена. Во вреыя пре- 
сле дований христиан при имп. Дедии, 
удалился в пустынго, откуда иаста- 
влял свою паству в послаыияхъ; был 
обезглавлеп при имп. Валериаые  в 
258 г. После  К. осталоеь 81 письмо 
от K. i i  к K.; собрание представляегь 
очень важный источник для истории 
церкви в III в. Под нденем К. 
после  ѳго смерти вышло ишого раз- 
наго рода богосяовеких сочинений, до 
болыпей части в Африке  (т. ыаз, 
псевдокиприановы сочинеыия). H. Н.

Кипр,  остров в крайыем вост. 
бассейне  Средиземнаго доря, наиболь- 
ший после  Сицилии и Сардиыии. Площ.



9 .2 8 2  кв. KM., насел. 2 7 4 .1 0 8  чел. Но- 
минально прннадл. Турции, фактически 
с 1 8 7 8  г. Англии. Большая часть 
поверхности занята двумя горпыми 
хребтами, кот. простир. с з. на в. и 
в геологич. отношении составляють 
продолжениѳ Аытитавра. Южный, боле ѳ 
значит., назыв. Олимпом (верш. Троо- 
дос,  1 9 5 3  м.) ii на з. обрываетея в  
море крутым Арнаутеким мысом 
(древн. Акамас) . Се вериый прости- 
рается от мыса Кормакити (древн. 
Кроммион)  на з. до мьиса Св. Андрея 
на крайнем востоке  и носит назван. 
гор Кирения на з. и гор Карпас 
на в., достигая 9 5 6  м. в г. Буф- 
фавенто. Между обоими хребтами ле- 
жит хотя и плодородная, но не воз- 
де лываемая равнина Мессария, или 
Мееаория, име ющая от 1 6  до 3 2  км. 
ширин. и орошаемая ре ками Педиас 
и Ялиас,  впадающ. на в. в бухту 
Фамагуста. Средн. годов. t° ÏÏ. около 
2 0 ,5 ° ,  годов. колич. осадк. около 4 8  
см. Насел. гл, о. соетоит из гре- 
ков ( 2 1 4 .4 8 0  ч.) и зате м из турок 
( 5 6 .4 2 8  ч.). Важне йш. занятие жит.— 
земледе лие, ведущееся по устаре лым 
приемам,  плодоводство и виноде лие 
(кширское вино). Столицей о-ва служит 
г. Никозия  ( 1 6 .0 5 2  ж.), главн. портаиш 
Кирения и Фамагуста. Б  древноети 
К. был покрьгг густыми ле сами и 
славился своей ме дыо, получ. дажѳ 
евои наимен. — Cuprum — от названия 
острова (Cyprus). Древне йшее насе- 
ление было, повидимому, семитиче- 
ское. В 1-й полов. VII в. до Р. Хр. 
K., заселеиный финикийцами и гре- 
ками, распадался на не сколько не- 
больших гоеударств.  В V I в. лод- 
пал под власть египтян,  a зате м 
персовъ; завоевалиьий в 3 3 3  г. Але- 
ксандром В., он после  его смерти 
остался за  Птолемеями до взятия  его 
римлянами в 5 8  г. Впосле детвии К. 
вошел в состав Бизант. империи, 
и в 1 1 8 4  г. один нз правителей, Ком- 
неи,  провозгласил еебя иезавысим. 
импер. В 1 1 9 1  г. К, взят был Рдчар- 
дом Львиное Сердце и отдан в  лен 
иерус. королю; в 1 4 8 9  г. отошел к Ве- 
неции, в 1 5 7 0  г. завоев. турками; одно 
вреыя ( 1 8 3 2 — 4 0 )  принадлежалъЕгипту.

Кипсек (англ.), роскошное нздание 
с  гравюрами.

137  Кипсек-

Кипу, мнемоническоѳ прислоеобле- 
ыие древних деруадцѳв,  заме нявшее 
им до не которой степеиш письмеи- 
ноеть и состоявшее из разноцве т- 
ных шнурков,  переплетавшихся осо- 
бенным образом и снабженньих 
узлами. Разные две та шнурков име - 
ли особоѳ значение: желтый означал 
золото, бе лый— серебро, красдый—вон- 
иов и т. д. Свое особое значение 
име л и лорядок нитей; в те х K., 
которыя содержали как бы перепись 
населения, первые пшурки отме чали 
городское даселение д среди них на 
первоы ме сте  отме чалиеь старики. 
В уеловном порядке  рѳгистрирова- 
лось дри домощи К. оружиѳ разных 
сортов,  хле бныѳ задасы и т. д. Счет 
велся ыа основе  десятичной систѳмы, 
и единицы разных порядков име ли 
свое особое обозначение. Кроме  дро- 
стой регистрации древние деруанцы 
при помощд К. вели запись еобытий и 
иногда отдавали расдоряжения. Такая 
система отличалась, конѳчыо, большою 
пскусствениостыо и была понятна лишь 
немногим лицам,  кипукамайю, хра- 
нителям K., звадие которых обыкно- 
венно дередавалось от отца к сыну, 
h от отца же к сыну передавалось 
искусство понимать этд задиси. С 
помощыо К. перуанцы де лали такия 
сложныя сравнительно записи, что ло- 
знакомившиеся с ними исданцы сра- 
внивали К  с европѳйскими алфавита- 
ми, ыо это, кодечно, дреувеличение, л 
с лисьмедностью в ыастоящеы смы- 
сле  слова К. дѳ дме ют ничего об- 
щаго. А , Мкс.

Кипчак,  названиѳ родовых или 
племенных де лений, встре чающееся y 
многих тюркских дародов Сибирн 
и Средней Азии: y алтайских калмы- 
ков,  чуйцев,  теленгетов,  киргдзов 
(Средней орды), узбеков и т. д.

Кипе ние. Бсли повышать темлера- 
туру Ж ИДКОСТИ, находящейся под по- 
стояыным давлением,  то при не ко- 
торой t° начинается влутри жидкостд 
образованиѳ большого количества лу- 
зырьков пара, которые подннмаются 
квѳрху и, прорывая поверхность ждд- 
кости, сме шдваются с газом,  дахо- 
дящимся над свободной поверхностью 
ея. Двнжение лузырей лара приводит 

I  всю жидкость в весьма характерноо

-Кипе ние. 138
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волнение. Это явление наз. К. Опыт 
показывает,  что все время, пока жнд- 
кость кипит,  t° паров. выде ляющихся 
из нея, остается постояниою (если 
пе изме ияется давление, под кото- 
рым она находится). Эта t° собствен- 
но и называется температурой К. В 
сле дукяцей табличке  показаны (в 
градусах Цельеия) t° К. (иначе — 
„точки K.“) для не скольких лшдко- 
стей под давлеиием в 1 атмосферу:

Жпдкий гѳлий ........................— 2в8°,7
„ в о д о р о д ъ ............... — 252°,fi
„ жислород . . . .  — le s '.e
„ ил о р ъ ........................— 380,6

Этпл. ѳ ѳи ръ ............................+  34°,6
Этнл. алкоголи и .................... — 78°,4
В о д а ........................................-  - 100°
Р т у т ь ....................................... - -  357»
Циш к ъ ........................................- -  9S0“
Ж еле зо  ........................4-2450»

Температура К. зависит оть вели- 
чины давления, под кот. находится 
жидкость: по ме ре  увеличения давле- 
ния  повышается t° K.; при умѳньшении 
давления она понижается. ГИоэтому, 
напр., на вершине  Монблана вода ки- 
пит при 84°. В сле дующей табличке  
показаны t° К. воды при различных 
давлениях р, при чем до t = 100° да- 
влеция выражены в миллиметрах 
ртутнаго столба, a дале е—в атмо- 
сферах.

t° Р to Р
(ылы. ртут. ст.) (в атмосфер.)

0 4,579 120 ЗД84
10 9,210 340 2,694
20 17,539 160 6,096
ЯО 31,834 200 11,625
40 55,34 250 29.73
60 149,46 300 67,62
80 355,47 850 126,92

100 760

Что касаетея t° самой кипящей жнд- 
коети, то она вообщѳ отлнчается от 
t° паров и зависит от материала 
соеуда, в котором она заключается, 
атакясе от еодержания  в ней раство - 
ренных газов.  Найдено, что в стек- 
лянном сосуде , тщательно вычшцсн- 
ном се рною кислотою и зате м ггро- 
мытом водою, Ештящая вода име ет 
t° на 6° выше, че м в еосуде  ыетал- 
лическом.  Еще болыпее значение име - 
ет присутствие или отсутствио воздуха 
или другого газа в жидкости: вода, 
весьма тщательно освобождешиая от 
воздуха. может бьить нагре та ночти 
до 200° без того, чтобы иачалось K.;

была далсе высказапа мысль, что абсо- 
лготыо чистая вода вообще по может 
кипе ть. 8то обстоятельетво надо об-  
яснять тиш ,  что пузырьки пара для. 
своего заролсдения  внутри жидкости 
нуждаются в ирнсутетвии каких- ни- 
будь ттолостей иля каверн.  Если в 
жидкость, лпшеныую подобных ка- 
верн и перегре тую выше t °  K., вве- 
сти мале йший пузырек воздуха, то 
в этоы ме сте  немедленно образует- 
ся огроыноѳ количество пузьирей ггара: 
жидкость закипает.  При ѳтом вве- 
денный пузырек уменыпается, хотя 
и очень медленно: найдено, что 1 исуб. 
миллиметр воздуха молсет поддер- 
лсивать К. в течениѳ 24 час., при чем.  
около него образуется до полуыил- 
лиона пузырей пара, объемом в 65 
куб. миллим. казсдый. Для поддержаиия 
К. необходимо все время подводитв к 
кипящей жидкости тепловуго энергию: 
если жидкость к й п и т  при низкой t °  
(как сгущенныѳ газы), то ыеобходи- 
мая теплота притекает сама из окру- 
лсающей, боле е теплой среды; в про- 
тивном случае  приходитея лшдкость- 
подогре вать каким- иибудь источни- 
ком тепла. Затрачиваемая теплота 
ыазывается скрытою теплотою E.: она 
тратится на преодоле ние сил сде плс- 
ния между молекулами жидкости при 
обращенин ея в (гораздо ыеииеѳ плот- 
ный) пар.  В сле дующей табличке - 
показана (в калориях)  теплота К. для 
1 грамма различных жидкостей, иш- 
лящих под давлением в 1 атмо- 
сферу.

Кислород . . 51 Этпловый эѳнръ 84,5
Хлор . , , . 6 2  Этпл. алкоголь . , 201,5
Ртуиь . . . .  67 В о д а ............................536

А. Бачипский.
Кирасиры. В буквальном пере- 

воде —воиыы, оде тые в кирасы (cui
rasse—латы), предетавляют перелш- 
ток той отдаленной старины, когда 
оде вапие лат предохраняло тяжелуио 
кавалерию от ранеииий малосовершен- 
ным оружиеы.  В наст. врѳмяиме ется 
в России только два гвардейских ки- 
распрских полка—лейб- гвардии ки- 
расир. Его Вел. полк и лейб- гвардии 
кирасирский Ея Вел. полк.  Подобно 
кавалергардам,  они боевого зиачения 
не нме гот.  В Германии име ется 9 
кнрас. полков,  из кот. однн гвар-
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дейский, при чеы армейские кнрас. 
полки несут службу драгун.  Во Фран- 
дин име ется 12 кирас. полков.  В 
Италии, Австрии и Японии К. не т.  В 
Роесии после дыими ме роприятиями не - 
кот. драгун. полкам возвр. их пренсп. 
Еиирас. мундиры, но без кирае.  См. 
каеалергя, XXIII, 21/24. К. 0.

Киргизнын- Алатау, так прежде 
называли Александровский хр. (см.).

Киргизский край, этиы именѳм 
обычно обозначают области Ураль- 
скую, Тургайскую, Акмолинекую и 
Семипалатинскую, населенныя кнрги- 
зами.

К иргиз- К айсаки , см. киргиэы.
К иргиз- Нор,  оз., один из главн. 

бассейнов се в. Монголии, куда стека- 
гот воды с Алтая н Хангая. Длина 
до 50 в. Воды бассейна—pp. Дзабхып,  
Буянта и Кобдо и ряд озер,  с во- 
дой б. ч. соленоватой. И. ZT.

Киргизы. Кочевники Зауральеких 
стѳпей обычно называются К. и де - 
лятся ре зко на две  отде льныя ве твп: 
Кара-К. i i  Еазак- К. ( и л и  Лирггсз-Ииай- 
саки). Первые (черные K.; русские их 
называют дико-каменными K., сами же 
Кара-К. называгот себя проето К.) 
были изве стны китайцам еще во время 
династин старших Ханей (202 г. до 
P. X. — 9 г. no P. X.) u ноешш на- 
звание хагас.  Это было древнее го- 
сударство Гань-гунь (Kiankuen). Ха- 
гасы жшш на южн. склонах Саяна 
в бассейне  верхняго Енисея. Жители 
переме шались с динлинами, народом,  
обйтавшим мѳжду Байкалом и Вни- 
сееы,  h не когда составляли зап. гра- 
ишцу Хунну, Впрочѳм,  весьма ве ро- 
ятно, что хагасы жили и южне е Танну- 
ола, за озером Убса в Хаи- хухее . 
Зде сь мы видим те  же памятники, 
как i i  в Саянах,  a озеро, лежащее 
на гожн. склоне  Хан- хухея, нѳ без 
причины называется Киргиз - нор.  
В VIII в. начались войны между 
К  (хагасами) и уйгурами, и уже в 
IX в. Уйгурскоѳ царство разрушилось. 
Поздне е К. подвинулись далыпе на 
запад,  приблизительно между вер- 
ховьяыи Кемчика, западн. притокаЕии- 
сея, i i  вѳршииами Катуни. В этой 
ме стноети было 2 поеелка: Киан и 
Илан- джсу. В 1259 г. китанцы встр ии- 
тились с К. в западн. Тянь-ІІІаые .

Вообще име юицияся све дииийя дают 
вснование заключнть, что болыпинство 
тюркских племен,  живших начиная 
с V в. на се вере , были K.; что оня 
жили около 500 ле т в Саянских 
горах и в о с т о ч ии. Алтае  и мужественно 
защнщали свою территорию от уйгу- 
ров,  те снивших их с юга. При 
Чингиз- хане  ыонголы. двинувшиеся 
на запад,  нѳсомяе нно уничтожили 
древнеѳ царство хагасов,  большую 
часть после дних выте снили из южи, 
части их царства к се веру за Са- 
янския  горы, где  ошт, ве роятно, сме - 
шались с уйгураыи, самое дами, остя- 
ками и тунгусами (из ѳтого сме ше- 
ния  возникла большая часть абакан- 
скнх татар,  сойот и, ве роятно, 
такжѳ якутов) ; другая же часть перс- 
кочевала в Абаканекуго долину под 
ишенем К. Наиболыпая жѳ часть ха- 
гасов была отте снена к юго-заигаду 
и осе ла в долинах западн. Тяыь- 
шаня. Поселившиеея зде сь хагасы со- 
ставляли кочевое плѳмя, прозванноѳ 
еосе дними народами Кара-К. Эти Kapa- 
К. лсивут теперь на се верн. склонах 
Тянь-шаня, к з. от р. Теке, т. е. к 
ю. от Иссык- куля, в равнинах Чуи, 
к ю. до Кашгара и к з. до Кокаыа, 
a также no направлению к Таласу. 
В родовом отношеыин тяныпанские 
Кара-К. разде ляются на 2 крыла: он 
(правое) и соль (ле вое); псрвое состонт 
из 2 отде ловъ: тачай н адгене. Общую 
численность Кара-Киргизов в 60-х 
годах опреде ляли приблизит. в 
350.000; по переписи 1897 г. их на- 
считывалоеь в Ферганской области 
201.682 (свыипе половины в анди- 
жаи. y.), но еле дует име ть в виду, 
что в Сешире чеы. и не кот. другнх 
областях Кара-К. всле дствие общно- 
стн языка причислялпсь к пре- 
обладающим таы К. - Кайсакам.

Казак- К. самая многочнсленная 
группакочевников тюркекаго пронсхо- 
ждения. Они вообще слывут гиод име- 
нем K., или веправильно, Киргиз-  
Иайсаков и обитают в громадных 
степях h пустынях ее верн. Турана, 
на восток до истоков Иртыша и на 
запад до Каспийскаго моря прн усть- 
ях Волги, на юг же до граииц сред- 
не-азиатских ханств.  К ее веру жѳ 
до средн. течения Иртыша, Ишишскихъ



143 Киргизы. 144

степей u южаых склонов Уральских 
гор.  Названиѳ К. эти кочевники полу- 
чили от своих сосе дей; сами же себя 
оня называгот вообще Казаками и 
те м жѳ именем называють их жи- 
вущия  с ними в еосе дстве  тюрк- 
ския  племена. Численность Казак- К , 
по перѳписн 1897 г., опрѳде ляѳтся в 
сле дующих дифрахъ:

В Тургайской области » . . . 410.904
Уральской „ . . , , 460.173
Букеевск. орде  (Астрах. губ.) 250.820
Акыолинской области . . . 427.389

я Семипалатипск. „ . . 604.564
w Сѳмпре чеиской „ . . . 794.815

Сыр- дарьпнск. », . * . 952.061
Самаркандской * . . . 63.091
Закасп ийской „ . . . 74.225

w Т омсеой губернин ..................... 24.643
Тобольск. „ ..................... 7.481

. Самарск. „ ..................... 7.843
и Оренбург. м ..................... 4.971

остальа. ые ст. Р оссиии . . . 1.159

4.084,138

Из ЭТГІХ ИТОГОВ МЫ ВІІДНМ,  что 
перед вами народ,  численность кото- 
раго равняется ыародонаселению пе ко- 
торых государств Европы. Каким 
же образом возникло это кочевоѳ го- 
сударство? Этот вопрос затронул 
в 60-х гг. В. В. Вельяминов- Зер- 
нов.  По его мне нию, в Средной Азии 
отде лившиеся от своего племенного 
согоза назывались y тгорков „казака- 
ыи“. Эти отщепенцы, группируясь ме- 
жду собой, могли создавать новые сою- 
зы; но эти союзы не были новостыо 
среди кочевников,  и в эпоху после  
раздробления  империи Чингиз- хана, во 
второй половине  XV в., образование 
новых союзов получило боле е ши- 
рокоо развнтие. В ту ыору ме стности, 
составляющия ныне восточн. часть Орек- 
бургской губ., юлин. половишу Акмолин- 
ской и се в. часть Семипалатинской об- 
ластей, составляли владе ния сильнаго 
Узбекскаго улуса, во главе  котораго 
стоял Абул- хаир хаи.  По смерти 
его улус,  всле детвие внутревних не- 
урядиц,  распался, и отде лившияся уз- 
бекския  племена к 1465 г. образовали 
ыовый казацкий союз,  который к 
конду XV ет. достиг уже числен- 
ности в 1.000.000 чел. В первой 
четверти XVI ст. Каснм- хану уда- 
лось на время объединить все х K.- 
кайсаков.  В 1598 г. К.-казаки под 
предводительством хана Тевѳкеля 
овладе ли Ташкеытом и Туркестаном.

К первой четверти XVIII в., повиди- 
мому, относится распадение Кпр- 
гизскаго согоза на 3 орды: Боль- 
шую, Среднюю и Малуго. Еще в 
ХѴП в. на восток от Киргизскаго 
союза начинаѳт возникать союз кал- 
мыцкий, или джунгарский. Сначала, 
те снимыевосточнымимонголами, джун- 
гары стараготся добыть сѳбе  кочевья 
на заяаде  и вме сте  с те м в союзе  
сь Тибетом замышлягот возстано- 
вить империю Чингиз- хана, но эти по- 
пытки были неудачны. Ища помощи 
против калмыков,  К. обратились к 
Петру Великому с просьбой пришять 
их в русское подданство, ыо Петру 
в это время некогда было заниматьея 
Киргизской степыо, и только в 1730— 
1734 гг. Средняя и Малая орды всту- 
пили в русское подданство. Впро- 
чем,  русское влияниѳ вначале  было 
чисто фиктпвным,  HO co второй по- 
ловины ХѴІП в. оно начало прини- 
ыать боле е реальный характер.  
Всле дствие родовых междоусобиц 
хан Букей в 1801 r., с позволения 
русскаго правительства, переселился 
со своей ордой из 16 родов на земли 
между Волгой и Уралом.  ІТо назна- 
чении Сперанскаго генерал- губерна- 
тором Сибири, для сибиреких К. 
был ввсден особый устав.  Ханская 
власть была уничтожена (1822). Адми- 
нистративною единицею призвана была 
волость. Эти волостн приписаны к 
двум округам,  кокчетавекому и кар- 
каралинскому, где  засе дали приказы 
п ф д  предсе дательством выборнаго 
султана и пяти членов по выбору, 
из которых 2 были К. и трое рус- 
ских.  Малая орда, поеле  уничтожения 
ханекаго звания, была разде лена на 
три части и вве рена особому султану, 
правнтедио с весьма широкими пол- 
номочиями. Благодаря этому, из суя- 
танов начала возникать искусствен- 
но созданная арнстократия, вызвавшая 
между султанами массу распрей, кото- 
рыя приходилось ѵсмирять воѳнной 
силой. С 1824 по 1838 г. основаны былн 
ряды форпостов в стеиш. В 1845— 
47 г. подчинилась добровольно Большая 
орда. Ояончательное объедикеииѳ К. 
под властыо России довершедо было 
вме сте  с покорением Средн. Азии и 
устаиовлением протектората над Хи-
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вой. С 1878 г. К. сибирские былн прн- 
числены к областям Акмолинекой 
и Семипалатинской, a оренбургские к 
ТѵргайскоГи и Уральской. Области раз- 
биты были на уе зды, которые были 
разде леньи на волости, состоящия из 
улуеов.  В волостях име ются во- 
лостные управители, которыѳ подчи- 
неыы уе здным начальникам.  Волость 
и начальники уе здные заве дуют де - 
лами хозяйствѳнными, финанеовыми, 
полидией, но судебпьш де ла ве дают 
иародные судьи— бии. Для де л семей- 
наго, частнаго характера, име ется 
суд родотвенников.

По образу жизыи К. типичные ко- 
чевники; каждый род,  или чащѳ 
коле но, иые ет свою орбиту коче- 
вания. Климат степей в доста- 
точной ме ре  суров,  что и заста- 
вляет К. де лать длннныя переко- 
чевки еообразно с временамн года. 
В этих переходах кочѳвыика вы- 
де ляются 2 главных кардинальных 
пункта. Один из них представляет 
собою зимник,  a другой л е тникъ; 
главнуго роль играет зимник.  Это 
неподвижный пункт в переходах 
кочевника. Весь скот кочевника: ло- 
шади, верблюды, коровы и овды в 
течѳнио всего года питаются поднож- 
ным кормом.  Л е том и осенью 
хозянн мало заботится о своих ста- 
дах.  Там,  где  име ютсй вода и под- 
ножный воры,  нужно только смотре ть 
за  стадами, чтобы нх не разворовали 
барантачи. Другое де ло зимяик.  Зде сь 
надобио выбрать такую ме етность, 
которая защищала бы домашних жи- 
вотыых от сне жных буранов.  
Кроме  того, крайне желательно, чтобы 
около стоянки были древесныя за- 
росли, куда скот во время сне жных 
бурь мог бы укрыться от стужи. 
Кроме  этого, бывает y кочевника и 
другая невзгода — гололедица, когда 
скот должен добывать себе  пшцу 
из - под ледяной коры. Коренной 
скот К.—ложадь и баранъ; рогатый 
скот и верблгоды име ют второсте- 
пенное зяачение. Занятие земледе лиели 
представляет собого только подсоб- 
ный промысел.  Богатые родовичи за- 
хватывают хорошия земли и сдают 
в аренду; кроме  того, выре зка луч- 
ших хле бопахотньих ме ет в наде лъ

перѳселепцам сильно разстрачвает 
хозяйство кочевника (см. ппреселетс), 
Де ло дошло теперь до того, что в степи 
образовался своего рода паѵперизмъ— 
джатачество, или попросту, нищенство. 
Из промыслов К. знают ковку же- 
ле за, обде лку дерева, a таисжѳ золоче- 
ние и серебрение. Кроме  этого, К. ткут 
из овечьей и верблюжьей шерстн 
очеиь прочныя материи. Одежда К. 
состоит из широкаго и длнннопо- 
лаго халата, под которым y бо- 
гатых носитея рубаха иногда с ши- 
роким отложным воротником.  ripif 
этом носятся широчайшия шаровары, 
в которыя загшхивают халат.  На 
ногах носят сапоги со скошенными 
деревянными каблуками, на голове  яо- 
сят шапку с высокой усе ченной ко- 
нической тульей и разре знымн откид- 
ыыми полями. Костюм ЖФНЩІШ со- 
стоит из широкой, доетигагощей до 
полу рубахи, поверх которой наде - 
вается неизме нный халат.  Ле том 
лсенщины носятъполотняный башлык,  
вышитый по краям и швам краси- 
выми узорами. Кпргизка не закры- 
вает лица, как это водится y дру- 
гих мусульманских народов.

В духовиом отношеяии К. принад- 
лѳжат к числу богатоодарениых 
племен.  Их народная литература 
отличается богатством и разнообра- 
зием.  Кроме  уже установлѳнных 
текстов,  существует много импрови- 
заций, и число их растет из года 
в год.  Посдовицы, поговорки и афо- 
ризмы отличаются сжатостыо и ме т- 
еостью  выражений. Пе сенные вапе вы 
весьма разнообразны и оригинальны. 
К. говорят,  что не когда над землей 
летала ле сня, и в те х ме стах,  гдй 
пе сня летала низко над зелилею, там 
лгоди выучились пе ть пе ски. Всего 
блипке к земле  летала пе сня над 
киргизскими етепями, и благодаря 
этому К. первые пе сеныики ыа све тй. 
Религия К.—ислам,  но, по свиде тель- 
ству знатока кнргизскаго быта, покой- 
наго Чекана Валиханова, до после д- 
няго времени рядом с исламом 
значительную роль играл още и ша- 
маннзм,  глав. образ. в впде  культа 
покойников (арвахов) .

Что касается физическаго типа K., 
то он оказывается весьыаразнообраз-
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ным.  ІИо мые ыию A. Н. Харузина, 
„строго опреде леннаго кнргизекаго 
типа не тъ; но средний преобладающин 
тип еуществуетъ“.Рост средыий, сло- 
жение плотыое, грудь хорошо развитая, 
име ется наклоиность к тучности; ноги 
короткия, кривьш, доволыю ре дкая бо- 
рода; глаза нере дко с боле е или мене е 
выражеиною складкоио верхняго игЬка: 
довольно значительная скуластость; 
большия и ыере дко оттопырепныя уши. 
ПроисхожденІе срѳдияго типа об-  
ясняется скрещиванием разных пле- 
мен.  При сме шении двух разных 
расъпотомствоихъвъсилунасле детвец- 
ностии будет носить ви> себе  соѳдинеи- 
ные признаки обе их рас,  и от этого 
возникает средниии типъ; но могут по- 
являться особи с преобладанием при- 
зыаков одного из двух этнических 
элѳыентов.  Че м сме сь боле е давияго 
времени, те ы боле е будет преобла- 
дать ередний тип,  т. е. продукт сме си 
алементов.  Разновидность,которую ыы 
встре чаем в типе  K., заставляет 
нас предполагать, что составные эле- 
менты слились недавно. Впрочем,  пра- 
вильне е будетъсказать,что сме сьбыла 
ужо и в стародавния  времена, но при 
постояшшх передвижсниях различ- 
ных племѳн,  тнпы опреде лились не 
поздне е сотни ле ть. В настоящеѳ же 
время, когда в степь переселяются 
русские, примкнут к старым типам 
новые.

Л и т е р а т у р а :  Лсвшин, „Описание 
кирги з- кай сачьих орд и степей“ 
(1832); Кеппен,  „Девятая ревнзия “, 
ст. 256; Вельяминов- Зернов,  „Исторпч. 
изве стия  оКиргиз- Кайсакахъ*1 (1853— 
55); Костенко, „Средняя Азия и водво- 
рение там русской гражданственно- 
сти“ (1870); Валиханов,  „Соч. Чекана 
Чингисовича Валихапова“ (1904); Ель- 
ницкий, „Инородцы Сибири и средне- 
азиатских влад. России“ (1895); Хару- 
зин,  „К. Букеевской орды“ (1889); его 
же, „Библиогр. указатель соч. и статей, 
касающ. К. и стран,  заним. ими“ 
(Изв, Общ. люб. еетеств., 1889, т. 63); 
Lansdell, „Russian Centralasia“ (1885); 
Krähmer, „Russland in M ittelasien“
(1898). Д , Клеменц.

К иренаика.м е стность в се в. Афри- 
ке  (см. Барка); зде сь в 631 г. до P. X. 
была основава выходцамп с о-ва Теры

колония Кирены. Сперва самоетоя- 
тельная, зате м под влаетью персов 
(524—321), египтян (321— 67 до P. X.) 
и римляи (67 г.—до ѴП в. no P. X.), К. 
продве тала и была значительн. цен- 
тром промышлеи. и духовной жизни. 
В ѴП в. была завоевана арабами и 
потеряла все свое значение. По за- 
воевании турками К. стала называгься 
вилайетоы Бенгази и в 1912 г. пере- 
шла к Италии после  турецко-итальян. 
войны.

К нренаики , после дователи ученика 
Сократа—Аристнппа из Кирены, ви- 
де вшаго де ль жнзни в паслаждении. 
К этой школе  прияадлежат Арета. 
дочь Аристиппа, ѳго внук Аристипп-  
Младший, Феодор,  прозванный атеи- 
стом,  Гегезий (см.), пришедший к.  
песеиыизму, a также Эвгемер (около 
300 до Р. Хр.), толковавший миѳологию 
как продукт поэтизации историп 
правителей. H, Л .

К кренга, р. Иркутск.губ., прав. прит. 
Лены, берет свое начало с с.-з. 
склона Байкальсккх гор и течет-  
с ю.-в. на с.-з. Длина 530 в. И, П.

К иренский уе з д ,  ее верный и са- 
мыЙ обтирный из уе здов Иркут- 
екой губ. с площадыо в 359,8 т. 
кв. в. Поверхность гориста, большеио 
частыо покрыта хвойными ле сами—ли- 
ственицей, еосною, кедром.  Благодаря 
суровомуклимату (средняягодовая тем- 
пература—4,3° Ц.), отсутствиго свобод- 
ных от л е са и гор земель, эемледе - 
лие почти iïe развито; скотоводетво за 
отсутствием лугов развито слабо; 
оленеводство име ется y якутов и 
тунгузов.  Жители занимаются зве ро- 
ловством (бе лкованием) , рыболов- 
етвом,  кедровым,  a no Лене  и ея 
притокам — л е сными промыслами. 
Жителей ии 1912 г. 69,1 т.; инородцев 
3—4 т.; прнрост неболъшой, a тун- 
гузы вымирают.  Главыыя водныя 
системы—Лена, Ангара (В. Тунгузка), 
и Н. Тунгузка, с притоками. Эти ре киг 
служат и главными воднымы путями 
сообщения. Благодаря горньш хреб- 
там (Илимский, Тунгузский) и гор- 
иому характеру ме стноети К. у. 
богат полезными иекопаемыми к 
минералами. Изсле дован в общем 
мало. В с.-в. части К. уе зда, входя- 
щей в состав Витишскаго гориаго
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округа, лежат наиболе е богатые е  
Сибири золотые прииски съг.Бодайбо— 
резиденцией горнаго исправника, пе- 
чальной славы ленскиѳ прииски. За по- 
сле дние гг. поетавлен на очередь во- 
прос о жел. д. на Лену. И. Попов.

К иренск,  уе зди. гор. Иркутской 
губ., лежит на правом высоком 
берегу Леиы при впадении в нее р. 
Киренги. Разстояние от Иркутска по 
тракту 996 в. Жителей ок, 2.000. 
Главиюе занятие—доставка на прииски 
необходимых продуктов,  пушнойиро- 
мысел и отчасти яостройка судов 
и огородннчество. Оживает город 
во время ле тнѳй навигацин. Женская 
прогимназия. И. П.

К ирж ач ,  гор. в покровск. у. 
Владимирск. губ., нар. К. (ле в. пркт. 
Клязьмы). 7.085 ж. Учит. семин. и 
частя. прогимн.

Кирик,  автор изве стыых в 
древне-русской духовной письмѳнно сти, 
направленных к архиеп. новгор. 
Ннфонту „и ине мъ“ ,.вопрошаиий“ 
(1-ая полов. XII в.). Предыет после д- 
нихъ—контроверзы, вытекающия нз 
все ещѳ живого языческаго ыировоз- 
зре ния и из яизкаго культурнаго и 
моральнаго уровня народа и саыого 
духовенетва. Памятяпк наиечатан 
в „Русск. й с т .  библ.“, VI, 1 (1908) и 
„Чтен. М. Общ. Ист. и Д р.“ 1912, ІП.

К ириллида, одяа из двух азбук 
славянской православной пиеьыен- 
ности, изве стная под этим именем 
(„коуриловица“ в тексте  1047 г.)
уже в начале  славяыской письыен- 
ностии и евязаиная по традицин с 
именем одного из славянских перво- 
учителей, св. Кирилла, кот. прппнеы- 
валось ея нзобре тение. По своему 
существу—это греческая азбука с 
добавлением пе которых букв для 
таких славянских звуков,  кот. не 
было в греч. языке . К  в не сколько 
изме неиной форме  существует до- 
ньше  в русской, сербской и болгар- 
ской ишсьмеыности. Древне йшим па- 
мятником кирилловскаго письма 
явяяется в наст. время надпись 993 г., 
сде ланная дарѳм Самуилом (издана 
в „Изв. Рус, Археол. Инст. в Коистан- 
тинополе “ за 1899 r., т. IV). Во- 
прос о старшднстве  К. и глаголиды 
(см.) до сих пор не может считаться

разре шенпым.  Но обе  азбукн вос- 
ходят к греческой, прн чем К. 
заимствована из устава, a глаголида 
из курспва. 0 К .ц  вопросах, евязан- 
ных с ея происхождеыиеы,  см.: 
А. И . Соболевский, „Слав.-рус. палео- 
графия “ (изд. 2, 1908) и G. Кульоакин,  
„Древне-дерк.-слав. язы къ“ (изд. 2 
1913). A. U .

КирклловскІы уе зд соетавляѳт 
с,-в. выступ Новгородек. губ., грани- 
чащий с Олонецкой губ. на с. и Во- 
логодской г. на в. Площ. 12.171,7 кв. 
вер., насел. к 1912 г. 146 тыс. чел.. 
(включ. 4,2 т. городского), на 1 кв. вер. 
12 чел. (по цереп. 97 г. 120.004 жит.). 
Поверхность у. низменна, сложена из 
валунных (лѳдниковых)  отложѳний, 
обильна озерами, болотамн и ле сами. 
Почвы подзолист. и песчаныя. Л е са 
заним. ок. 60% площ. На ю.-з. грани- 
це  уе зда лежит больжоѳ Б е лоѳ озе- 
ро, из кот. вытекает р. Шексна. В 
центр. ч. уе зда раепол. оз. Вожѳ put.), 
a се в. граница уе зда примык. к оз, 
Лаче. Многочислен. ре чки, впадающия 
в эти озера,орошают площадь уе зда. 
В южн. ч. проходит система кана- 
лов Принца Вюртембергскаго (см.). 
Гл. занятиѳ насел. земледе лие, е о т . , .  
однако, дает хле ба далеко недоста- 
точно. Наде л. землп сост. всего 23,9°/0 
общ. площ. (14,1 дес. ва 1 двор) ; в 
частп. собств. 14,8°/0, именно 191.496' 
дес„ из кот. 46.523 дес. принадл. двор. 
(489,7 д, на 1 влад.), 69.868 д. купц. 
(1663,5 д. на 1 влад.), 35.240 д. крест. 
(58,2 д. на 1 влад.), 7.155 д. ме щ. 
(155,5 д. на 1 влад.); 61,3% всей площ. 
принадл. казне  и учрежд. (особ. мона- 
стыряы) . Весьма развнты отхожие- 
i i  кустарн. промыслы, в особен. плот- 
ипчьо де ло, судостроение, сплав и 
возка ле са и дров,  a такжѳ металлич. 
i i  кожевен. кустарп. произв. Весьма 
расяростр. рыболовство. Б . Д .

Кириллов,  уе здный rop. Новго- 
родекой губ. 5.246 жит. Располож. ме- 
жду небольш. озерами: Сиверским.
Долгим II Лунскны,  кот. входят в.  
систсму каналов ПринцаВюртемберг- 
скаго (с^в.). Возниш К. из подмона- 
етырской слободы при древнѳм и про- 
славленном Кириллово-Бе лозерскоы 
монастыре , оскованном св. Кирил- 
лом Б е лозерским,  жившим зде сь-
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в 1397— 1427 гг. Монастырь составл. 
главы. достоприме чат. города. Реал. 
уч. u жѳнск. гимназия.
' Кирилло-Меэодиевское общестзо
было основано в 1846 г. в Киеве  лз- 
ве стным историком Ы.И. Костомаро- 
вым,  бывшпм тогда проф. киевск. 
унив., вме сте  с Н. И. Гулаком (е.м,), 
JBac. Мих. Б е лозерскпм (впосле дствии 
редактировавшим посвященный изу- 
чениго Малороссии журнал „Основа“}и 
Аѳан. Вас. Марковичем,  студентом 
университета, болыпим любителем 
украннскаго языкаи народнойсловесно- 
■сти. Въобществе  прыняли участиетакже 
знаменитый украинский поэт Т. Г. 
ІЛевченко, учител Пильчиков,  сту- 
дент университета A. А. Навроцкий, 
иачавший в 1847 г. писать стихо- 
творепия  по-украински, студенты Ап- 
друзский, Посяда и другие. По евиде - 
тельству Пыльчикова, все х членов об - 
щества во время арестования его осно- 
вателей было без малаго сто. Суще- 
ствование его было изве стно и украиы- 
■екому ппсателю П. А. Кулишу. „Устав 
Славянскаго Общества св. Кирилла и 
Меѳодия 1' был напиеан Костомаро- 
.вымъ; в нѳм было сказано, что:
1) Славянѳ должны стремитьея къду- 
ховному и политическому объединениио,
2) При соединении с другими каждое 
■славянское племя должно сохранить 
свою самостоятельность; такими племе- 
лами в уставе  признаны: гожноруссы, 
■се верноруссы с бе лоруссаыи, поляки, 
чехи с словенцами, сербы-лужичане, 
иллнро-сербы с хорутаииами и болгары.
3) „Каждое племя должно име ть пра- 
•вление народное и соблюдать совершен- 
ное равеыство сограждан по нх 
рождению, хрпстианским ве роиспо- 
ве даниям и состоянию“. 4) „Должен 
существовать общий Славянский Собор 
■из прѳдставителей все х племенъ“. 
„Главныя правила Общеетва“ еоетояли 
в сле дующѳмъ: 1) Оно задавалось 
де лыо распроетранять идеи, указанныя 
в его уставе , „преимущественно по- 
средством воспитания юношества, 
литературы“ и увеличения  числа сво- 
их членов.  2) Каждый член Обще- 
■етва приноеит при поступлении в 
него присягу, что будет „употреблять 
дарования, труды, состояние, обществен- 
ыыя свои связи для це лей Общества“

i i  в случае  „гонения п даже мучения 
за  приш ятыя Обществом идеи нѳ 
выдаст никого из члеиов,  своих 
братьевъ“; Общество же помогает 
семействупострадавипаго. 3) „Общество 
будет стараться об уничтожепии вся~ 
кой племеныой и религиозной вражды“ 
между славянскими племенами, „рас- 
простраиять идего о возможности при- 
миреиия разногласий христиан раз- 
ных иеповАданий и стремиться иско- 
ренить рабство и всякое унижение низ- 
ших классовъ“, a также соде йство- 
вать распространеиию грамотности. В 
иашиеанном Кост. воззвании к „Брать- 
ям- уираинцамъ“ указано было, что, 
кроме  „сейма.пли елавянскагоеобратиия, 
где  бы сходились депутаты от все х 
республик славянскихъ‘% где  ре ша- 
лисьбыде ла, относящияся ко всему сла- 
вянскому союзу, в „каждой реепубли- 
ке “ должен быть „правитель, нзбран- 
иый наврем я“, итакой же „правитель“ 
над це лым союзоы.  В каждой рес- 
публике  должно быть „всеобщее равен- 
ство u свобода“. Депутаты и чинов- 
ники должны были выбпраться на- 
родом не на основаыии нх проис- 
хождения и имуицества, a no их „уму ти 
образованности“. Воззвание к „Бра- 
тьям великороссиянам и полякамъ“ 
написано было Кост. от имени Укра- 
ины, „нищей сестры вашей, которую вы 
распяли и расгерзали, и которая не 
помнит зла и соболе знуѳт о ваших 
бе дствиях i i  готова проливать кровь 
де тей своих за  вашу свободу“. В 
своей боле е ранней автобиографии Кост. 
сообвдает еице многия  зиачителыиыя 
идеиОбицества, ве роятпо выработаныыя 
в собраниях его члеиов.  „В релы- 
г ии—полная своиода. Все  ве роиспове - 
дания должны пользоваться одинаковы- 
ми правами“ (одиако по уставу равен- 
ством прав пользовались только 
гр аждан е-хрнстиавв). „Запре щалась вея- 
кая проиаганда, как безполезная ггри 
свободе “ (однако предполагалось скло- 
нять славяя- католпков к принятию 
славянскаго языка в богослужении). 
Общил (ве роятио литературным)  
языком для все х славян предпола- 
галось приыять язык „великоруеский, 
как наиболе е раепроетраненный“. 
Предположено было такжевведение обя- 
зательнаго обучения, „уничтожениекре -
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nocTiioro права, дворянских и всякпх 
привялегий, уничтожение смертной 
казни и те лесных наказаний, исклкь 
чая карантннных закопов it вре- 
мени войны“, „установление полкой 
свободы печахи и научнаго оСразо- 
вания “. Ори объедннении славянских 
иародов в одну федерацию наме ча- 
лось образованиѳ четьирнадцати шта- 
тов для России; зате м отде льные 
штаты иш е лн еоетавить: Польша, Че- 
хия  с Ыоравией, Сербия, Болгария; 
часть Галидии присоединялась к 
Польше , другая—к западпому мало- 
российскому штату. Де ление это могло 
быть изме нено сообразно экоыоми- 
ческиш  и другим потребиостям.  
Киев не должен был прянадлежать 
ни къдакому штату, a дредназначался 
для собраний общагосейма, состоящаго 
из двух камеръ: однаиз них соста- 
влялась из депутатов,  другая из 
„выбранных сенаторов п мини- 
стровъ“. Сейм этот должен был со- 
бираться „через каждые четырегода“, 
a в случае  необходиыоети и чаще. В 
каждом штате  ежегодно должея был 
собиратьея свой сейм.  Для за- 
щиты федерадии от вне шних вра- 
гов должны были существовать регу- 
лярныя войска, но в небольшомь ко- 
личсстве , „так как в каждом шта- 
те  была бы своя милиция, и все  учи- 
лись бы военному искусствуна случай 
общаго ополчения “. Во все х частях 
федерации доласны были существовать 
одинаковые „основные законы и лрава“, 
одна мояетная система, нѳ долж- 
no было быть таможен между от- 
де льными штатами. „Единая цеы- 
трапьная ’власть“ должна была заве - 
дывать вне шыими „сношедиями союза, 
войском и  флотомъ“, но сущеетво- 
вала бьг „полная автономия каждой 
части по отношению к внутренним 
учреждения.ч,  внутреннему управле- 
нию, судопроязводству и народному 
образованию“. Членов общества пред- 
полагалось вѳрбовать между славя- 
нами без различия  званиих, яо пре- 
нмущественно профессоров,  учителей 
и литераторов,  так как они могяи 
име ть всего боле ѳ влияния на ыоло- 
дежь и подготовить ее и будущей 
де ятельности. В правилах общества 
было опреде лено, что оно „принд-

мает своим зиаком кольцо или 
икону“ с именем св. Кирилла и Ме- 
ѳодия. Такия кольца были найдены при 
аресте  y Костомарова, Г у л а к а и Б е ло- 
зерскаго. Для пролагадды идей К-М . 
о. Костомаров написал ыа рус. и 
укранн. яз.сочинеиие (которомуКулиш 
даегь наз. „Книга бытия украинекаго 
народа“); оно составляет подражаниѳ 
произведѳнию Мицкевича, „Кыиге  поль- 
скаго народа и страыствования пол-  
скаго“, нзданному в Париже  в 1832. 
Основиыиш чертами этого произвѳдения 
Костомарова являются горячая лиобовь 
к украиискому народу, ненависть к 
главным ѳго поработителям,  пропо- 
ве дь идеиславяиской федерации, искрен- 
ний демократизм,  отрицание кре пости. 
права. Особенно ре зко говорит Косто- 
маров о царях московских,  a такжѳ 
Петре  I и Екатерине  II и объукраин- 
ском дворянстве . Произведениѳ этО' 
предполагалось распростраиить не 
только в России, но и в славянских.  
землях.  ІІІевченко повсюду, иногда и 
в шннках,  еобирал вокруг себя 
толпы людей, разеказывал им про 
украинскую старину, про то, как Ека- 
терына П ввела на Украиие  кре иост- 
ное право, как украинекая земля 
досталась ея фаворитам,  как тер- 
пмт народ от панов,  чиновников.

25 декабря 1846 г. бесе ду y Гулака 
не которых членов Кирилло-Меѳоди- 
евскаго общества (Кост., Шевчѳнка, 
Навроцкаго и Ник, Ив. Савича) под- 
слушал студент Петровъ; в начале  
марта 1847 г. он подал донос по- 
печителю киевекаго учебнаго округа 
Траскину, после  чего ыногие члены 
общества были арестованы. На осно- 
вании доклада шефа жандармов,  утвер- 
ждсннаго государем 28 мая 1847 r., 
Гулака (см„) веле но было заключить в 
кре пость на 3 года. Костомарова, об- 
виненнаго в том,  что ов дал „ход 
преступной рукописи „Закон Божий" 
(т. е. „Кннга Бытия  украинскаго на- 
рода“), заключить в кре пость на 1 
год ii зате м отправнть на службу, 
но нѳ по ученой части, сь учрежде- 
ниеы за  ним строжайшаго надзора“. 
Б е лозерскаго веле но было перевести 
на службу в Олонедкую губ. Шев- 
ченко был отдад в солдаты с за- 
прещеиием лнсать н рдсовать, Куле -
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ша (IL А. Кулиша) веле ко было за- 
ключить в кре пость на 4 ме сяца 
(освобожден ме сяцсм ране е) с за- 
прещением и шсать и отправлением 
на службу не по ученой части и с 
тиш ,  чтобы „цензура обращала стро- 
;кайшее внималиѳ на его сочинения “. 
Студентов Андрузскаго и Поеяду вѳ- 
л е но было опреде лить для окончания 
курса в казанский университет,  но 
Андрузский по слабости зре ния  не мог 
продолжать учения, был послан на 
службу в Петроааводск. где  в 1S50 г. 
y  него была найдена при обыске  рес- 
публиканская кояститудия и дневник 
с заме тками, которыя привели адми- 
нистрацию к заключению, что он 
„остался при преясних преступпых 
мысляхъ“; по довелгВиию государя ок 
был отправлен в Соловецкий мона- 
•стырь „впредь до приказания “. Марко- 
вич был сослан в Орел,  Савич 
выслан в свое иые ние. По словаы 
Костомарова, после  де ла об Обще- 
стве  Кирилла и Меѳодия „цензура и 
шпионство начали ужасно свире петво- 
вать против Малоросеии“: ые только 
малороссийския книги не разре шались 
к печати, пресле довалиеь даже уче- 
ныя статьи о Малороссии ыа велико- 
русском языке , В. Семевский.

Кирилл,  епископ александрийекий, 
■одна из талантливе йших и энергич- 
пе йших личностей своего времени, 
род. во второй половине  IV в. (год 
рождения  не изве стѳн) ; в 412 г., по 
еыѳрти александр. еп. Феофила, был 
нзбран на его ме сто, ум. въ444 г.;в  
гречесной и римской церкви прмзнается 
святым.  К. жил в тревожную для 
церкви эпоху, когда внутри цѳрковь 
раздиралась ересыо Нестория (cat.), a 
нзвне  ей грозила языческая реакдия 
при ІОлиане . В борьбе  с Несторисм 
за православие К. вступил в кон- 
фллкт с константинопольскгш тгра- 
вительствомъ; ему грозило не только 
лишение каѳедры, ыо и жизни; но ему 
удалось добиться осуждения  Нестория, 
и после  этого он занял на Воетоке  
доложение, которое можно сравнить 
лшпь с лоложепием могуществеы- 
не йших из римских пап.  К. был 
не только энергичным админисгра- 
тором и борцом за православие, но 
такжѳ м выдаюпушся писателем.  Онъ

оставил це лый ряд комментариев 
на книгн Ветхаго и Новаго заве та, в 
том числе  13 книг толкований на 
Пятикнижие; толкования  составлены в 
обычном для александрийской гаколы 
аллегоричееком духе . Дале ѳ, им 
написан це лый ряд догматяческо- 
апологетических произведѳний (в 
том числе  30 книг,  содержащих 
апологиюхристиапства иротив сочине- 
ния и м ии. Юлиана „Против галилеяпъ“) 
i i  ыножество пропове дѳй. Полное из- 
дание дошедших до нас сочнпений 
К. име ется только старое, Обера (Аи- 
bert, Paris, 1638); в поздне йшее время 
оно было переиечатано в „Patrologia“ 
Migne’a, с добавлениями вновь найден- 
ных фрагыеитов.  Для полнаго крл- 
тическаго издания только подгото- 
вляются материалы. П. Ц.

Кирилл,  епнск. иерусалимский (ок. 
315—386). Име л це лый ряд столк- 
ковений с митрополмтом кесарий- 
скиы Акакием,  которому был дод- 
чинен,  и с иып, Валептоы на почве  
борьбы против ариаыства. Три раза, 
когда ариане получали лереве сь, прн- 
нуждѳы был бе жать из Іеруеалима. 
Оставил не сколько сочинений, в 
том числе  18 поучений для катеху- 
менов.  Соч. изданы в „Patrologia“ 
Migne'a. H. H.

Кирилл Семенович Терлецкий, 
ѳпискод Луцкий и Острожский. Сперва 
был евяшенником в Пинске . В 
1576 г. грамотой Стефаиа Батория воз- 
веден в епископы пинские и туров- 
ские, a в 1585 г. явился одыим из 
твордов дерковпой унии. Оы был 
среди ея инидиаторов,  зате м вме ете  
с И и латиѳм Поце ем е здил в Рлм 
(cjt. ХХП, 92), иаконец был де яте- 
лем заключительнаго момеыта ея— 
брестскаго собора 1596 г. Однако К. 
всегда стоял довольно далеко огь 
церковных пнтересов.  Он вышѳл 
из обе дне вшей шляхетской семьи, 
его священническая должность бьила 
такова, что своему дьяку он едва 
платил,  a луцкая епиекопия  была бо- 
гатой, ио распущенной. К. лринялся 
приводить ее в порядок,  и средства, 
кот. это доетигалось—нае зды гайду- 
ков и денежный обман,  не раз при- 
водили его в суд.  Ум. К. в 1609 г.

Кирклл II (III), ш итрополит киев-
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ский, занял каѳедру в 1240 г., когда в 
руках Даниила Романовича был 
Киевъ; поставленный независимо от 
византийской иерархии, он получил 
канонич. посвящение не сколысими го- 
дами позже. Время его управления— 
начало установления для деркви ея 
дзаимных отношеыий с Ордой. К. по- 
ставил в Сарае  ешископа и сам 
получил ханский ярлык.  Участвовал 
в еоборе  епископов во Владимире , 
где  было составлено правило с на- 
ставлѳниями духовенству и мирянам 
относит. нравственыости и церковнаго 
благоустройства.

Кирилл и ГДеаодий, братья перво- 
учители православных славян,  были 
призваны к своей де ятельности визан- 
тийским имп. Михаилом,  къкоторому 
моравский князь Ростислав (сы. Мо- 
равия Великая) обратился с просьбой 
прислать учителѳй, способных на- 
учить его народ христианству народ- 
дом его языке . Выбор был обусло- 
влен как проиехождением братьев 
из Солуни, где  их отец был важ- 
ныы греч. саиовникоы,  так и лред- 
шествовавшейде ятельностыоК.(въмиру 
Константина, так как и.чя К. он 
прияял лиш перед смертыо в 
869 r.). Именио, Константиш совѳр- 
шил уже за нАеколько ле т перед 
те м путешествие в Хазарию, быть 
может (как полагает проф. Ламан- 
ский), для обращения ж иивп ш х  зде сь 
славян в правоелавие. Братья при- 
няли (ок. 863) предложение ишператора, 
и Константин „сложнл письмеиа“ 
(еочинил славянскую азбуку) и на- 
чал перевод еванрелия. Вопрос о 
том языке , на который был совер- 
шон перевод Св. Писания, предста- 
вляет до сих пор одыу из самых 
■спорных проблеы славянове де ния, 
так как одни выеказываются за 
македопское наре чие болгарскаго язьша 
(ем. особ. Oblak, „Macedonische Studien“, 
1896), другие—за язьик паннонских 
елавяк,  близкий к словинскому (Ко- 
питар,  Миклошич,  Шафарик и др.). 
В наст. врехия  считается наиболе е 
правильным первоѳ из указанных 
предположений, которое поддерживается 
Ягичеы,  Соболевсжим и др. автори- 
тетне йшими учеными. В Моравии 
д е ятельность первоучителей продол-

жалаеь свыше 3 ле т,  после  чего они 
должяы были отправиться в Р игм 
для выражения  своего подчинепия Ку- 
р ии. При этом они посе тпли на Бла- 
тенском озере  паннонскаго князя Ко- 
дела и приобре ли зде сь 50 учеников.  
В Риме  славянская лптургия  была 
признаиа папой. Вде сь Константиы 
заболе л и, приняв монашество под 
именем K., умер,  a Ысѳодий по дороге  
в Моравию попал в пле н к вра- 
ждебно настроенным к славянству 
не мецким епископам Зальцбурга и 
Фрейзингеиа и лнш в 873 г. получил 
возможность попасть в Морпвию. В 
этой после дией обстоятельства изме - 
нились не в пользу славянской про- 
пове ди; на престоле  находплся кн. 
Святополк,  кот. еще терпе л Меводия, 
яринузкденнаго бороться с не мец- 
ким духовенством,  ito после  его 
смерти (885) изгыал его учеников 
из Моравии, ii они перекочевали в 
Болгарию. В древне йщей славянской 
письменности обнаруясиваютсядва типа 
переводовъ: с греческаго и с латии- 
скаго языков (в области послиидней 
группы особешю важны изсле дования 
акад. A. II. Соболевскаго). Меѳодию и 
Кирыллу житІе их (т. наз, „ГІаннон- 
ское житие “, предстаизляющее важне й- 
ший источник,  на ряду с не сколъкиыи 
латинскими) пршиисыпает перевод 
Евангелия, Пеалтири, Апостола и пе - 
скольких богослужебных книг и, 
будто бы, веего Ветхаго Заве та (за 
исключением книги Маккавеев) ; пови- 
димому, зде сь име ется в впду Па- 
ремейник.  Обзор все х вопросов и 
литературы, евязанных с кирилло- 
ыеѳодиевским вопросом,  дает фунда- 
ментальное изсле дование И. Ягича, 
„Entstellungsgeschichte der kirchensla- 
vischen Sprache“, 1913. A. Погодин.

Кирилл Туровский, епископ,  свя- 
той, один из немногих заме чатель- 
ных писателей второй половшиы 
XII в. киевскаго периода русской лдте- 
рагуры. Сочпнения  K., no счастью, до- 
шли до нас в столь значдтельном 
количестве , как ни от какого дру- 
гого писателя XII в., поче.му ыы мо- 
жем довольно ясно и опреде ленио 
судить о немъ; дошла до пас и его 
биография (хотя в довольно поздиих 
списках и краткая—в Прологах,
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под 23 апре ля). Родился и воспи- 
тался К. в г, Турове , где  потом 
подвизался в ыонастыре  (св. ІИиколы'), 
занимался литературной де ятель- 
ностыо, был даже столпником,  по 
настояниго князя н жителей был по- 
ставлен до 1164 г. епископом Ту- 
ровекой епархии, еще жив был в 
1182 г., но жил,  ве роятно, ужѳ на 
иокое , умер в после днем десяти- 
ле тии ХП ве ка. Из „множайшихъ“ 
(по словам биографа) писаний К. со- 
храыились восемь его празднич- 
ных поучений; сверх того ему при- 
надлежат шесть поучеыий и притч 
общаго характера, в числе  их по- 
слания (два) к печерскому игу- 
мену Василию, наконед,  до 30 лири- 
ческих произведеиий: молитв на
каждый день неде ли, канон молеб- 
ный и др. Произведения  эти показьи- 
вагот,  что К. был по образованию 
(разуме ется, в духе  современной ви- 
зантийской школы) выдающимея чело- 
ве ком своего времени, обладал не- 
заурядным таяантом не только ора- 
тора, но i i  поэта. После дователь ри- 
торико-ораторской школы, К. в боль- 
пиинстве  елучаев не име ет в виду 
непосрѳдственнаго наставления своим 
слушателям,  a достазление им на- 
слаждения путем искусно, красиво, 
i i о правнлам тогдашыей риторики, 
иостроенной ре чи, стрѳмлениѳ пере- 
дать иы свое возвышѳнное и искреннее 
настроение по поводу того или другого 
церковнаго события; поэтому произве- 
дения его проыикнуты высоким лтг- 
ризмом,  оеобенно в молитвах,  изо- 
билуют образами, ишволикой, алле- 
гориями ии т. п. изобразительными 
средствами. В этом случае  К. цри- 
мыкаетък своимъпрѳдшественникамъ: 
Илариону (cat.) и Клименту Смолятичу 
(c-it.), превосходя их своей близостью и 
зависимоетью от греко-византийской 
ораторской пропове ди X—XII вв., отра- 
зиивши и еяотрицательныя черты: под- 
ме ну учительнаго элемента рнториче- 
ской формой и паѳосом (правда, боле е 
искреишиш ,  че м y византийдев) . По- 
атому его пропове ди едва лн были до- 
ступны для широких масс,  a скоре е 
были назначены для небольшого круга 
образоваяных до-византийски же лиц 
из духовенетва и правящей арнсто-

кратии, h только впосле дствии, когда 
срѳди русскнх грамотных людей 
укре пились начала византийской рнто- 
рики, Слова К. получили доступ в 
такия собрания  поучѳний, как „Злато- 
устники“ (см. Изборники, XXI, 461), к 
которым они примыкали отчасти и по 
плану; это произошло не ране ѳ XIV— 
XV в. и дало ему тогда почетноѳ на- 
званиѳ русскаго „Златоуста“. Молитвы 
жѳ ѳго, как наиболе ѳ искреннее, по- 
этическое выражение глубоко-религиоз- 
наго настроения, получили и надолго 
сохраиили свою популярность, охотно 
пѳрѳписываемыя дажѳ в XVII в. 
Издания сочин. К. T.: К. Калайдович,  
„Памятиики российск. слов. XII в.“ 
(М. 1821); М. И . Сухомлинов,  „Руко- 
писи гр. А. Уварова“, П, вып. I (Спб. 
1858); Евгений, архиеп. ыинский, „Творе- 
ния св. отца ыашего К. T., с предва- 
рительным очерком иетории Турова 
i i  туровской епархии до XIII в.“ (1880)— 
перевод на соврем. русский язык,  
самое полное собрание сочинеыий К. T.; 
A, Пономарев,  „ІІам. древне-русской 
учительной литѳратуры“, вып. I. (Спи. 
1894, прилож. к „Страннику“)- 0  Ки- 
рилле  Typ. ем,: Макарий, митр., „История 
рус. цѳркви“; Голубинекий, JE, E., „Ист. 
рус. цѳркви“; Сухо-члинов,  M. H ., y. c.; 
Антоний, архисп. (Вадковский), мИз ис- 
тории христиаиской дродове ди“; Пор- 
фирьев,  И . Я ., „Ист. рус. слов.“

М. Сперанский.
Кирисигла, вулкан в Японии, на

о. Киу-сиу.
Кириако  из Анкоыы, см. археология, 

IV, 5.
Кирка, кирковая работа, см. горное 

дгъло, XV, 501/502.
К ирказоновы я,А гизио1осйиасеае,сем. 

двусе менодольных раетѳний, травьи 
или полукустарннки, иногда с выо- 
щимся стеблем,  с сердцевидными 
или почковидными листьями; две ты 
чащѳ неправильные с простым ве н- 
чнковидным спайнолепестным о е о л о - 
две тникомъ; тычинок 6 нли 12, сво- 
бодных или сросшихся со етолбиком 
(т. наз. gynostemium); завязь 4— 6- 
гне здная, плод коробочка. Большин- 
ство вддовъ—обитатели тропиков.  У 
нас толъко два вида: копытень, Asa
rum  europaeum, маленькое травянистое 
растение те нистьих ле сов,  две тущее



Кирпин и нирпинное производство.
Кнрттичт», исаусстиеппый камопь, употребляеный для 

построек il ирнготовляомый нз песчаиистой глит ы  плн 
из искусственпон сме сн глины и иеска. Для ириготов. К. 
лесчаннстую глнпу, падлежащнм образом подгото- 
влсишую, прсвращан>т с водою в однородное те сто, 
из котораго формуют K., сушат нх на воздухе  при 
обыкповичипой темиературе  илн в особо устроениых 
сушнлкяхъ; получается сырец,  который обжнгают.  По 
еоставу материала, из котораго сде ланы K., разлнчаиот 
пеошеупориыв и омиупнриыв К. Неогнеупорпын К .— 
cwtbUHoit К,, из котораго возвпдят стилиы каменитых 
здапШ, фасопный (лекилыиый) н подовий К. Сте иной К. 
бывает обыкповсшиын я облищовочиыии. Обыкиовепиыии 
К, служнт для кладкв сте п,  вне шпюю поверхность 
которых нредполагают оттукатурить нлп обде лать об- 
лицовочяым К. Поверхпость ero должча быть олегка 
ипероховата в порисха, дабы оп лучшс- свнзыиался 
раствором.  Готовится оп из вссвизможиых соргов 
глины и, в зависимости от состава гшсле днен и сте еиш 
обжига, иолучает разлигчную окраску; чащо всего встре - 
чаются глигны, дающия пр*г правильвом обжиге крчсный 
цве т,  прн слабо.м обжиге —розовыии, a  при сильном 
обжнге —пиемнокрасиий; носле дпин К. со спекшейся h o 
bo рхпостью пазывается же.шлилком (к .иипигром) . 
Этот вережжепный К. трудво теииетея и мало впитывает 
влагн, ii' этому унотребллнтся для кладки фупдамеитов-ь. 
Недожжсннын илн алый 1C. слабе е обыкиовеипаго 1C., 
боле е ноглоицаогь влагн и не должеп угготребляться в 
ме стах,  ппдвержопнвих сырости, ииорозу или зпачитмь- 
пой пагрузке ; y  потребляется на смазку лолов,  па клад- 
ку не слшиком нагружеппых внутреипнх сте п Но 
встре чаются глнны, богатыя взвостыо, дающия прн пор- 
ыальном-ь обжиге  К. хорошаго качѳстна, но желтап» или 
розовато-желтаго цве та {киевская стронтельпая глит а ) .  
Хороший сте тиший К. ДОЛЖНБ вме ть одпородный излом,  
без ь впутреимих пустот и раковип,  хорошо тесаться 
и при ударе пздавать ввопкий, лсиый звук.  Разме ры 
строит. К. в Россиц: 6 — в длишу, 3 — в пшришу и 
I 1/ .  верш. в вышнпу и ве с 9—10 (ручной выде .шн) я 
11 фѵнт. (машиппой). К. продаотся y  пас тысячамв, 
сложеппыми в хле ткп ио 250 шт, Облнцовочпи.ий (лице- 
вой, фасадный) К. должеп удовлотворят боле е иовы- 
шепииым требоваииям,  че м простой стеишой K.: пиыимо

изве стной креиюсги, ои должов обладатг, болыивм 
сопротипилепиоы атмосфериоииу пи.ииии.трипаииию н меиыпой 
водопролипшсмостьго; вне шний шид сго должеп быть 
с лнцовон сторопы безукорвзигопъ; оисраска без плтеп 
л трещшгь, рпвиюме рвая; лшиевая сторопа со спекшейся 
воверхпостьто. Глина для облицовочнаго К. должииа бить 
лучшнх качеотв,  свободпа от крупяых включовий и 
no содержать растнорнмых солей (впосле дствии даю- 
гцихь палегь). Фасоппый и лекалыиый 1C. употробляются 
для кладкн фабричлых труб,  карннзов,  вкоишых 
калпчниковъ; папр. для кладки сводов н арок 1C. дол- 
л ио н  нме ть клишчатую форму.— Вследствие дслиовнзиы 
обыкнововпаго сте шюго 1C. в опсрацив при его фабри- 
кацип нс могугь отлиичаться особ. ю сложпостыо. При 
подготовке  глнпы обыкповеипо ограшичипаются выве - 
триванием,  выморожигвавием ея. Отмучипапия в пзмрль- 
чоииия не приме няют,  какь опрраииии лвачнтельпо боде е 
дорогнх.  ІІри пебольвшх разме рах фабрнкацин мнут 
глигну иогамн, формуют вручную. сушат на иоздухе  и 
обжигают в н.-шолыиых печах.  При ыассопоы вро- 
излодстве  Приме нлют ТОИШП<'ЙД4*рЫ (глтгпомятиш я яаииии- 
вы). кирпичеде лателыиыя машнвы(рнс 1) в обжигъв коль- 
цевых печах (ркс. 3 ,4t 5). Для об.твцовочпнго 1C. глипа 
. одвергаѳтся нредварвтельпому отмучиввпик) илн кз.чоль- 
чепию. Для получения спекшойся поверхлости ки* глиие 
пртгме шввают отощагощее вещоство. которыли  схужнт 
киргшчтгая шамота, т. е. нзмелъчешшй, снльно-обожжеп- 
ный 1C. В виду болыпей стовмостц сырого материала 
облищовочвые К. часто де лают пустите лыми. Этпм 
исклгочается ручпая формовка. Для игриготовлепия облв- 
цовочпаго К. особеишо яригодны способы сухого пр»'С- 
совапия, Подовый К .—это обыкиовенный К .г имиюидий 
форму плнт u употребллющийся длп пода русск, и хле * 
бопекариых печей, От еупориие  К. употробляются для 
кладкк разлпчиых печеи, сте ны н своды которых долж- 
ны выдрржнвагь боле е выспкую температуру, че м в 
обыкновомныхз. печахъ; кроме выдоржнвакия жара» для 
котораго ошг нредвазвачсны, оня должиы быть креишн, 
гладкн н гилотиы, прн пореые ие томпературы пс должлы 
давать трещип и гли разпалинаться. Две ть нх бывает 
обыкцовеипо бе лый с рлзнилми отте нкаыи или бурожол- 
тый. Огнеупорпый К. панчаще де лають такой же формьи, 
как обикиовонный K., no разпон виличявы; длл сводовъ

Рис* г. 1\тиртшчед-1илательппл машиша cuctcmli Rfllirig u. König; предстааляст комбднааию двухт. nap вальцоа ст.
улииткови4ииь ирсссом.
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уиотребллют юшнчатую форму. Форыовишие огииеупор- 
и&го ІС. производят как вручпую (в пролетке ), так 
и па прсссахъ; че и плотие ѳ сфорнованвын K., те ы 
оп лучше, Обжяг огнеупориаго К. ведуть силыиее, 
че м обыкяовеппаго K.; кольцевыл ииечии нс употрсбля- 
готся; ииредпочитаюгсл печи или кассельскаго типа нли 
с обратпи.им пламепем.  Материалом для огнеупорпаго 
К. служат главиым обраэом огпсупорвыя глвиы в 
квард (кварцевый песок) . ІИо ыатериалу различают 
7 вндов огнеупорпаго K.: 1) нз одиюй глины; 2J из 
глины u шаыоты; 3) из глниы в кварца или пееку; 4) 
uзта глнпьт, виамоты и кпарца; .5) кварца; 0) магяезпто- 
выии н 7) углиетый (с првые сью угля) К.

Р и с . 2. Ри чаж иой  пресст.4 П р ессо пкя протизпод лтся масч.пнньти» гатемпслсм F ,  со- 
едннеип ш м  с сиистсаиою, п ср е д аю те ю  е*иу давление коде ы чатих ры чагов,  к о - 
торы е в свою очередь получаю т д ш иж сш е  о т  зубчатой  передачиг. В ы ти л киг- 
в а н ие кв е рху un п о в ер хн о ст столд отпрессованнаго ф а б р и к а т а  п ропзвод м тся по- 
ииошыо ш иж в ч ии снстемы ричагов Н , с о е д п я е ш ш х  с вке ц сн три ко м  G . Р аб ота 
и д е т  по с.тедую щ еии схсмии: и)  п р сссо вка постепениш м  с ж а т ием п о р о ш ка  в 
ф о р м е  опускпю иш мся ш тсм пслсм  F ;  2) вы то лк и ш ш ие K« иа сто лъ ; 3) с игятис ЗЕС* 
рабочим со стола u 4) удаление ивтслипеля ка е рху и п оворачнвлвие круглаго. сто- 

ла ва % — 1/ 6 окр уж п о сти  н  т . д ,

В пироыстрнческомт. отношепии, по большей нли 
ииепьшей огпеупорности, разлнчают 3 рода огиеуноришх 
K.: 1) наииене е огвеуииориые, yиотребдяются ддя топок 
иаровых к. локоыотивов,  пароходов,  для дымовых 
трубъ; 2) К- средпѳй огпеупорпостп—для стекловарпых,  
цнпковых,  пудлпвговых иѳчей, вагранок — де лаготся 
ииз оглеуиорноии глшиы и шамоты, шюгда с првбавкою 
кварца; З^саыыа огнеупорпые требуются для доыеишшс,  
сталелиитеишых, сварочииых,  газовых печей; длл ших 
употребляется самая огпвупороал глипа вли кпарц 
(кварцѳвые, дпнасовые кирпичв).

С нликат иый  К. нригйтовляетсл из сзие св пэвести и 
ииееку; сме сь гашепон лзвѳстн в  виде порошка сдиепш- 
ваетея с пвскоы u в е которым колячествоаи  воды 
(8—11%) пли с.че сь из порошкообразпон пегашсион 
взвосгн и пееку с прибавлеиииеи 8—11% воды переые - 
шиваегся и формуетсл прн помощн првссов в К. ; отпрес- 
совапныо К . для отверде вания подвергаюгся запарке 
в» желе зпых котлах под давлеииием 8—10 атяосфер 
в теченио 8 часов.  Сяинкатпын К. бе лаго цве та, хо- 
рошо прнготовлепный, в прочиостн пе уступаегь обык- 
в о в е иш о ииу К.

Х одъработы  насоврешенном кирпичеде лательном 
заводе  с машннным оборудованІели . Заводъработает 
по мокрому способу. Лагоииы, пагружешиые сырой 
глиной, додъе зжают по рельсам к мащннеому оданию 
н подиииаются во 2 этеж после дняго по наклоппой 
плоскостя. Подыятая глипа сначала проходяг чрез 
napy бороздчатыгь вальцоп,  ззте м чроз napy впже-

лежащиих гладкпх вальцов.  ПроИидя ихъ» глиша ию- 
ступает в горизовталкныв сые виивательпый а ишарат,  
в котором ona персые шивается с падлежаидим 
количествоы песиса и воды, чтобы зате ли  пипасть в 
вальцы квртшчеде лательпой нашшиы, стоящей на полу 
пижняго этажа ыашппнлго вдания. Прондя чрѳз кириич- 
пую машипу, сырцы грузятся в вагопстки, которыя по 
рельсаыч. опиравляются к сушильпе » устроаппой пад 
кольцевоии лечыо. В ату супшлку сырды подпимаются 
ПОМОЩТ.Ю влеватора. Подобпый же зл^ватор,  располо* 
жсииииыи по средяпе  длпшшх сте п пвчного зданил, 
служит для спуска высушеипаго сырца в вагопеткв, 
которыя no рсльсам паправллиотся к обясигателыиой 

лочи. После  обжпга, 1C. лиовь 
иагруягаготся в вагопеткя и от* 
возятся в оклад для 'храиения. 
Завод работает no сухом у спо- 
собу. Добмтая па псболыиом раз- 
столпин от запода глипа по рель« 
сам подпозитсл к паре  пальцоп и., 
лролдп чрез которые, пзмельчеп. 
пый ыатериал эловатором под- 
лимается в силос (магапип,  
где  хранится ыатериал) , мв ко- 
тораго гллла лодается для лзмсль- 
чеяия иа бе гуиы, зате ы на сита. 
Иизмельченный u просеяппыл лро> 
дугстъ^ ииомоидииио горвзонталыгаго 
лшока, лаправллется к  снлосу, 
вз котораго глнпа, по ме ре па- 
добпостн, постуиает на рычаж- 
пой лресс для сухого прессоваиия 
(рис. 2)ф Кан ввдпо, до снхт 
иор все  мапипуляцин соверлиа- 
лись автоматически, без соде й- 
ствил рабочих рук.  Зате м ог* 
прессовавпые К, вагружаютгя в^ 
вагопетки, которыя достапляют 
их для обжпга в кавальную 
пля кольцевую вечь. Пройдя эту 
печь, вагоиеткн с К, во рельсо 
вому зке пути палравлявдтся вг 
сислад для выгрузкит. Устройство 
такого завода лоражает г.воего 
копцептрированпостью н удоб- 
стпом расположспил отде льшлх-ь 
частей. ІИользовапие рабочлмл ру- 
вами доведепо до minimumu. Деии- 
ствлтельно, между те ы как 
при способе фабрнкации шашвп- 
паио К- ыокрым иутом товар 
после киринчиой магишп.и дол- 
жеп 8 раз браться руками ра- 
бочиихъ  ̂ зде сь, up u сухом СІІОСО- 
бе , ои беротся всего 2 раза. Ка- 
куго слстсму пыбратъ; сухую влв 

мокрую, п лри после дпеи, какую комбипадию ояераций 
лрнме нлть, завлинт от многих соображепий и ирежде 
всего от качества глнлы, ОтвЬтиить ва волрос диожво 
лиишь носле гщательпаго изсле дования данлаго сырого 
диатериала и всосторошиих влытов.  Всо же возможло 
с иоложительноствю сказать, что для фабрлкации боле е 
це ппаго строяиельнаго ыатериала: облвцовочяаго кирди- 
чаг половых-ь плигок,  черепицы—сухому слособу сле - 
дуеи  отдать предпочтедие, в особеишости, есля и глииа 
првладлежит к разряду тоидих.

Обжигателыиая печь Гофмапа., взображоппая на рис.
3, 4  u 5, первоначальпо ние ла форму кольда; вч̂  па- 
стоящеѳ же время печд прндают форму (в влане ) 
лрлиоуголыгвка с йакругленпыми кондаыи (рис. 5). 
ІІа чертвлсе  печь состоит вз 14 каыеръг сомкнутыхь 
вме сте  в одян непрерыпньиН исапал.  Каждал каыера 
ише ет боповыя дверцы для загрузки в  выгрузки фа- 
бриката (t,, t3 и т. можит быть соедннепа по- 
ыощыо кавалов (г1г г.2, г3...) с дымовьш боровоы R, 
откуда, зате м,  продукты горе ния постуиают въ^ цеы- 
тральпую дымовуго трубу Е, вызьтвающую во всеи св- 
стеые пеобходииую тягу. Вообразим,  что печь в ходу 
и что каыера 1 выгружаегся, камеры же №Л» 2, 3,
4, 5t 6 в 7 эаключают в себе  фабрикат,  ужо обож- 
женвый, п охлаждаются; каиеры 8 в 9 па поляом 
огве , a каверы Л*Л» 10, 11, 12, 13 п 14 ааключают в 
сѳбе  пеобожжепный фабрикат,  ирн чем камера Jû 14 
только чхо пагружепа. Bch отде львыя камеры соеди- 
псиьт между собого, кроме камср Л1? 1 и № 14, которыя
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да обжтиг фабрнката в каысре  Л* 8 оков. 
чнлсл, всю работу поредпигают вперѳд и и а 
одптт теперь в огпе  будут камерьг 9 
ii 1 0 , выгрулсаться жо камера № 2 ; воз* 
дух будет постуиать чрез камѳру № 2, 
a отработаишыс газг.и в дымовоии канал R. 
чрез камеру A1« 1; бумажпал пѳрегородка 
вставляѳтся .чежду № 1 и №  2; ндст пепре- 
рмвная работа. Задаиие товлква совсршается 
сверху камер чрсз псбольшия круглыя 
отверстия, закрываомьш колпачкамн—чугуи- 
иыми колоколами, края которых погру- 
жаются длл образопапил затвора в песок 
(puc. 3, 4, 5).Такнх круглых отверстиы в-ь 
споде  каждой ка.мсры бываеи  30 и боле е. 
ІІагружают сыргци» в псчь такпм обра- 
зом,  что под каждым пиуровалыиьш от- 
верстием оставлягот в кладке  лертнкаль- 
пый колодец,  пря чем K., образугощио 
капал,  укладываются уступамн для задерж. 
я вих тепла сгорающаго топлила. Возможпо 
уиотреблять самые различные сорта горючаго 
матнриала, составляющие малоце ппыии отбросъ: 
камешиоугодьную мелочь, уголыи. ишль, пефть,

изолировакы друг от друга бумажяою перѳго- 
родкою. Двсрп для загрузки u выгрузкиг фабрв- 
ката во все х какерах закрыты, кроме  камеры 
№  1, которая пыгружается; наконец,  с ди.мо- 
вым каиалом R, a сле дов., н с и шгяжиого тру- 
бого Е, соедниеиа лигшь камсра М 14, только что 
загруженпал. Просле диим движеиио воздула, вхо- 
дяидаго в камеру № 1 чрез дверь t,. Воздух 
этот,  лрежде че м попасть в каыору 8, a no- 
том 9, в и соторых собственпо ироисходит 
обжнг,  должеп предварптелыш пронтии чреэ 
рлд камер 3—7, в которьтх фабрикат,  уже 
обожжеипын, охлаждается. Приг свосм поступа- 
тельпом двнжепип, воздух будет яагре ваться 
па счет тепла обожжпнлаго фабрнката и поэтому 
вступнт в камеры Ле.Ѵ* 8 п 9 ужо зпачнтелыю 
иодогре тым,  что, раиуме ется, усилит инрометрп- 
ческий эффект горепил топлпва в этвх камо- 
рах.  С друтои стороиш , проходя чрез камеры 
№№ 1—5 с уже обожжегшмм фабрикатоы,  воз- 
дух будет охлаждать после дпин, и, что важно, 
оглаждоигиѳ ото будет весьма постепѳишммъ; при 
чем ларушиый воздух прежде всего вступает 
вти сопршсоспов^ние с паиболе е охлаждешшмъ

Pire. 3- Разриизт» гофмпповской обжпгзтелииой псчн no срслшке плапа.

фабрикатом в камсрах Л? 1 и № 2 », уже по ме ре 
нагре паиия, обмываеть и боле е иагре тыиг фабриикат в 
иосле дующих камерах.  Ив камер 8—9, в ко- 
торых провиходит обжиг,  избыток воздуха, пс всту- 
пнв в сосдпнение с углсродом тоиглиива, вме сте  с 
нродуктамп горе ния  проходит чрез камеры 10—34, 
отдавая при отом свое теиило аагружепподиу л 'пих 
сырцу. Это предварнтелыюе прогре вание сырца проис- 
ходигь тавже весьма постепепно, так что в камере 
№  14 иродукты горения приходягь в сонрпкостювснис 
со све жвы сырцо.ч,  отдав уже зпачвтельпую часть 
твпла носледиему, лежащеиу в предыдущих качерах,  
u сохранпв лишь ту температуру, которая пеобходимл 
для тлги в дымопоии трубе , куда, пакпиец,  из послед- 
ией кажиры № 14 u устромляются охлажденшле газы. Ког-

газт. п т. п. Иэ построепггых до сих rtop-ь кольцевьтх 
каыер самал малал лроизводит в тсченис суток 
1000, a  самая большая 3000 кирпичен, Педоетаткн коль- 
цевых лвчеи: 1) зигачительтиая стоимость п 2) порча 
товара въпрриод сувикк (пропаригвапия), так и сак продук- 
ты горе пил, прежде че мт. дойти до дымового канала про- 
ходять чрез рлд камер с необожжеишым еще сыр- 
цои,  постепепло его лодогре вая; при этом овп уплекагот 
с собою какъзолу топлива, угольтиую иелочь н т .п .,такь  
и зпачительпос колиичество паров воды, отдаваемых ири 
сушке сырым фабрикатом и лолучаеыих также при 
горе иии топлияа. Пары итиг достигатот до игосле днеи ка- 
мсрг.и достаточяо охлаждеппьшиг п осаждаются яа срав- 
пптельно холодиом фабрлкате  вме сте  с эолого п уголи.- 
пою ыслочыо, что вызываст послЬ обжпга образоваиие

Г итг. Ą .
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палетов u вообгце порчу паружпои иоверхпости фа- 
йриката. В*ь печах попе ишеии коиструкции этот педо- 
статок устраплется те ,м,  что только что посажснпый 
в  камеру сырои! фабрнкат прогре вается не отходящимп 
газаын.а чнстым воздухом,  предварптельпо пагре тыдгь 
остывающиш  тоиарои в камерахь № 3, 4, 5, Ö и 7:

иа этвх камср ноздух ио особой перекпдпой трубе 
исреводят в камеру № 14, изолнроваишуио от Л» 1 
ц Л1“ 13 особыыи бумажпими щ впки.

Л и т е р а т у р а :  проф. К. Г. Дементъев,  „Технология 
стровтил. иатериаловъ*', 1912 r.; H. Н . Любивин,  иТех- 
иическая хниия “, 2 т .р ЛИосива 1899 г.

Е. Орлови.

*
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весной; трказон,  Aristolochia Clemati
tis, давший назваиие сем., вьисокая 
многоле тняя трава е черетчатыми, 
тупыми, сѳрдцевидньган листьями II 
жедтыми бальзамическими две тами, 
еидящими многочислеиными мутовками 
в дазухах листъев и заме чательньи- 
ми по способудостижеиияперекрестнаго 
опыления. Околоцве тник y К. трубча- 
тый, снизу име ет шарообразное рас- 
ширение, a сверху вытялутъвъязычек.  
Внутренняя поверхность трубки уса- 
жена твердыми волосками, направлен- 
ными вниз.  Тычинок 6, сросшихся 
снизу, под рыльцем,  со столбиком.  
Ыасе комыя свободно проникают в 
две ток,  новыбраться обратно не мо- 
гут и сидят в цве тке  иногда дня 
два. Ползая в безпокойстве  виутри, 
они пачкают принесенной с собой 
пыльцей с другого цве тка вполне  
созре вшее рыльце, которое после  этого 
увядает.  Тогда созре вают тычинки 
и осьшают пыльцей насе комых.  
Веле д зате м ннти в трубке  ве н- 
чика опадагот,  яасе комыя получают 
свободный выход и обыкновенно ле- 
тят на другой две ток,  где  подвер- 
гаются той же учаети, и т. д. Из др. 
видов К. отме тым американский выо- 
щийся вид A. Sipho, с две тами, по- 
хожими на чубук,  и A. grandiflora, 
тедличное растениѳ с громадными, до 
30 сн. величины, две тами. Корни К  
содержат вещество серпентарит, из- 
ве стное, как средство против жнвот- 
ных ядов,  почему и употребляется 
дикими народами против укушения 
ядовитых зме й. М. Н,

Киркегорд,  см. Кьеркегор.
Кирккмлиссе, см. Лозетрад.
Киркубри (Kirkcudbright или East- 

Galloway), графство Южн. Шотландии, 
2.470 кв. км., 38.367 ж.

Кирвдзн,  гл. гор. одтгоиш ен. пров. 
на ю.-в. ГІерсии; насел. опред. в 40—60 
тыс.; распол. в плодородн. равнине , 
среди высое. гор,  ыа выс. 1.731м.

Кирпичников,  Александр Ивано- 
вич,  историк литературы, ученик 
Вуслаева. Род. в 1845 г. в г. Мцен- 
ске  в купеч. семье , учился в мо- 
сков. 1-ой гимн. Начиная с 6 клаеса 
припуждеи был сам содержать 
еебн с матерыо уроками. В 1861 r., 
шестнадцатиле тшим юношей, посту-

пил в москов. ушив. па историко- 
филологич. фак. В 1874 г. защитил 
диссерт. на степень магистра на тему 
„Поэмы ломбардскаго дикла". Зате м 
состоял профессором истории все- 
обицей литературы вь харьков. (до 
1884 r.) i i  новоросс. университетах.  
В 1898 г. ислолыилось 30-ле тие служ- 
быК., и он перешел сверхттатным 
профессором ло каѳедре  русской ли- 
тературы въмосков. ун. Ум. в 1903 г. 
Всю жизнь К. лроявлял неутомимую, 
килучую де ятельносгь в различных 
просве тительыых обществах.  Разно- 
сторонность интересов К. сказалась 
и ва его мдогочисленных работах.  
В основе  не которых лежигь изуче- 
ние редакций („Св. Георгий и Егорий 
Храбрый“, доктор. диссерт.), другия 
работы вызваны иитересом к исто- 
рии культуры. В после дние годы при- 
держивался преимущественно биогра- 
фичеси:аго метода („Лекции оПушкине “; 
„Канвакъбиографии Гоголя“). He мене е 
це нны труды его по истории искус- 
ства и археологин. Ему же принадле- 
жит ряд педагогических статей и 
учебников (напр., „Грамматика“, в 
сотрудничестве  с Гиляровым) . Он 
редактировал также после  Корша 
„Историю всеобщей литературы“. Сы. 
книгу „Памяти проф. А. й . K.“ (Харьк. 
1905). Ив. Розанов.

Кирпич,  кирпичное производство, см. 
приложение.

Кирсаковский уе з д ,  в в. части 
Тамбовск. губ. Площ. 6.033,6 кв. вер., 
к 1912 г. 344,1 тыс. жит. (включ. 
12,9 т. городск.); на 1 кв. вер, 57 чел. 
(по лереп. 97 г. 263,102 жит.). Грани- 
чит на з. с тамбовским y., на в. 
с Певзенской и Саратовск. губ., про- 
ре зывается с с.-в. иа ю.-з. р. Воровой. 
Привадлежит к лучшим чернозем- 
ным уе здам Тамб. г. Под пашнями 
нах. 3/и всей ллощ., хле ба получ. зна- 
чит. избыток.  Общая плопи;адь зеыле- 
влад. 639.660 дес., из кот. 44,2% сост. 
наде л. землд (в средн. на 1 двор 
6,6 дес.); в частн. собствен. вах. 53,6% 
всей площ., ыз кот. 50,7% лринадл. 
двор. (в срѳдв. 602,7 дес. ва 1 влад.), 
15,5% купц. (652,7 дес. ыа 1 влад.), 
7,7°/о крест. (45 дес. на 1 влад.), 5,9°/о 
крест. товарищ., 1,6% крест. общ. Учре- 
ждениям принадлеж. 2,2%  всей пло-
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щадн. Проыышяен. в уе зде  мало 
развнта. Б . Д .

К ирсанов,  уе здн. город Тамбов. 
губ„ 10.676 жит., при р. Вороне ; 
значит. торговля хле бом.  Женск. гимн.

КирХГОф (Kirchhoff), Густав- Ро- 
берт,  знаменитый не мѳцкий физик,  
род. в 1824 r., учился в кеимгеберг. 
унив.; в  1850 г. проф., сначала в 
Бреславле , потом в Гейдольберге , 
наконец в Берлине , где  и ум. в 
1887 г. Работы К. носят гл. обр. теоре- 
тический характер.  Будучн превосход- 
ньш математиком,  он смог р е шить 
ряд трудне йших вопросов,  относя- 
щихся к различным областям мате- 
матыч. физики. Болыпинство его ра- 
бот этого рода относится к теорип 
упругоети, гидродинаыике  и электри- 
честву.—Среди открытых К. физиче- 
ских законов особенио изве стны: 
законы течения ѳлектричества в раз- 
ве твленыых проводниках и закон,  
указывающий связь между лучеиспу- 
скательною и поглощательною способ- 
ностью те л (в связи с этим зако- 
ыомъК. ввел в науку понятие об „аб- 
солютно-черном те ле “). Сообща с 
Бунзеном К. обосновал метод спек- 
тральнаго анализа, приведший к от- 
крытию новых хнмических элем.—ру- 
бидия  и цезия. Время вьиступления К. на 
арену науч. де ятельности совпало с 
эпохой обоснования  и перваго развития 
термодинамшш; и в этой области ему 
танже принадлежнт ряд важыых 
теором.  В 70-х г. К. ыачал изда- 
вать обширный курс ыатематической 
физики („Vorlesungen über m athema
tische Physik“), вееъыа глубокий no со- 
держанию, чрезвычайно строго и точно 
изложенный, но всле дствие сжатости 
трудный для усвоения; при жизыи К. 
вышел только один том этого курса, 
посвященный механике , теории упру- 
гости и акустике ; остальные три тома 
были изданы по записям лекций К. 
его учеииками, В предисловии к сво- 
ему курсу К. дает знаменитое опре- 
де ление механикн: „задача механики— 
говорит онъ—состоит в  том,  что- 
бы В О З М О Ж Н О  П О Л Н Ь ІМ  и возиюжно про- 
стым образом описывать движения, 
происходящия  в природе “. Он отка- 
зывается т. обр. от изьгскаыия  при- 
чин движений; силу он опреде ляетъ

ые как причину, производящую или 
стреыящуюся произвести движениѳ 
те ла, ио как пронзведеыие ускорения 
на маесу. Эти методологические взгляды 
К. оказали крупное влияние ва многнх 
после дующих физиков и натурфило- 
софов. —СочинонияК . собраыы в „Ge
sammelte Abhandlungen“ (Leipzig, 1882).

A. Бачинский.
Кирхер,  Аѳанасий, ученый иезуит,  

р. в 1601 г. в Фульде , был проф. 
математпки, философии, еврейек. и 
сирийск. яз. в Вюрдбурге , потомъ— 
матеыатики и еврейск. яз. в Colle
gium Romanum в Риме ; ум. в 1680 г. 
0  его изсле дованиях по египтологии 
c m . XIX, 600, о его космологических 
воззре ниях см. геологгя, XIII, 297 (см. 
также XIV, 598—experimentum m ira
bile Kircheri).

Кирша Данилов,  см. Данилов.
Киршвассер (Kirschwasser, Kirseh- 

Ьгаппи'те'еип),распроетраненпаявъІ1ивей- 
царии и го. Германии безцве тная 
водка со елабым горько-ыиндальным 
вкусом и запахом.  Для ея иригото- 
вления  давленыя випши сбражнвают 
12—15 дней i i  бражку перегоияют.  
Содерж. ок. 50%  алкоголя. Качество 
напитка улучж. выдержкозо, ЯГ. П.

Кир,  разновидность озокерита, 
встре чается на о. Челекене  (Каспийек. 
море) в болыпом количестве .

Кир Младший, младший сын Дария 
Ииота и Парисатиды. Он составил 
заговор против своего старшаго 
брата, царя Артаксеркса II (с.«.);. по- 
гиб при Куыаксе  (401).

Кир Старший, основатель древне- 
персидской державы (Ахеменидов) , 
первоначально вассальный владе тель 
находящагося в вассальной завиеи- 
моети от Мидии Аншана. Разме ры 
своей неболыпой территории К. расши- 
рил до западных преде лов Азиы. 
В 549 г. до Р. Хр. оп,  разбив и 
пле нив мндийскаго царяА стиага, сде - 
лал первыя приобре тения; в  546 г. 
К. сладид с могуществеиной коали- 
цией Вавилона, Лидид и Египта, поко- 
рив Лидию и, зате м,  помогавшую ей 
Ионию; ыаконец,  в 539 г. он стал ца- 
ремъВавилона {c m . IV, 135). Завоевания 
К  облегчались внутренней роздьго в 
подчиняемых странахъ; он там еще 
до вступления  в них казалея осво-
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бодителем.  Этот образ К. стал 
еще ярчѳ веле дствие его тершшой ре- 
лигиозной политики (cm. XIX, 411), и К. 
представлялся людям древности, как 
идеальный дарь; имеиыо его избрал 
Ксенофоыт предметом своей дидак- 
тической „Киропедии“. Происхождение 
К. окружеио клубком легѳнд,  имеио- 
щих общия черты с легендами о 
гвроях древности. Ero гибель на 
войне  (529) предполагается различ- 
ными писателями то среди массагетов,  
то среди других народов.

Кире евский, Иван Васильевич,  
литератор,  один из осыователей 
славянофильскаго учеиия. К. родился 
в 1806 г. 1812 г. должен был очень 
рано разбудить в К. чувство па- 
триотическаго воодушевлеыия, которое 
в нем к тому жѳ поддерживал и 
развивал поэт Жуковский, одно время 
ставший каи бы вторым отцом для 
К  Нельзя не отме тыть, наконед,  
такжѳ и того влияния, какое оказал 
на молодого К. ero отчим A. А. Ела- 
гин,  женившийся в 1817 г. на ero 
матери. Елагин был очень обра- 
зованыым челове ком и горячим 
поклонником не мецкой философии 
(Канта, поздне е Шеллинга), особеыно 
модной в то время. ІОный К. чувство- 
вал себя уже „философомъвъиб л е тъ“ 
и, де йствительно, серьезно увлекся фи- 
лософией, с жадкостью ыаброеившись 
на отцовскую библиотеку. В 1822 г. 
Елагины перее хали в Моекву, и в 
их доме , в качеетве  домашнихъучи- 
телей, мы видим две т моековской 
профессуры (Сне гирева, Мерзлякова, 
Цве таева и др-). Вь то же время К. 
посе щает публичныя лекдии проф. 
ІІавлова, занимается языками и сбли- 
жается с блестящей плеядой москов- 
ской ыолодежи, так наз. „архивными 
юношами", в Архиве  Иностр. колле- 
гия—Веневитишовыми, Титовьш,  Ше- 
выревьпгь, Соболевским и др. Вскоре  
К. становится членом образовавша- 
гося в их среде  литерат. - фило- 
софскаго кружка „любомудровъ“. Ро- 
мантичеекая закваска, бродившая в 
ыем с де тства, развилась и укре - 
лилась в К. еще боле е. Уже в 
1827 г., в письме  к А. Кошелеву, 
К  писалъ: „мьи возвратим права ис- 
тшиной религии, изящное согласимъ

еь нраветвенностыо, возбудим любовь 
к правде , глупый лнберализм заы е - 
ним уважеяием законов и чистоту 
жизни возвысим над чиетотою сло- 
га... Вот мои илаыы на будущее“. Po
il антик К. разрывал так. обр. с 
насле дием декабристов,  либерализ- 
мом и радионализмом ХѴШ в, Оста- 
валось только предварительно совер- 
шить паломничество в философекую 
Мѳкку—в Берлин,  к „не мцамъ“, где  
греме ли тогда Гегел,  Шеллинг и 
др. Результатом „европейскаго“ кре- 
щения К. явилось прежде всего ero 
„западничество“, хотя Заиад и не 
увлек его сле по („не мцы“ ему не 
понравились). Однако K., подобно Ча- 
адаеву, ре пштельно призыал тогда 
превосходство западнаго общечелове - 
ческаго „просве щеыия “ над руеским 
и отнесся дажѳ с явным оеуяиде- 
нисм к „одинокому, китайски отде - 
ленному“ от всего мира, „просве ще- 
шюи России. Вь это вре.мя К. горячо 
приве тствовал реформу Петра В.: 
„ибо благодѳнствие наше зависдт оть 
ыашего иросве щения,—говорид он, — 
a им обязаны мы Петру“. Вернувшись 
в таком ыастроении из- за гра- 
ницы и приступив к иэданию жур- 
нала, К. не только дал ему название 
„Евродеецъ“, но ивъпервойж е статье  
евоей выступил с апологией запад- 
яаго просве гцекия, сде лав однбвре- 
меныо ре зкий выггад против те х,  
кто „говорят нам о просве щении на- 
циональном,  самобытном,  не велягь 
заимствовать, бранят нововведения и 
хотят возвратить нас к коренному 
и старинно-русскому“.

0 днако перво е литературно е начинани е 
К.окопчилоеь неожиданнымъкрахомъ: за 
статыоК. „Девятнадцатыйве къ“ „Евро- 
пеецъ“ был закрыт на 2-м же ыоме- 
ре , a автор статьи был обвинен в 
пропаганде  революционных ндей, по- 
сле  чего он был вынужден сойти 
е литературнаго поприща ыа 12 ле т.  
К. углубляется в самого ссбяиотдается 
среди обезпеченнаго досуга филоео- 
фическим „резиньядиям ъ“. Подытка 
К, в 40-х гг. получить каѳедру вь 
ыосков. унив. кончается ыеудачей, 
как и попытка стать редактором 
погодинеяаго „Москвитянина“ г. 1845 г. 
Тот же злой рок пресле дует К.
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при îionoü попытке  сотрудишчества 
в так наз. „Московских сСорнн- 
кахъ“. Издание было запрещено при 
выходе  первой же книжки в 1852 г„ 
a К. получил строгий выговор н 
должен был снова умолкнуть. Ко- 
гда же в  1856 г. явилась, наконец,  
возможность печататьса в славяно- 
фильской „Русской Бесе де “, то в 
первой aie книжке  журыала, где  до- 
явилась его первая статья, чита- 
тели прочлн и нѳкролог К. Ои 
умер в Петербурге  11 июня от хсь 
леры. Все  отые ченыыя выше неудачи 
в  жизши К„ вме сте  с насильствен- 
ным отетранением ero от любима- 
го де ла, литературы, глубоко отозва- 
лись на душевном ыире  К. В нем 
обострилось мистичѳское чувство, таив- 
те е с я  в его сердце  с ранних ле т.  
Уже вернувшись из- за  граниды с 
щемящим чувством тоски по родине , 
К. прежде всего встре тил в лиихе  
своего брата ГГетра горячаго руссофи- 
ла ii самаго нѳтерпимаго пропаган- 
диста славянофильскнх идей. Вскоре  
после  запрещения  „Европейца“ К. 
сближается с Хомяковым и попа- 
дает в самый водоворот идейыых 
течений эпохи. К. всѳ те сне е постепеишо 
иримыкает к славянофильству и, на- 
конед,  становится одним из ,.от- 
цовъ“ этой доктрины, стремясь подве- 
сти под ыее идеалистическое осио- 
ванир „откровенной“ филоеофии Шел- 
линга. С течениеы времени рѳлигиоз- 
ный миетицизм все сильне е овладе - 
вает K., и он начинает увлекаться 
бесе дамисо старцамиОптиной пустыни, 
идеализнровать православие, самобьит- 
ное русское „просве щение“, обличая 
вме  ете  с те м разсудочную, „гнилую “, 
дораженную „французской боле зныо“ 
образованность Запада. Постепенно 
взгляды К. приобре тают характер це - 
лостной доктрины, которую однако еку 
не удалось облечь в законченныя 
формы стройной спстемы. Среди раз- 
новремениых статей К. наиболе е 
еуществеыное значение име ютъ: „Де- 
вятнадцатый ве къ“ (1832), „В отве тъ
A. С. Хомякову“ (1838), „Обозре ние 
еоврелиеннаго соетояния  литературы“ 
(1845), „0 характере  просве щения  Ев- 
ропы и его отношении к просвеице- 
пиио Росеии“ (1852) и „0 необходимоети

и возможиости новых пачал для фн- 
лософИи“ (1856).—В основе  мистиче- 
скаго учения  К. лежит представле- 
в иѳ о „внутретшей це льности“ чело- 
ве ческаго духа или о „ве рующем ра- 
зуме “. Только „живое разуме ние 
духа“, в котором гармонически слиь 
ты все  внутренния силы челове ка 
(мысль, чувства и ве ра), по мне нию 
K., и может сде лать доступной лю- 
дяы тайну их бытия. Чтобы достиг- 
иуть атого „высшаго духовнаго зре - 
иия “, источиика истиныаго „живозна- 
ния “, иеобходимо 1) „понять мысль 
чувствомъ“ и 2) „мышление возвы- 
сить до сочувственнаго согласия  с 
ве рой“, ибо ве ра — в и сонечном 
счете —и является „живым общим 
оредоточием все х отде льных сил 
разума“. „Челове к, —говорит К „— 
это его ве ра“. С этой точки зре ния, 
„еамая философия “, по словам K., 
есть „не что иное, как переходное 
движение разума челове ческаго из 
области ве ры в область многообраз- 
наго приложения ыысли бытовой“. По- 
добное „высшее мышление “, т. е. ми- 
стическое восприя тие мира „все м сво- 
им существомъ“, К. и иазывает „ра- 
зумомъ“ или „разумыос-тыо“: „дляце ль- 
ной истины нужна це льыость разума“, 
говорит он.  Но от этой разум- 
ности, от этого „богословско-фило- 
софскаго способа мышления “, он ре з- 
ко отличает так назыв. „разсудоч- 
ность“, радионалистическое мышление 
XY1II в., в котором „логическое, 
опытное познание “ подчинило себе  
„внутреннее сознание“. ГИо мне нию K., 
таисое „радиональное мышление “, при- 
годное в сфере  научных изыска- 
иий, способно однако создать лишь 
ограниченное, одыостороишее и ггритом 
чисто вне шнее представление о ыире . 
Оно не дает нам познания  „сущно- 
сти“ вещей. Но эта „логически-техни- 
ческая образованность“ становится ужѳ 
итрямо опасной и вредиой, коль скоро 
она претѳндует быть едипственным 
нашиы зн.аниеы,  единственным ме - 
рилом вещей. Разеудочное знание 
безсильно осве тить нравственный мир 
челове ка, оно способно только иска'- 
зить всиь наши моральныя поыятия.— 
Противополагая столь ре зко друг 
другу „разуыноеть“ и „самомышле-
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ние“ раэсудка, К. вме сте  с те м сво- 
дил свою антнтезу к протнвоиоста’ 
влению „двух образованностей“ илн 
историчееких культур,  якобывопло- 
тивтих в себе  ѳти полярные типы 
мышления — культуру „западную“ и 
„восточную“, мир романо-германский и 
славяно-руеский, католико-протестант- 
ский и правоелавный. Европ. Запад 
и славянский Восток,  по словам K., 
и являлись носителями этих двух 
цивитлизаций, построевных одна на 
началах разсудочности, другая — 
разумности: „раздвоение и це ль-
ность, разсудочность и разумиость бу- 
дут иосле дыим выражением запад- 
но-европейской и древне-русской об- 
разованности“, говорит К. Понят- 
но, что при таких предпосьилках 
„не племенныя особенностн“ поло- 
жил К. в основу своего культурно- 
историческаго де ления челове чества, 
a различие ве ры, как после дияго 
основания всякой культуры. ІГо его мне - 
нию, вся бе да Запада заключалась в 
том,  что христианетво там пало на бо- 
гатую почву Рима языческаго с его 
классическою образованиостыо и долж- 
но было приспособляться к новой госу- 
дарственности, возникшей на почве  
„насилий завоевания “ германских вар- 
варов,  Отеюда произошло искажение 
истиннаго духа христианства в рим- 
ской церкви, a вме сте  с те м и лож- 
ное направление всей культуры Запада: 
в деркви — ве чная смута, раскол 
(реформация, протестантизм) ; в го- 
сударстве  — перевороты, револиоции, 
„договорныя“ ассодиации, искусствен- 
ныя правовыя гарантии; в нравствен- 
ной сфере  — ложь, обмаи,  разврат,  
господство иебоузданной личности с 
ея эгоистическими стремлениями, тор- 
жество „промышленныхъ“ ннтересов.  
В результате  — „глиение“ западной 
культуры, ея одичаниеи тщетные поискн 
„спасающаго догмата“ (социализм,  
философия  рационализма, пиетизм) , 
стремление „выдумать“ новую религига. 
Основные этапы этой после дователь- 
ной эволгодия  выутренняго разложения 
„заиаднаго“ мира К. резюмпрует в 
характерной формуле : „сперва схо-
ластическая философия внутрн ве ры, 
потом реформация  в ве ре  и, нако- 
иец,  фялософия  вне  ве ры". Совер-

гпенно ипаче представляготся ему судь- 
бы славяно-русскаго Востока. ГИосле д- 
нему, правда, не были изве стны со- 
кровища классическаго мира, но зато 
ои нѳ знал и „неправды“ этого мира, 
не зжал ни „завоеваний“, ниг схола- 
стичеекой философии, ни пашизма. Хри- 
стиапетво бьило воспринято Русыо из 
чистаго источника восточной вселен- 
ской церкви и пало на де вственную 
почву кроткаго и ыирнаго народа. 
„Русский православный духъ“ .и был 
„духом нстинной христианской ве - 
ры“. Благодаря же указанной „осо- 
беыности“ православнаго Востока, он 
ыогь сохранить в своей истории, на 
ряду с це льноетью ве рьи, це льность 
своего быта, a сле довательно, и „це ль- 
ность разума“, никогда не зная „раз- 
двоенности“ Запада. Ясно, что при та- 
ких условиях оказывалось, что тайна 
вееленской истины была открыта только 
„святой Руси“, которой на долго ивы- 
пала мировая миссия —пове дать наро- 
дам ве чную правду и етать во гла- 
ве  будущаго челове чества. Запад 
поэтому получал теггерь едииствен- 
ную возможность спастисьи,е ною „под- 
чинѳния“ своей образованнооти „гос- 
подствующему духу православно-хри- 
стианскаго лгобомудрия “, т. е. путем 
восприятия русокаго православнаго „на- 
чала“, которое одновремеыно являлось 
палладиумом и русской народности н 
общѳчелове чеекой истины. Исключи- 
тельность начала, лежащаго в основе  
русскаго „просве щения “, обусловила, 
по словам K., и еовершенноѳ свое- 
образие судеб русскаго народа, не знав- 
шаго ыи завоевания, нн эгоизма лич- 
ности, ни пероворотов,  ни замков,  
ни рыцарства, ни сословий, ни поли- 
тической ii нравственной борьбы, нн 
формальностей общественных отно- 
шений. Вся русская история, „все  классы 
ii внды населения “ русской земли—по 
его словамъ—всегда были „проникнуты 
одниы духомъ“, вея страна предета- 
вляла искони „семыо маленьких об- 
щинъ“, живущую виутреннею „зкизвью 
духа“. И „этот русский быт,  создан- 
ный по понятиям прежней образован- 
ности и проникнутый ими, еще уце - 
ле л, —говорит K.,—почти неизме н- 
во в ниаших классах народа“ до по- 
еле дних дней. Русская „народпость“
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сохранилась так. обр. во всей своей 
святости в „народномъ“ быту. Говоря 
так,  К. име л в виду ту часть обра- 
зоваинаго руескаго общества, которая, 
по его мне нию, сле по поклоняясь За- 
паду, оторвалась егце со времен Пе- 
тра от быта и ве рований „простого 
народа“. Подчеркивая зло и опасность 
подибнаго „разрыва“ интеллигендии с 
народом,  К. однако выражал на- 
дежду, что, „вырвавшись из- под 
гнета разсудочных систем европ. 
любомудрия, русекий образоваиный че- 
лове къ“ вповь „обратнтся к чистыы 
источникам древней православной 
в е ры своего народа“ и в конце  кон- 
цов сольется с ним умом и серд- 
цѳм,  восприняв еще раз жйвую 
мудрость „це льнаго уыозре ния святых 
отцов церкви“. Так. обр. в после д- 
нем итоге  К. пашел ре шение миро- 
вой проблемыв ре шениинациональнаго 
русскаговопроса. Отождествив ,,право- 
славие“ с истинным христианством 
ii объявив,  что „наша образованность 
есть наша церковь“, K., естественно, 
пришел к тому выводу, чтонадолго 
русскаго народа выпала великая мис- 
сия создания общечелове ческой хриг- 
стианской культурьи. Но с торжеством 
„русскаго начала“ должно будеть по- 
бе дить и начало „разуыности“, т. е. 
отде льныя науки должны будут „при- 
мкнуть к своему общему центру— 
философии“, a „философия “ в свою 
очередь должна будет „слиться с ве - 
рою в одно умозрительное единство“, 
Так еочотал К. свою мистическую 
философию с славянофильскдми по- 
строониями русскагонационализыа перв. 
полов. XIX в. См. „Полное собрание 
сочинений K.“ под ред. М. Гершензона, 
т, 1— 2 (1911 г.); Д . Писарев,  „Рус- 
ский Дон- Кихоть“ (Сочинения, т. II);
А . П. Пътин,  „Характеристики ли- 
терат. мне ний 20—50 гг .“; U . Г. Вино- 
градов,  ,,И. В. К. и начало москов- 
скаго славянофильства“ („Вопросы фи- 
лософид ii психологш“, 1891 г.)и М. Гер- 
шензон,  „Иеторическия  записки“.

В . Сыромятников.
Кире евский, Петр Васильевич,  

брат предыдущаго, елавянофшгь, род. 
11 февр. 1808 г. в Долбиые  бе левск. y., 
получил тщательное воспитание доыа, 
a с 1821 г., до перее зде  семьи въ

Москву, ему я брату давали уроки на 
дому лучшие ирофессора моск. ун-та; 
Сне гирев,  Мерзляков и др. Инте- 
рес к литературе  пробудился в 
нем рано; уже в 1828 г. он напе- 
чатал отде льной книжкой свой пере- 
вод „Вампира“ Байрона, тогда же 
перевел прозою одну комедию Каль- 
дерона и две  или три драмы Шекс- 
пира. В и юле  1829 г. он уе хал в 
Германию, где  в течение двух се- 
местров слушал (в Мюнхене ) лек- 
ции Ш еллинга, a также Окена, Тирша, 
Герреса, учился итальянскому яз. и 
много читал по философид и истории. 
Ш еллинг ввел его в свой домъ; 
часто бывал он также в семье  
Ф. И. Тютчева, состоявшаго тогдапри 
рус. посольстве  в Мгонхене . В октя- 
бре  1830 г. К. уе хал назад в Россию. 
В конце  1831 г. онъпоступилънаслуж- 
бу в моек. архив мин. иностр. д. и 
прослужил зде сь три года; ле том 
1835 г. е здил с матерыо на во- 
ды за границу, в 1838 г. возил 
туда же больного H. М. Языкова, апо 
возвращенид из этой пое здки посе- 
лился в доставшейся ему по сеыей- 
ному разде лу уеадьбе  под Орлом,  
где  i i  прожил оетальыую часть жизни, 
впрочѳм часто отлучаясь то в Дол- 
бино к брату, то по зимам въМоскву. 
Оы ум. 25 окт. 1856 г. Кавѳлин спра- 
вѳдливо называет К. ггервым по вре- 
меши славянофилом.  Бще задолго до 
того, как начала слагаться теория 
славянофильства, ея основныя идеи 
уже яено наме тились в ero симпа- 
тиях,  умозре нии и де ятельности. Он 
с отрочества горячо любил русскую 
народность, с юности поставил своей 
це лью служениѳ родине , a когда ira- 
чал мыслить самостоятельно, ему 
уяснилась и очередная задача этого 
служения. Руеский народ,  по его ыысли, 
превосходит все  другие горячностыо 
нравственнаго чувства, и в этом за- 
логь его высокой будущности; но он 
лишен актнвности, которою так бо- 
гат Запад,  и оттого паеущно-необ- 
ходимо привить ему умственное дви- 
жение Запада. Этим мыслям К. 
остался ве рен до конца; оя всегда 
был другом европейскаго просве ' 
щения и ѳще перед смертыо мечтал 
об издании систематической серии
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переводных книг по истории зап.- 
европ. стран.  Но с годами к этой 
формуле  прнбавилась другая: отде ль- 
ным челове ком истина не можѳт 
быть добыта, она—продукт коллек- 
тивной жизни яарода и, значит,  ие- 
отъемлемо присуща общенародной тра- 
диции; отсюда сле дует,  что тради- 
тивное развптиѳ нации должно совер- 
шаться неприкосновенно, и чтовсяжое 
бытие, отщеплеиное от общенародной 
жизни, по необходимости немощно; до 
Петра Россия  развивалась после дова- 
тельио в еднном составе  нации, с 
ІТетра же, прервавшаго традицию и рас- 
коловшаго народ на-двое, Россия по- 
ражѳна тяжелым недугомъ; для исце - 
ления ея необходимо возстановить един- 
ство состава народнаго и после дова- 
тельность традидии. Так. обр., до-пе- 
тровекий быт для К. — не идеал,  a 
только образец, —образед нормальна- 
го народнаго развития.—Собирание рус. 
нар. пе сен,  ставшее с 1831 г. жи- 
зненным де лом К„ являлось каисд бы 
частью этой задачи: он хоте л,  во- 
первых,  сохракить, во-вторых,  пока- 
зать обществу живой и пренрасный 
остаток той нормальной народной 
жизни. 25 ле т оя бѳз устали ра- 
ботал лад своим собранием пе - 
сен, —сам е зднл no дерѳвпям и 
записывал из уст народа, побу- 
ждал других к тому же, в том 
числе  ГІушкина и Гоголя, и годы це - 
лые тратил на установлеиие чистаго 
текста с подведением все х вариан- 
тов.  Совреиенная науха признаѳт 
его методъреконструкдии ошибочным,  
но виною его ошибки было, по край- 

•ней ме ре , столько же тогдашнеѳ со- 
стояпие фольклора, сколько ѳго про- 
пагандистский замысел.  Колнчество 
собранных им пе сен было очень 
велико, но сам он успе л напеча- 
тать, отчасти всле дствие строгостн 
николаевской цензуры, только 71. 
ІИосле  его смерти часть собрания  про- 
пала; в  1860—79 гг. было нздаио, 
под редакцией П. Безсонова, 10 вы- 
пусков „Пе сея,  еобранных ГГ. В. 
К-мъ", но значительная часдь собра- 
ния сюда не вошла (до 5 тыс. номе- 
ров) ; в 1908 г. моск. 0-во Люб. Рос. 
Слов. приступило к язданию Пе сен 
К  в пголном составе , под ред. акад.

В. Ф . Миллера и проф. M. Н. Сперан- 
скаго; 1-й вып. (Пе сни обрядовыя) вы- 
шел в 1911 г. М. Гершензон.

К иселев,  Павел Дмитриевич,  
граф,  изве етн. государственкый де я- 
тельпераой половины XIX в. Род. в 
1788 г. Первоначальиоѳ образование, и 
притом доволъно повсрхиостыое,полу- 
чил дома. Нач. службу с 1805 г. юнке- 
ром коллегин иностр. де л ири мо- 
сковск. ея архиве . В 1807 г. по- 
ступил в Кавалергардский полк и 
приниыал участие в походах 1807, 
1812 II 1813 — 1814 гг. В загранич- 
ных кампаниях y К. образовались 
дружѳственныя связи со многими бу- 
дущими декабристами. В 1819 г. он 
был назиачен начальником ттаба
2-й армии. Ме стопребывание его на- 
ходилось в Тульчине  Подольской 
губ. Своиш  гуманным отыошениѳм 
к солдатам н офицерам К. при- 
обре л болыпуго популярность в 
армии, Зато ѳго возненавиде л Арак- 
чеев,  не прощавший открыто выска- 
зываеыаго К. недовольства по поводу 
неле пьих нововведений в армии. К. 
бьил сторонник реформ.  Это со- 
здавало для него много точек со- 
прикосновеиия с будущими дека- 
бристами. Члеиов Тайнаго общества 
под его начальством служило ыного: 
ГГестель, кн. Волконский, Басаргиигь, 
Бурдев.  Отношения y него с ними 
были хоротия, но остаетея открытым 
вопрос,  знал лн К. о Тайном об- 
ществе . И. Д. Якушкин утвѳрждает 
это категорически и думает,  что К. 
смотре л ыа эти де ла сквозь пальцы. 
Событиѳ 14 декабря остановило карьеру 
К. Николай I не дове рял ему, хотя 
даиных,  подтвѳрждающих его при- 
косновенность к заговору, не было 
никаких.  Отстраненный от службы, К. 
обратил внимание па крестьяяския вол- 
неыия в Киев. губ., бывшия  в 1826 г. 
Ои тогда же составил записку, в 
которой высказывает мысль о необ- 
ходнмости тщательнаго разсле дования 
причнн,  возбуждающих мятежыый 
дух в крестьянах,  Так внямадие К. 
быдо улие обращено на крест. вопрос.  
С началом турецкой войяы К. по- 
ступает в ряды армии. Это был по- 
воротный пуыкт в отношении к 
нему Николая I. После  войны на К, была
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возложѳна организация управления в 
Молдавии и Ёалахии. Особенно им 
много было сде ланодляулучшения быта 
крестьян.  Они получили личную сво- 
боду h  право перехода от одного аемле- 
владе льдакъдругому. Повинности их 
были опреде лены закоиоыъ; поме щики 
долнсны были снабжать креетьян 
землей и были лишены права их вы- 
селения, если те  выполняли исправно 
все  лѳжавшия  на них гговинности. В 
конде  1834 г. К. был назначен чле- 
ном Госуд. Сове та и секретнаго коми- 
тета1835 г. Николаю I уже были знако- 
мы взгляды К. накрестьянскийвопрос.  
Но дворянско - бюрократические кругн 
были против мысли К. о своевремен- 
ности тсрест. освоболидения. Комитет 
то.лъко ограничился предложением со- 
здать особое управление для казенных 
крестьян.  Когда было учреждено Y 
отде ление Собственной Е. И. В. кан- 
целярии, то К. получил в свои руки 
де ло устройства быта государетвен- 
ных крестьян.  Впосле детвии он 
стал во главе  новаго мннистерства 
государств. имущѳств.  С 1836 г. 
начинается пора расцве та госуд. де я- 
тельности К. и продолжается 20 ле т,  
несмотря на все  интриги, пуиценкыя 
против К. В 1839 г. оы получ. граф- 
ское достоинство. В 1838 г. было 
опубликовано новоѳ Положѳниѳ об 
устройстве  быта госуд. крестьян,  
в 1842 г, ивдан закон об обя- 
занных крестьянах,  впрочем значи- 
тельно дскаженный сравнительно с 
первоначальньш проектом K.; с 
ero помощью проведен закоп 1847 г. 
о праве  дрестьян выкудаться на сво- 
боду при продаже  име ния  с публична- 
го торга. Он же и защищал после д- 
ний закон в 1848 г., когдана него все  
ополчилиеь. При Александре  II про- 
тивникам К. удалось свалнть его. Он 
был лазначен в 1856 г. послом 
в Париж для упрочения отношений 
мѳжду Россией и Францией, бывших 
весьма натянутыми досле  Крымской 
войны. В 1862 г. К. вышел в от- 
ставку, но остался жить в ІТарпже . 
С болыпой любовыо К. сле дил за 
хоцом креетьянской реформы, вы- 
еказывая свои заме чания на правитель- 
ствеыные проекты в письмах къ
H. А. Милютину. -Умер К. в 1872 г.

в Париже , в котором прожил без- 
вые здно после дние годы. См. А. П. За- 
блоцкий-Десятовский, „Гр. II. Д. К  
и его время“ (превосходная биография 
со множеством очень це нных доку- 
ментов) ; IO. В. Готье, „Граф П. Д. K.“ 
(еб. „Освобождение крѳстьян.  Де ятели 
реформы“; превосходная краткая био- 
графия); В. И. Семевский, „Крестьялский 
вопрое в XYIII и первой половине  
XIX в.“ т. II (необходим для выяснения 
взглядов К. на крестьянский вопрос) . 
ГГодробне е о ролн К. в истории кре- 
стьяя и крест. вопроса см. крестьянс.

В. 7Тичета.
Кисея, прозрачная тонкая бумажнап 

ткаиь, приготовлялась первоначально 
в йндии туземцами из индийской 
кропивы, теперь приготовляется в 
обширн. разме рах в Европе  изь 
хлопч. буыаги и даже пѴ саыой Индин 
заме нена английской кисеей.

Кислицевы я,0ха1и(Іасеае,сем.двусе - 
менодольы. растений из пор. жура- 
вельниковых (Gruinales), травы, ре же 
кустарникии деревья, съсложными, чо- 
решковыми листьями, без прилистни- 
ковъ; y многих видов листья в 
темноте  складываются. Цве ты пра- 
вильные с пятичислелными кругами, 
плод б. ч. коробочка с мясистым 
вне шниы слоем,  который элаетичыо 
обособляется и те м способствует 
раскрыванию коробочки и разбрасыва- 
нию се мян.  К этому сем. отиосится 
до 235 видов,  иринадлежащих к не- 
многимъ(4—5) родамъираспрострапсн- 
ных гл. обр. в Африке  и тропиич. 
Америке . Из них не сколько обо- 
собляѳтся вад Averrhoa—тропическия 
деревья с перистыми листьями и 
ягодными плодами. Главыый род ки- 
слица, Oxalis, с 205 видами, травы с 
ползучгш корневищем и дальчато- 
сложными листьями; пластинка ииогда 
ие развивается, и тогда черешки рас- 
ширенные (филлодии); ре дко листья 
перистые. Не кот. видытриморфны, т. е. 
име ют две тки с длинными, корот- 
кими и среднимн столбиками. M. II,

К иславодск ,  ле тний я  зимний ку- 
рорт,  город Терской обл. Станция 
К. — конечный пункт Минераловод- 
ской ве тки Владикавказской ж. д., в'ь 
55 в. от ст, Мннеральныя Воды. 
Здания для ванн и нижний парк рас-
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положены в ущелье , в долпне  ре ки 
Ольховки, иа высоте  823 м. над ур. 
моря; но тут же кругом име ются 
возвышенноети, на кот. расположеяы 
большое количество дач и т, наз. 
верхний парк (Красные Камнн, Се - 
рые Камни, Романовская гора) — 
превосходноѳ ме сто для прогулок, с 
црекрасными видами, с горностеп- 
ным воздухомъ; кроме  того, много 
ме ст для экскурсий в окрестностях.  
Ле тний сезонъ—с конца мая по ко- 
иец сентября. Климат уме ренно 
влажный; въаяре ле  и мае  часты дожди. 
Средняя t° no ме еядамъ: в мае  12°,9; 
в и юне  3 5°,8; в и юле  19°,4; в ав- 
густе  19°,5; в сентябре  13°. В по- 
сле дние годыкурорт функционирует 
и зимого. Углекислый источник Нар- 
зан (t° 13°, 7) с богатым содержа- 
нием углекислотьи. Ле чебныя средства: 
питье нарзана, нарзакныя вакны, a 
также купанья в нарзанном бас- 
сейне . См. курорты. Н. Каоанов.

Кнслород,  хнм. зя. 0 , одинъизъса- 
мых раепространенных элементов 
в свободном внде ; он составляет 
23,2°/о воздуха, входит в состав 
воды в количестве  88,88% , Образуя 
соедтшения со многими элементами (за 
исклгочением фтора, a также газовъ: 
гелия, неона, аргона, ксѳнона, крипто- 
на), он находится в земной коре  в 
количестве  47,07%, а в  море  85,79%. 
Был открыт в 1774 г. ІІристлеем,  
солучившим его при нагре вании оишси 
ртути. Лавуазье выяснил роль его 
в яроцессах дыхапия и горВния 
(ш.). К. поддерживает процѳссыго- 
рЬния  и дыхания, благодаря коим 
оевобождается химичѳская энергия, 
скрытая в горючих те лах и пере- 
ходящая в тепло и све т.  Во время 
процееса дыхания К. воздуха вносится 
в те ло животных и, соединяяеь с 
нам,  выде ляет тепло на счет той 
химичеекой энергии, которая скрыта 
вь нем и в элемеитах те ла (угле- 
роде , водороде  и др.). К. воздуха 
является таким образом носителем 
энергии. В свободном состоянии К. вы- 
де ляется на положительном полюсе  
при электролизе  воды (подкисленной 
се рной киелотой), при нагре ваниибер- 
толлет. соли (для боле е легкаго вы- 
де ления вужио прибавлять неболыпую

приме сь перекиси марганца), при 
де йствии на маргаяцево-кислый калий 
се рной кислотой и т. д. В после днее 
время ero добывают из жидкаго воз- 
духа: так как t° кипе ния азота
(— 195°) лежит на 13° ниже 1°кисе ния 
К. (—182°), то при медленном испа- 
рении жидкаго воздуха сперва выде - 
ляется в избытке  азот,  зате м ар- 
гон (t° к.—187°), и жидкость все боле е 
иболе еобогащаетсяК.;таким образом 
при ея испарении подучается почти чи- 
стыйК.К.—газ без цве таи запаха, уд. 
в. по отнотеиию къвоздуху 1,1056, по 
отиошениго к водороду 15,884. Ве с 
одного литра при 0° и 760 миллиметр. 
давл. равен 1,4292 гр. В настоящѳе 
время атомные ве са элементов вы- 
числяют по отношениго к таковому 
для K., иринимая яосле дний равыым 
16 (тогда для атомпаго в. водорода име - 
ем 1,008 или 1,01). При давлении в 
51 атмосферу и— 118° Ц. (критичеекая 
темпер.) К. сгущ аетсявъбле дно-синюго 
жидкость, кипящую при — 182® под 
давлением одной атмосферы; уд. в. 
лшдкаго К. прв — 183° — 1,137; если 
опустить пробирку, наполнеяную жид- 
ким K., в ясидкий водород,  то полу- 
чается твердый К. сшшго две та, пла- 
вящийся при—227° Ц. При яропуекалин 
тихаго элентричѳскаго разряда через 
сухой К. образуется аллотроп. видоиз- 
ме нениоК.—озонъ(см.). К. соѳдиняѳтся 
как с металлами, так и с металло- 
идами, и те ла, яри этом получагощияся, 
носятъназваниеокмслов«. Окислы по сво- 
им свойствам могут быть разде - 
леяы на основные окислы, или основангя, 
промежуточные и кислотные, Такие мс- 
таллы, как натрий, кальдий, магний, 
ме дь, серебро, соедшшясь с K., обра- 
зуют основные окислы, или основания 
(т. е. окись натрия, Na20, окнсь кальция, 
СаО, окись магиия, MgO, и т. дале е); 
металлоиды же (тю крайней ме ре  ти- 
пические: се ра, углерод,  фосфор)  
образуют кгислотные окислы, или ан- 
гидриды кислот,  наприм., угольный 
ангидрид (.С02), фосфорный ангпд- 
рид (? ,0 5), се рный ангпдрид (S0a) 
и др. Оеяовяыѳ окислы, или осдо- 
вания, по большей части или со- 
все м не соединяются или не дагот 
друг сь другом прочпых соедиие- 
ний; то же самое можно сказать и о
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кислотных окислах,  но как те , так 
и другие, будучи приведены в сояри- 
косновение друг съдругом,  соединя- 
ются с большим выде лением тепла, 
при чем получаготся соли (tut.). Вода 
соединяется как с основными оки- 
слами (при чѳм образуются гидраты 
оснований, напр., окись кальдия (СаО) 
образует при де йствии воды гидрат 
окиси кальция, Са(0Н)3 : Са0 +  Н20 =  
=Са(0Ы)2; c m . XIV, 499), так и с кис- 
лотными (при чем получаются кис- 
лоты, напр., се рный ангидрид (S03) 
прн де йствии на нѳго воды образует 
се рпухо кислоту: S03 -{- Н20 =  HgSO ;̂ 
см. кислоты). Такие окислы, как вода, 
называтотся промеэисуточными.

Еслиметаллъобразует только одиы 
основыой окисел,  то он назьшастся 
окисыо, напр., окись натрия, окись каль- 
ция, окись магния  я т. под. Но боль- 
тинство металлов образует дваили 
не сколько окнсловъ; в таком случае  
низшая степеыь окисления называется 
закисью, a высшая окисью (напр., закись 
желе за, FeO, и его окись Fe2Oe). (Подр. 
см. окислы). И, Каблуков.

Кислоты, химич. соѳдинения, харак- 
теризующияся способностью заме щать 
атомы водорода металлами, при чем 
образуются соли. Нѳ разсматривая воз- 
зре ния дрсвних наК., укажем,  что 
Лавуазье, коему наука обязана совре- 
меыной теорией дыхания  и горе ния 
те л,  ечитал кислород необходимой 
еоставыойчастью К. Разсматриваяводу, 
как растворитель, оих называл К. 
то, что в настоящее время химики иха- 
зывают ангидридом К. или кислот- 
ыым охшслом (см. кислород) . Берце- 
лиус дополнил теорию Лавуазье; по 
Берделиуеу, соли представляют со- 
единения двух оишсловъ: основкого хх 
кислотнаго; при электролизе  солей 
оне  распадатотся на свои составныя 
части: основной окиселъ—эдектропо- 
лолштельный (ибо он втлде ляется на 
отридательпом полюсе ), и электро- 
отрицательдый кислотный окисѳл,  
выде ляющийся на пололштельпом по- 
люее . Тахшм образом Берцелиус 
называл се рыой К. то, что теперь 
называют се рным ангидридом,  S03. 
ГТротившиком такого воззре ыия  вы- 
студид Дюлонг (1816 г.), ихоторый 
считал водород необходимой состав-

иой частыо каждой K.: все  К. по своему 
составу подобтхы соляной K. (HC1), оне  
представлххиот соединение водорода с 
радикалом,  который может состоять 
или из одного атома (как,  напр., в 
бромистоводородной, НВг, иодистоводо- 
родн., HJ, и т. под.) или же из не - 
скольких (исахс в азотхюй K., HN03). 
Эта тѳория водородных К. мало обра- 
щала внимания химиков до те х пор,  
иока Либнх на основанид своих ра- 
бот иад К, лимонной, впняой, диа- 
нуровой и др. пе установил теории 
многоосновиости K., основанной на 
еле духощих положенияхъ: К. прѳдста- 
вляют собою такия водородистыя со- 
единения, в которых водород мо- 
жет быть заме щен металлом.  Ней- 
тральныя соли—это те  соѳдинения 
того же класса, в и хоторых водорпд 
заме щен эквивалентом металла. Эти 
положѳиия в настоящеѳ время счи- 
таются общепризнанными. Есливъча- 
стиде  К. находится только один 
атом водорода, способный заме щаться 
металламхи, то ишслота называѳтсяоЭно- 
основной, напр., соляная K. (НСІ); если 
таких атомов водорода два, то К. 
называется двух- основной (яа.тир-, се р- 
ная K., HaSOi); ѳсли—три атома водоро- 
да, то К. трех- основная (напр., орто- 
фосфориая K., HjPOi). Таким образом 
основност К, опреде ляется числом 
атомов водорода, способных заме - 
щаться металлом,  Если все  атомы 
водорода в К. заме стятся атомамн 
металлов,  то иолучаемая соль ыа- 
зываѳтся средней солью, наприме рь 
Na2S04; если же только часть ато- 
мов водорода заме нится атомами 
мѳталлов,  то получаются соли кл- 
слыя, иапр., NaHSQ4 — кислый се рно- 
кислый натрий, NajüPC^—:кислый фое- 
форнокислый натрий. Что исаеается до 
органич. К , то оне  характеризуются 
присутствием особой группы атомовь, 
называемой карбоксильной (С03Н), и 
толысо такия сосдииения яосят на- 
звалиѳ органич. К , хотя существуют 
це лые ийиассы оргалич. соединений, 
как- то спирты и даже углеводоро- 
ды (напр., ацетилен,  С2Н2), способ- 
итых заме щать водород металлами. 
По чнслу ихарбоксилыиых грудд,  bxd- 
дящтих в состав,  К, разде ляхотся 
яа дву-, трех- и многоосновныя. Все
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К. окрашивают лакмусь в красный 
цве т.  И. Каблуков.

Кисляковская, станица ейск. отд. 
Кубанск. обл.; 15.102 жит., крупный 
торговый пункт.

Киссавос,  гора, см.Греция, XVI, 513.
К иссинген,  город и изве стный 

курорт в баварск. окр. Нижней 
Фракконии, на Заале, 203 м. н. ур. м., 
5.199 ас. Город окружен ле систыми 
холмами; красивьш окрестности. Сѳ- 
зон с 1 мая no 1 окт. (разгар ce- 
зона июнь—июль). Климат здоровый. 
Cp. t° в мае  12°,33, июне —15°, июле  
17°, 11, августе — 15°,30, сентябре  — 
12°,80. Холодные источники елабых 
вод поваренноЙ соли. йсточн. Ракоци, 
Пандур (оба с t°—10°,7, содержат и 
желе зо) и Максбруннен (t° — 10°,4, 
самый слабый по содерж. повар, соли) 
служат для питья; Соолыппрудель 
(t°— 18°,12) и Шёнборншпрудель упо- 
требляготся для ванн.  К. отличается 
полным благоустройствомъ; разнаго 
рода лечебн. заведения. См. курорты,

Кисс (Kiss), Август,  яе медкий 
скульптор (1802—65), ученин Рауха, 
унасле довавший уме нье сочетать кра- 
соту класеицизма с реализмом.  
Изве стность К. создала группа „Ама- 
зонка, защищающаяся от тигра, на- 
павшаго на ея коня“, в которой он 
прекрасно выразил энергиго движения 
и дал законченную обработку форм.  
Те  же черты отличагот и лучшия 
его произведения  — „Архангел Ми- 
хаил и св. Георгий, поражающие дра- 
конов7>“. В памятниках ФридрихуВ. 
и Фридр. Вильг. III и мн. друг. К  ме- 
не е силен в изображении всодника, 
че м коня. H. Т,

Киста, образующаяся в органах 
те ла под влиянием боле зненнаго про- 
десса полость, наполненная жидким,  
тягучим (коллоидным)  или кашице- 
образньим содержимым и, в боль-. 
шинстве  случаев,  име ющая хорогао 
выраженныя соедикительно-тканныя 
сте нки. По происхождению своему К. 
могут быть очень разнообразны, Раз- 
личают сле дующие важне йшиѳ виды:
I. Э п и т е л иа л ь н ы я  K., образую- 
щияся в железистых органах пу- 
тем растяжения  име ющихся зде сь 
кормальных полостей, и потому пз- 
нутри выстланы эшителиемъ: а) Ре-

гпенционныя K., т. е. К. от эадоржки 
отде ляемаго, могут образоваться во 
все х яселезах при закупорке  их 
выводного протока. Скопляющийея по- 
зади закупоренваго ме ста нормаль- 
ный секрет желеаы растягивает 
полость после дкей. Закупорка вывод- 
ного протока может зависе ть от 
сгущения отде ляемаго, что нере дко 
наблюдается, ыапр., в сальных желе- 
зах кожи, если выде ляющееся еало 
сме шивается с пылыо и грязыо. В 
результате  такой закупорки и кистоз- 
наго растяжения сальных желез обра- 
зуются т. наз. атеромы (см.). Заку- 
порка может зависе ть также от за- 
стрявшаго в протоке  конкремеита, 
напр., слюнного камня в слюкной лсе- 
лезе , или опа может пропзойти в 
рѳзультате  воспалительнаго или яа- 
веннаго процесса всле дствие иабуха- 
ния эпителия, выстилающаго выводной 
проток,  или веле детвие закрытия про- 
тока благодаря рубцеванию. б) Близко 
к ретенционным К. стоят т. наз. 
фолликулярныя ии’., образующияся бла- 
годаря растяжению нормальных фол- 
ликулов,  т. е. полостей в яселезах 
без выводного ггротока. Чаице всего 
такия К. наблюдаются в щитовидкой 
железе  при т. наз. киетозном зобе  ы 
в яичниках,  где  оне  могут достп- 
гать громадных разме ров,  в) Очень 
мяогочислѳнны, дале е, К , развиваго- 
щияся на почве  эмбриональных зачат- 
ков,  сохраиившихся в ме стах,  где  
они нормально существугот п период 
развития, или заблудившихся в дру- 
гия части те ла. Приме ром после д- 
няго рода может служить т. наз. за- 
родышевое включение или тератома, 
сложное образование, состоящее из 
различных тканей, как слизистыя 
оболочки, мышцы, нервная ткань, кости 
и т. д.; замкнутыя со все х стороы 
полости слизистой оболочки или дру- 
гихъотде ляющих поверхностей дают 
гиовод к образованию К. Воле е про- 
стым строением отличаются и чаще 
ветре чаются т. наз. дермогиды (с.в.). 
Из оетатков зародышевых образо- 
ваний, в норме  исчезающих в бо- 
ле ѳ поздний иериод развнтия, часто 
даиот повод к образованию К, жа- 
берные ходы на шее  (жаберныя K.).
II. K., образугощияся в к р о в я н ы х ъ
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и л и м ф а т и ч с с к и х  ангиомахъпу- 
тем слияния рядом лежащих рас- 
ширенных сосудов в полости боль- 
шей или меиьшей величины, т. наз. 
киетозныя гемангиоыы и лимфангисшы 
(см. анггоми). III. К  от р а з м я г ч е -  
н ия; образуются всле дствие разруше- 
ния ограниченных участков ткани 
какого-либо органа путем омертве ния 
его или перерождения, чаще всего сли- 
зистаго. Изме неиныя части разжижа- 
ются, образовавшийся распад посте- 
пенно всасывается, и на ме сте  умер- 
ших частей образуется полость, вы- 
полненная прозрачноп, серозной жид- 
костыо. С течением врѳмени в окру- 
жающсй ткани на граниде  полости 
происходит уплотнение и образование 
соединительной ткани, так что киста 
получает как бы оболочку. Нере дко 
такия К  образуготся в головном и 
слинном ыозгу на почве  анэмичнаго 
некроза нервной ткани, или на почве  
име вшаго ме сто кровоизлияния. Очень 
часты такия К. также в опухолях,  
особенно в быстро растущих,  боль- 
ших саркомах,  где  ткань опухоли 
в центре  ея веле дствие недостаточ- 
ности питания омертве вает или пере- 
рождается. IY. П а р а з и т н ы я  К  
Образуготся y челове ка гиочти исишю- 
читѳльно в связн с развитием т. наз. 
пузырных глист — цистицерка и, 
особенно часто, эхиыококка. Если за- 
родыш такой глисты осе л в ка- 
ком- либо органе , то вокруг вего 
образуется соединитѳльво-тканная обо- 
лочка, которая окружает лостепенно 
растущаго цистицерка или эхинококка 
(см. глис.ты, XY, 159/161). Ф. Рейн.

Кнстѳнь, тупое оружиѳ в вяде  
металл. ша.ра или каыня, приве шен- 
наго на ремне , иногда прикре пленн. 
к короткой палке . К. быль в боль- 
шохм употреблении в дровней Россин 
и носился обыкиовенно за поясом.

Кистна, или Кришна, ре ка в Брит. 
Иыдии, начин. в вост. склоне  зап. Га- 
тов,  поресе кает е з. на в. вееь 
полу-ов Индостан и впадает в 
Бенгальск. залив,  образуя широко 
разве твлен. дельту. Име ет 1.280 км. 
длины. Вме сте  с прав. прит. Тунга- 
бхадра составляет южн. грапицу Гай- 
дерабада; наибольший ея ле в. при- 
токъ—Бхима,

Кисть (бот.), см. цвтторасположение,
Кисть (анат.), часть верхней кояѳч- 

ностн (руки) y челове ка ( c m . II. 628) 
и y обезьян.

К истяковский, Алѳксапдр Ф едоро- 
вич,  криыиналист,  род. в 1833 r., 
сын еельскаго священника; получил 
духовное воспиталие; по выходе  из 
семинарин поступил на юрид. фак. 
киевсис. унив.; после  долгих трудов 
и тяжких лишений добился звания 
кандидата прав и в 1864 г. в ка- 
честве  прив.-доцента по каѳ. уголовн. 
пр. начал читать лекции в киевск. 
унив.; спустя 4 года сде лался ордин. 
проф. того же унив. и оставался на 
этом досту до конца дкей евоих 
(1885 г.).—Зре лые годы и научная 
жизнеде ятѳльность К. совпадагот с 
началом 60-х годов.  Это опреде - 
лило склад личности К. и направле- 
ниѳ его научной мыслп, иятересов,  
характера работ. —Магистерская дис- 
сертадия К. посвящена „Изсле дованию 
о емертной казни“ (1867 г.). В нѳй 
К. выступает аболиционистом на 
почве  позитивнаго метода, привлѳкая 
въкачестве аргументовъпротпвъсмерт- 
ной казнигром адн ый исторп ч. и статист. 
материал и устаяавлнвая прямую за- 
висимоетьмежду„бытовымъявлениемъ“ 
и с о циаль н о - п олитич е ской структурой 
общества. Ужасы русской де йствитоль- 
ности еохраняют злободпевный инте- 
рес и значевие за книгой К. и по сие 
время. В друглхъ—мене е значитель- 
ныхъ—своих диссертадиях pro venia 
legendi и докторской (1864 и 1868 гг.) 
К. выступаѳт в защиту прав лич- 
ности в условиях уголовнаго сле д- 
ствия. Гуманное отношение к личпости 
преступника соединено y К. с пере- 
емотром теоретич. оенов для такого 
отношеиия. К. ре зко порывает с ме- 
тафизикой it, соотве тственно с общим 
ве янием времени, обращается к исто- 
ризму, позитквизму и сравнит.-историч. 
методу. Изложение своях взглядов 
на ѳтот метод и пригае нение ero на 
практике  IÎ. дал в статьях,  поме - 
щенных в ряде  повредешиых лз- 
дадий (перечень см. „Журн. Гражд. и 
Угол. ІІрава“ за 1885 г. № 2), в ево- 
ем „Элементарном учебдике  общ, 
угол. права“, выдержавшем два изд. 
еще при жизни автора (З-ье издал.
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1891 г.) и составившем для своего вре- 
меип событие в иауке , п ь книге  
„Молодыѳ преступники и учреждения 
для их исправления “ (1878 г.). В 
атих работах К. удалось подме тять 
социально-историчеекое происхождение 
преступаости и установить взаимоза- 
висимость ыежду обществ.-экономич. 
укладом жизни и те м,  что в опрѳд. 
время y даннаго народа именуетея 
преступлением и подлежнт наказанию. 
Вме сто злой воли, „этого средневе ко- 
ваго диавола, только принявшаго дру- 
гую личину“, К. искал „де йствитѳль- 
ную врироду преступления“ в „почве “, 
ыа которой „сорная трава“ ироизра- 
стает только при наличноети „усло- 
вий для произраетания “. Но будучи си- 
стематиком или догматиком права, 
К. нѳ ограничивался преде лами де й- 
ствующаго права. Широта метода и 
живость интересов влекли К. к об- 
суждениюуголовно-правовыхъихроблем 
de lege ferenda и к восполнсяию де й- 
ствующ. права—историей права, писаы- 
наго права—непиеанным,  обычным.  
В ѳтих це лях К. выработал „Про- 
грамму для собирания юридич. обы- 
чаев и народн. воззр. по угол. ираву“ 
(дереработаыа в 1878 г.). Кроме того, 
занимаясь вопросом о происх. кре п. 
права в Малоросссии еще с начала 
60-х годов,  К. натолкнулся в 1874 г. 
иа совершенно пеизве етную до того 
времеии ружопись „Права, по которьш 
судитея малороссийский народъ“. По- 
евятпв не еколько ле т детальному 
изучению этого историко-юрйд. памят- 
няка, К. опубликовал его в 1879 г., 
предаоелав тексту пространн. введе- 
ние, в котором поде лился своими 
взглядаыи на мотнвы, источняки и 
влияние памятпика иа правов. жизнь 
Малороесии. В этом своем изсле - 
довании К. вдервые отме тял факт 
рецепции в Малороссии магдебургекаго 
права, изобразив самый процеес 
борьбы ме стнаго врава и права ре- 
дипируемаго. М, В.

Кистяковский, Богдан (Федор)  
Александрович,  сын предыдуидаго. 
Первоначально учился в России, по- 
тоы за границей, где  слушал лек- 
ции в Берлине , Страесбурге  и Гей- 
дельберге . В 1909 г. зачислился 
прив.-дод. в моск. университегъ; въ

1911 г. перешел в ярославский Де- 
мидовский лицей. С 1906 г, состо- 
игг иреподавателѳм госуд. и адмп- 
нистр. права вть моск. Коммерч. ии- 
ституте . Был редактором „Крити- 
чеекаго Обозре ния" и в настоящее 
время рѳдактирует „Юридич. Ве ст- 
никъ“ в Москве  » „Юридич. Записки“ 
в Ярославле .—К.заявилъсебя рядом 
работ по ыетодологии содиальных 
наук,  общей теории права и общ. госуд. 
праву. Его докторская диссертация иа 
не ы. яз. — „Gesellschaft und Einzel
wesen. Eine methodol. Untersuchung“
(1899) пользуется заслуженной из- 
ве стностыо в научных кругах.  К-мѵ 
принадлежит це лый ряд статей ви> 
специальных и общих асурналах.  
Он участвовал,  между прочим,  в 
сборнике  „Проблемы идѳализма“ (1902) 
(статья: „Русская социологическая
школа и категория возможности прн 
ре шении социально-этическ. проблемъ“) 
i i  „Ве хахъ“ (ст. „В защиту права“, 
1909). — По своим теоретическим 
взглядам К. принадлежит к нео- 
кантианско.му направлению, примыкая 
в еоциологии к воззре нию Зиммеля 
и Тенниса, a в вопросах государств, 
права—к построениям Іеллинека.

Китазато, Шмбасабуро (Shihasaburo 
Iütasato), знамен. япон. бактериолог,  
род. в 1856 г. Окопчив токийский уни- 
версит., К. отправился в Берлин,  
где  5 ле т работал y Р. Коха, в 
институте  котораго произвел ряд 
це пных изсле дований: совме стно с 
Берингом впервые получил в чи- 
стом виде  столбнячный токенн,  что 
дало возможноеть приступить к осу- 
ществлению сывороточнаго ле чения 
столбняка (tetanus), a таклсе участво- 
вал в разработке  основ ееротѳра- 
пии днфтерии. Вернувшись в 1892 г. 
в Токио, он стал во главе  вновь 
устроеинаго бактериологнческаго иы- 
етитута, спустя ые сколько ле т пре- 
образовакнаго в Имперский йнстн- 
тут для изучения инфекционных бо- 
ле зней, которым заве дует и поииы- 
не . В 1894 г. К. открыл возбудите- 
ля чуыы (bac. pestis). Много работал 
над вопросами борьбы с холерой и 
туберкулезом.  А. Дворецкий.

Китай, пыне  Великая Кнтайская рес- 
публика, зашимает ю.-в. часть азиатск
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материка; площадь его опреде лягот 
в 4.278.350 кв, англ. миль, a ыаселе- 
ние ок. 450.000.000 (по после дн. дакным 
китайск. таможен 1910 r.). Состав- 
ными частями рееииублики являются:

Площадь 
Насвление. п кв.

ангд. м.
I. Собственный К. . * # 421.425.000 1.5B2.800

II. Мавьчжурия (сля). . . 17.000.000 363.700
III. М онг-лии. . . . 2.600.000 1.367.953
IV. Вост. Туркест. (Сииь-д^ян) . 2.491.000 550.579
V. Тнбет . . . . . .  6.600.000 463.В20

Однако, эта оде нка численыостн на- 
селения, повидимому, очѳнь сильно 
преувеличена. ІИо после дней переписи, 
произв. кит, правит. в 1910 г., оОщее 
число сеией в Собетвенном K., Мань- 
члсурии и Синь-дзяне  опреде лялось в 
59.224.918; средний состав сѳмейства 
в К. принимается в 5,5 души, и со- 
отве тственно общая численность насе- 
леиия Собствен. К. опреде ляѳтея в 
329.542.000.

Морскую границу Китайской рес- 
публики составляет Тихий океаи,  
омывающий К. с в. и ю.-в.; начиыая 
от иолуострова Кореи, — образует 
заливы Ляо-дуи,  Чжилийский, Желтое 
и Восточно-Кытайское моря, Фу-цзян- 
ский пролнв,  Южно-Китайское ыоре и 
Тонкинский залив.  Сухопутную гра- 
ннцу составляютъ: на юге  части Ан- 
нама и Бирмы, прилегающия к про- 
винции Куаыг- си и Юн- нань; зате м 
Гималайский хрефет отде ляет госу- 
дарства Нндии—Ассам,  Бутаы,  Сик- 
ким и Непал от Тибета, к кото- 
рому с з. прилегает стороыа Ла- 
дакъ; к Тибету и Ладаку прилегают 
с з. Кашмир и Бадахшаи.  Осталь- 
ную часть западной границы и всю 
сдверыую граннцу составляют пре- 
де лы России. Граница лежду Россией 
и Китаем (включая Монголию) начи- 
ыается y нагорья Памира, идет сна- 
чала на в., потом на с. вдоль хреб- 
тов Тарбагатай и Ала-тау, отсюда 
на с.-в. по Алташ и на ю.-в. по Саяии- 
ским горамъ; дале е она направляется 
по хребту Кэнтэй, потом no pp. Ар- 
гуни и Амуру—до вдадения Уссури; 
по р. Уссури идет на ю. до гра- 
шщы Кореи; все протяжение руссжо- 
китайской грашицы—5.300 англ, мил 
(7.950 верет) .

Рельеф и орошение. Горные хребты,

ограишчивагощиѳ K., окружают его 
сте ыою, замыкая сухоиутыую границу 
со все х сторон,  с иеболыпнмн пе- 
рерывами на з. пров. ІОнь-ыаиь, в 
Илийском крае  и в райоие  Амур- 
скаго бассейна. Начиная с с.-в. угла 
назв. бассѳйиа, ок. 56° сЬв. шир., тя- 
нется на протяжении 2.000 англ. миль 
почти безпрерывная це пь гор,  огра- 
иичивающая с с. восточно-азиатское 
плоскогорье i i  носящая различныя на- 
звания. На с.-в., до слияиия Сунгари с 
Амуром,  высится Становой хребет,  
наз. китайцами Вай-Снн- ань-лин 
(Вне шний Хинган) ; под те м же 
зсит. названием идут на з. Яблоно- 
выя, или Даурския, горы. За озером 
Байкал тянутся Саяиы н Алтай, ки- 
тайское название—Цзинь-шань—„Зо- 
лотыя горы“. Близ истоков ре ки 
Селенги эта це пь гор разве твляется 
на два почти параллельных кряжа, 
из которых южный ггроходит по 
Монголии и н о с иит  монгольское на- 
звание Таниу-ула, обозначаемьий на кит. 
картах в ю.-з. направленип. Оы до- 
ходит до Тянь-шаня, в областн Кобдо, 
i i  проходит дале е на з, до вторич- 
наго соединения  сд Алтаем y окраин 
Киргизской сгепи. Въю.-з. части Вост. 
Туркестана, отде ляя его от Бадах- 
шаыа, тянется хребеть Болор- таг 
(кит. назв.—Цун- линъ—„Луковыя го- 
ры “), начинающийся ок. 50° с. щ. и тя- 
нущийся в ю. направлении, образуя 
соедииительное звено между Тянь-ша- 
нем и Кунь-лунем.  Из горнаго узла 
Пуштккур,  в котором сходятся Бо- 
лор- таг и Кунь-лунь, в ю.-в. на- 
правлении выходит Гималайский хре- 
бетъ; он огнбает с ю. Тибетское 
ыагорьѳ, доходит до верховьев Ян-  
цзы-цзяна и замьикает с ю. сухо- 
путную границу К. Промежуток до 
моря заполняет неболыпой отрог 
системы Кунь-луня—Юиь-лин,  про- 
ходящий по з. части пров. Юн- ыань, 
на гразиице  Аннама. Территория  Соб- 
ственнаго К. занимает вост. окраину 
Азиатскаго ыатерика и обширными пло- 
скостями полого спускается к Тихоыу 
окѳану, i i  вся оиа, за иеключением с.-в. 
ча&ти, заыятой Велшсой Китайской низ- 
мешюстью, носит характер горяой 
страиы. Ме стными житѳлями, a равно 
в кит. картографии п описаыиях раз-
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личается множество отде льных гор- 
ных хребтовь с особыми ме стныын 
названиями, часто неизве стными евро- 
пейской географич. литературе . В 
преде лах Собственнаго К. ясно разли- 
чаготся три главныя горныя систе.мы, 
I) Тянь-ъиань—„Небесныя горы“ (монг. 
„Хан- тѳнгри“). Этот хребет отде - 
ляется от с. оконечности Болор- тага 
ыа 40° с. т ., вступает в преде лы 
государства е з. и тянется ыа в. 
почти до 95° в. д., разде ляя Илийский 
край на две  области. Зап. часть хребта 
наз. Мус- тагъ; мезсду Кульджей и 
Аксу он наз. Мус- дабан.  Дале е къ
в. высятся горы Богдо-ула; эта часть 
предетавляет множество отде льных 
вершин,  которыя считаются одие ми 
из самых высоких в Центр. Азиы. 
Тянь-шаиь своими незначит. дередо- 
выми отрогами заканчиваетея в пу- 
стынной ме стноети провинции Гань-су. 
Пространство между Алтаем и Тявь- 
шане.м заполнено множеством гор- 
ных отрогов,  образующих между 
ними соединительныя звеиья. П) Почти 
параллельно Тянь-шаню, к югу от 
него, проходит горный хребет Кунь- 
лунь\ оы выходит из горнаго узла 
Пуштикур,  ыа 36° с. ш., и напра- 
вляется на в., отде ляя Тибет от 
пустыни Гоби. Около 90° в. д. он раз- 
де ляется на два отрога: один из 
них направляѳтся к с. отъверховьев 
Хуан- хэ (Желтой ре кн) и, под раз- 
личными ыазваниями хребтовъ: Адтын-  
таг,  Нань-шань, Ала-шань и др., иро- 
ходит через провиндии Гань-су и 
Шэнь-сн до соединѳыия  с хребтоы 
Вай - Син - ань - лин,  недалеко от 
с. изгиба Желтой ре ки; другой на- 
правляетс.я к ю.-в. через Куку- 
нор и пров. Сы-чуань и, в свою 
очередь, разве твляется на не сколь- 
ко кряжей: Баян - хара, Бурхан-  
будда, Шуга, Таыла и др., которые в 
ю.-в. нанравлении доходят до хребта 
Юнь-лиыь, около 33° с. ви. От ме ста 
соединения  четьирехть названных отро- 
гов Кунь-луыя горы Юнь-лин тя- 
нутся еначала вдоль западной границы 
пров. Сы-чуань, потом на ю.-в.—в 
пров. Юнь-яан,  зде сь принимают 
вост. иаправление ы, под назвашяыи 
Ииань-лин,  Мэй-лин и др., проходят 
через пров. Гуй-чжоу и Ху-нань, от-

де лягот Гуан- дун и Фу-цзянь от 
Цзян- си и Чжэ*цзянаи окаычиваются 
группой островов Чжоу-шапь, служа 
водоразде лом систем Ян- дзы-дзяна 
и Си-цзяна. Хребты, разде ляющие при- 
токи Ян- дзы-цзяна, Цзннь-ша-цзяк 
от Я-луигь-цаяна и этот после дний 
от Миыь-цзяна, представляют еще 
далеко на го. от плоских возвышен- 
ностей Куку-нора и Баян - хара-ула 
вершииы, поднимающияся аа преде л 
постоянных сне гов,  который прохо- 
дит в этих областях Тибетскон 
граиицы на абсолютной высоте  4.200— 
4.500 м. К в. от р. Мид и ero при- 
токов сле дуют один за другим,  
все  ориентированные по направлению 
от ю.-з. к с.“В., хребты, состоящие 
из краснаго песчаника и каменно- 
угольных формаций, обломки кото- 
рых,  размельчеиные и разсе янньие 
ло почвВ, подали Ряхтгофену повод 
дать страие  название „Краснаго бас- 
сейна“. Эти хребты примыкають к 
горному порогу, отде ляющему притоки 
Мднь-цзяна от долины р. Хань. От 
упомянутаго хребта Баян- хара, сн- 
стемы Кунь-луня, отде ляется высокий 
отрогъ; принимая вост. направление, 
он служит водоразде лом между 
басеейнаыи Хуаиь-хэ и Ян- дзы-цзяна, 
своими ыногочисленными ве твями за- 
полыяя центральную часть Собствеи- 
ыаго К. Этот горный хребет вообще 
обозначается, на ю. от г. Лань-чжоу- 
фу, наименованием Си-цин- шань. Пре- 
рываемый брешью, через которую 
проходит ре ка Тао-хэ, один из 
верхних притоков Желтой ре ки, он 
поднимается на с.-в. и лолучает зде сь 
ыазвание Ню-тоу-шань; наю. от глубо- 
кой долины ре ки Вэй-хэ он продол- 
жает свой гребень, ѵве нчаныый сыв- 
говыми пиками, и в этой части своего 
протязкения называется „Цин- линъ“— 
„Лазуревыя“, или „Голубыя горы“. На 
с. от г. Хань-чжун- фу, в высокой 
долине  ре ки Хааь, через эту де пь 
существуютъперевалы и проходы, удоб- 
ные для е зды на мулах в продол- 
жение всего года; один из этих про- 
ходов открьгвается навысоте  1.900 м, 
н огибает на з. знаменитую гору Да- 
бэй-шань. В своей цеитр. части хре- 
бет Голубых гор,  состоящий из 
гранитов и древних сланцев,  очеяь
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труден для перехода, и иаселение сь 
давних пор обходнт его на в., на- 
правляясь по одпому нз понижений 
хребта, который открывается между 
болыппъи  вост. коле ном р. Хуан- хэ 
и долиной р. Хань, притока Ян- цзы- 
цзяна. Одна из се в. отраслея де пн 
Циы- лин отианчивается гранитным 
выстуиом горы Хуа-шань, одна из 
пяти священных гор K.; онагоепод- 
ствует над слиянием трех р.:Хуан-  
хэ, Вэй-хэ, Ло-хэ. Одна из особенно- 
стей Голубых гор та, что оне  воз- 
вышаиотся на рубеже  двух областей 
растительных и животных.  Там в 
непосредственном сосе дстве  нахо- 
дятся виды, принадлежащие к совер- 
шенно различньим ботаническим и 
зоологнческим облаетям.  Параллель- 
ные хребты, изве стные под общим 
названиеы Фу-шо-тань, которые про- 
должают собою це пь Голубых гор 
на в., и которыми сиетема Кунь-луня 
оканчивается в низменной равнинВ, 
достигают в разных ме стах не - 
которыми яз своих воршин высоты
2.000 м„ но срѳднеѳ их возвышение 
не превышаѳт 800 м. Эти горные 
хребты, как и це пь Цин- лиы,  обра- 
зуюгь демаркационную линию ыежду 
двумя поясами Желтой ре ки и Ян-  
цзы-цзяна. Почва, климат,  культура, 
игаща лштелей, средетва передвижения, 
нравы и обычаи и дазке языкъ—все 
различно с каждой стороны. Парал- 
лельно Голубым горам,  другие гор- 
ные хребты возвышаются на с. от 
долины р. Вэй'ХЭ, на полуострове , 
ограниченном двумя большиыи коле - 
нами Желтой ре ки; они пересе каются 
другимн хребтами, которыѳ направля- 
ются от ю.-з. к с.-в. Не которьш из 
Срешей, открывающихся в углах 
пересе чѳния  между различными гор- 
ными де пями, имеиот капитальную 
ваикность, как необходимыя ме ста 
прохода ыелиду верхним Хуан- хэ и 
нижним течением ре ки: это еете- 
ственные пути, которыми должны сле - 
довать караваны н армии, отправляю- 
щиеся из одной части К. в другую. 
Горыыѳ хребты, господетвующие над 
Ордосскою стедыо, продолжаются в 
ІПань-си, на в. от Желтой ре ки, пре- 
рываемые только узкими поперечныши 
долидамд. В этой части своего про-

тяжѳния горы провпнтдн Шаиь-сн со- 
храняют совершенно правильное на- 
правление от ю.-з. на с.-в, Около с.-в. 
окоыѳчностн этой сне говой де пи, кото- 
рая по справедливости называется 
Сгоэ-шань—„Сне говыя горы“, возвы- 
шаются многия, высокочтимыя китай- 
цами вершдны. Из них наиболе е 
поее щается пилигримами вершина 
страны, называемая У-тай-шань, или 
группа 5 пиков,  нз которьгх самый 
высокий доетигает 3.494 м. Тут на- 
ходятся многия  святилиица, чтимыя 
все м буддийским м иром восточной 
Азии. 111) Горная система Гималаев 
входит в преде лы К. только своими 
се верными склонами и не которыми 
незыачдтольнымч отрогамп, ограыичи- 
вая с ю. Тнбет.  Небольшой отрогии 
Гималаев пересе кает Тибет в 
вост. направлении под названиеим 
Ган- дис- ри, или Цзан,  его вост. ко- 
нѳц отде ляется от ІОиь-лина узкой 
долнной ре ки Ян- цзы-дзяна. К с. 
от Гад- дис- ри, в с.-з. направлении, 
тяиется другой отрогъ—Кара-Коруы.  
На его зап. склоне  лежит гоеудар- 
ство Ладак,  и Кара-Корум,  т. обр., 
является частью государственной гра- 
ннды К.

Горные хребты Тянь-шаня и Кун-  
луня с ю.-з. ограннчывают громад- 
ыуго пустыню Гоби, которая простн- 
рается с ю.-з. на с.-в. до Хингана 
(от 7G0 до 115° в. д.). Это обширное 
пустынное пространство име ѳт в 
длину боле е 1.800 англ. миль, ширина 
его, весьма различная на его протя- 
зкении, в средием мол;ет быть опре- 
де лена в 350—400 миль. Близ г. 
Хами, на 94° в. д., пустыня сужи- 
вается до 150 миль ширины; через 
эту ея часть пролегает старинная 
дорога из Цзя-юй-гуаня,—после дняго 
зап. прохода в Великой сте не ,—въ
г. Хамы; это узкое простраиство вхо- 
дить в дреде лы провинции Гань-су и 
разде ляет пустыню на две  обширныя 
части: на западную—Лоб- нор и во- 
сточную — Гоби; первая лежит на 
высоте  4.500 ф., a вторая—4.000 ф. 
над уровиом моря. В зап. части 
пустыпн до южному склону Тянь-шаня 
пролегает полоса плодороддой почвы, 
шириною 50—80 миль, представляю- 
щая засе я ишыя поля н пастбища; зде сь
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расположены мусульманские города и 
укре дления  области Нань-лу. По луч- 
шей части этого простраиства проте- 
кает ре ка Тарим со своимн прито- 
ками, в вост. направлении; на берегу 
ре ки Хотап идет дорога из Яр- 
кенда в гор. Хотан,  a оттуда в 
JIxaccy. В этом ме сте  пустыня 
име ет наименьшую ширину; в китай- 
ских гѳографич. сочинениях оиа на- 
зывается Хань-хай— „Сухое морѳ“. 
Остальная часть пустыяи предста- 
вляет п о ч т й  совершенно голую стеиь, 
которая принимает особенно суровый 
вид к с. от Куку-нора. К с. от 
гор Ала-шань и вдоль Хуаыь-хэ встре - 
чаиотся болылие пѳсчаяыѳ холмы, пере- 
ыооимыѳ ве тром с ме ста на ме сто 
и изве стиш е y монголов под име- 
ием „хуцзупчи“. Вост. часть, или 
степь Гоби, простирается от вост. 
склонов Тяыь - шаня до Хингана (см. 
Гоби). — С. - в. угол Собственнаго 
К. занимает Великая Китайская низ- 
менность, являющаяся самой гилодо- 
родной частью территории К. Она про- 
стирается в длиыу до 700 миль, счи- 
тая от Великой сте ны и се в. гор- 
ных де пей до озерной области про- 
винцииХу-нань и т.н. Цзян- нань. Южи. 
граыицу ыизмеыяосты составляет от- 
чаоти р. Ян- цзы-цзяи до города 
Аыь-цин- фу, в гиров. Ань-хуй; дале е 
южыая граница можег быть прове- 
дена по прямой линии от назв. г. Ань- 
циы- фу на в. до моря, через город 
Хаи- чжоу-фу. Зап. гранида ыожет 
быть обозначена лиыией, дроведенной 
от гор. ЦинЬ’Чжоу-фу, пров. Ху- 
бэй,—на се вер до города Хуай-цин-  
фу, пров. Хэ-нань, a отсюда прямо на 
с. до Великой сте ны.

Площадь низменыости опреде ляется 
прибл. в 210.000 иш. англ. миль. Се в. 
часть ея в пров. Чжи-ли состоит 
гл. обр. из иаяосиой иочвы—деску и 
илу; береговое лространство дров. 
Дзян- су лредетавляет болотистую 
низину, усе яивую озерами и проре зан- 
иую множеством ручьев.  Эта обшир- 
ная равнина содержыт в себе  боль- 
шую часть провиндий Чжи-ли, Шань- 
дун,  Хэ-дань, Ань-хуй, Цзян- су и 
Чжэ-цзян и представляет самую на- 
селеннуго часть К. Значительная часть 
с. и особенно с.-з. Собствешиаго К. по-

нрыта отложениями лёсса (кит. хуан-  
ту—„желтая земля“); ме стныѳ жителы 
с древне йидих времен вырывают в 
таких слоях пѳщерныя жилища, не- 
рВдко в.  два яруса. Наиболе е тол- 
стый и обширный докров лёссовьих 
отложекий завимает часть пров. Чжи- 
ли, Шань-си, Шэыь-си, Гадь-су и са~ 
мой се в. чаети Хэ-наиь; площадь лёс- 
са опреде ляется в 250.000 кв. миль. 
Над обширной площадыо лёсса воз- 
вышаются вершины гор.  Желтоземъ— 
самая плодородная почва в K.; оиа 
производит непрерывно каждый год,  
и уже с самых отдаленных врѳ- 
мен,  обильдыѳ урожаи, без помощи 
всяких искусств. удобрений. Так,  
напр., террасы окрестностей г. Си-ань- 
фу, ишодородиѳ которых прославлено 
в ле тодисях с самой глубокой древ- 
ности, не утратили своих драгодЬн- 
ных свойств до настоягцаго вре- 
мени.

Гидрография. Главною ре кою се в. К. 
и лѳссоваго пространства является 
величайипая ре ка Азии Хуаы - хэ — 
„Жвлтая ре ка“ (сл.). Нижнее тече- 
ниѳ Хуан- хэ не сколько раз переме - 
щало CBOft русло. ІІереме дчивое те- 
чениѳ начинается около г. Кай-фын-  
фу, пров. Хэ-нань; зде сь, в ме стна- 
стн Лун- мынь-коу, ре ка выходит 
на равнину из те снин своѳго сред- 
ияго течеыия д в низмеыной ме стно- 
сти часто срывает свои берега и 
опустошает сосе дния области.Главной 
причиной разливов Хуан- хэ и пере- 
ме щений ся нижняго течения является 
масса осадков,  лреимущёОтвенно лѳо- 
совых,  которые отлагаются в ыиж- 
нѳм ея участке  и лостедендо подни- 
мают русло ре ки выше уровня окру- 
жающей ме стности и приводять к 
необходимостиискусственнагоогражде- 
ния  берегов плотинамя. Нагроможден- 
кые ыежду плотинами осадки не по- 
зволяют руслу вме стить вою массу 
весенних вод,  которыя своим на- 
пором нере дко прорывают плотины 
и заливают окрестиую низменную 
равнипу, отыскивая новый выход к 
морю. Так хшенво и случилось вес- 
е о ю  1853 г. Вторая значитедыиая ре ка 
К. Я н- цзы-цзяп,  английская транскр, 
Yang - tze - kiang, пазываемый также 
Дзянъ—ре ка (подобно тому, как Ху-
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ан- хэ называется просто Хэ—ре ка) 
или Да-цзянъ—болыпая ре ка, борет 
своѳ начало в горах Тан- ла и хреб- 
те  Кунь-лунь, впадает в Желтое Mo
pe, ок. 32° с, ш., пройдя ок. 5.100 кв. 
км. Площадь, орошаемая бассейном 
Яп- цлы-цояпа, опреде ляется прибл. 
в 2 мил. кв. км. Сначала, вне  пре- 
де лов Собственнаго К .,ре ка Ян- цзы 
тѳчет под именем Мур- жу, зате м,  
приблдзительно от 95° в. д„ долуча- 
ет тибетское название Ди-чу, или 
Бригу, под 99° в. д. она вступаѳт 
в преде лы Собственнаго К. и ,  иио д  
именем Цзинь-ша-цзянъ— „Ре ка зо~ 
лотого песку“, течет в южном на- 
правлении; между 26° и 28° с. ш. опи- 
сывает дугу, открытую к ю., и по- 
лучает вост. направлениѳ до припятия 
се в. нритока Я-луд- цзяна. Отсюда его 
течение направляется на ю.-в., зате м 
на с.-в., принимая с с. три других 
зыачит. притока: Цзя-лин- цзян,  Минь- 
цзян и Ло-хэ, орошающие пров. Сьи- 
чуань. Приток Я-лун- дзян берет 
свое начало весьма близко к исто- 
кам Хуан- хэ и до вдадения в Цзяыь 
проходдт боле е 600 миль дараллельно 
ему. Обе  ѳти ре ки носят характер 
горных ре к,  не судоходны и служат 
только для сплава плотов етроевого 
ле са, направляемаго в вост. провиыции. 
По количеству несомой воды Я-лун-  
цзян почти равѳн Цзинь-ша-цзяиу. 
От слияния  с Я-лун- цзяном до г. 
У-чан- фу Ян- цзыполучает названиѳ 
Да-цзянъ—Болъшая ре ка; до г. Бинь- 
жапь-сяня он проходит до горной 
ме стности л, благодаря стремитель- 
яому течению и дорогам,  не судохо- 
ден.  Свой гориый характер Да-цзян 
еохраняет до г. И-Чаи- фу, судоход- 
ство до этому участку ре ки Ян- цзы 
поддерлсиваѳтся почти круглый год,  
хотя сопряжено е затруднениями, 
всле дствиѳ порогов (особенно опасны 
пороги У-шань). Ок. 114° в. д. в р. 
Ян- дзы впадает одиш из ѳго важ- 
яе йших л е вых притоков,  ре ка 
Хань; она слагаѳтся из многочислен- 
ной се ти притоков,  собирающих воды 
с хребтов Цин- лин,  Да-бэй-шань, 
Фу-пю-шань и др. Как р. Хань, так 
и ея притоки судоходны. У ея устья 
расположены населенные и промыш- 
ленныѳ города Хань-яи- фу, Хань-

чжоу и У-чан- фу. От города У-чан-  
фу, в пров. Ху-бэй, течение Ян- дзы- 
цзяна име ѳт вост. яаправлеыие; зде сь 
он принимает с обе их стород 
много нритоков.  Около г. Чжэн-  
цзяна с Ян- цзы - цзяном соеди- 
няется большой Императорский ка- 
нал,  и с этого ме ста глубина ре ки 
столь значительна, что по ней могуг 
ходить болыпие военные пароходы. 
Веле детвиѳ здачитѳлыиой ширины и 
глубины ея русла, морские пароходы 
могут доходить до Цзяиу до Нан- 
кина, вверх от устья ыа 200 миль. 
На ЗиѴ3° се верной широты ре ка Яы-  
дзы впадает в океан двумя рука- 
вами против острова Чун- мин.

Кроме  этих двух ре к,  в Тихий 
океан вдадаѳгь наиболе ѳ важыаяре ка 
южнаго К.—Чжу-цзянъ—„Жемчужная 
ре ка“, орошающая прострапство от 
южных склонов Нань-лина до оке- 
ана. На евоем протяжении, как и 
многия ре ки К , она носить различныя 
яазвашя и образуѳтся из слиявия 
трех ре къ: Дун- цзяна, Бэй-цзяна и 
Си-цзяна (Восточной, Се верной и За- 
падной ре к) , названных по ме сту 
их истоков.  Вое  оне  судоходны на 
болыпей части своего течѳния; слива- 
ясь в одну ре ку, оне  орошают пло- 
щадь около 130.000 кв. миль. Из 
других ре к,  впадагощих в Тихий 
океан,  можно отме тить р. Мипь, 
впад. y г. Фу-чжоу-фу; р. ІОн- цзян,  
па которой стоит торговый город 
Нин- бо, р. Цянь-тан- цзян с го- 
родом Хан- чжоу-фу, и, наконец,  ре - 
ису Бай-хэ, впадающуго в Члсилийский 
заливъ; эта ре ка име ла большое эко- 
номическое и политическоо значѳние 
всле дствие того, что около Тянь-цзяна 
она соединяется с Императорским 
каналом,  ау г. Тун- Чжоу с каналоы,  
вѳдущим к Пекину. Болыпая часть 
ре к пров. Юнь-нань впадает в ъ р е кгг 
Кохинхиыы. Волыпинство озер Ооб- 
ствеянаго К. лежит в Китайской 
низмениости, густой се тью каналов 
сообщаетея с двумя главными ре - 
ками—Хуан- хэ и Ян- дзы-цзяном.  
Самое большое из нихъ—озеро Дуи-  
тин- ху, на с. пров. Ху-нань; оно 
име ет в окружности ок. 220 миль, 
коротким дротоком соединяется с 
ре кою Ян- цзы-цзяном на 113° в. д.,
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и принимаеть в себя четыре притока: 
начшиая с в., — Сяя- цзяи,  Цзьь 
дзян,  ІОань-цзян и Ли-цзянъ; пер- 
вый из нпх иые ѳт весьма важное 
экономическое значение, как водный 
путь, К востоку от нзго лежит 
озеро Бо-ян- ху в и гров. Цзян- сии, 
еоединенное на с. небольшим про- 
током с Ян- цзы-цзяномъ; в него 
впадает болотистой дельтой ре ка 
Ган- цзян — весьма важный водный 
путь южнаго К. На озере  име ются 
не сколько насѳленных острововъ; 
длина их опрѳде ляется в 90 миль, 
a ширина до 20 миль. Ре каЯн- цзы- 
цзян близ устья сообщается еще с 
не сколькими озерами, самыя обшир- 
ыыя из которыхъ: Тай-ху— „Болыпоэ 
озѳро“, близ города Су-чжоу-фу, и 
озеро Чао-ху, лежащее на се в. бе- 
рѳгу,—между Аы- цин- фу и Нанки- 
ноы.  Оба эти озера сообщаготся с 
ре кою судоходными протокаыи. Бдин- 
ственным значит. озером,  соѳди- 
няющимся с Хуан- хэ, является Хун-  
цзэ-ху, в пров. Ань-хуй и Дзян- су; 
во время разливов оно, дринимая 
воды р. Хуан- хэ.регулируѳт ея тече- 
ние; это озеро знаменито между про- 
чим те м,  что на его водахъживѳт 
миожество народу на лодках,  обра- 
зуя водыый город.  Кроме  перечие- 
ленных,  иые ются еще меляия  озера 
в пров. Чжи-ли, Шань-дун и Юнь- 
ыаыи. В состав гидрографической 
се ти Собственнаго К  входит Большой 
Императорский канал (кит. Юй-хэ, или 
жѳ Юнь-лян- хэ—„Транзитная ре ка“); 
он является одним из грандиозы. об- 
ществ. сооруж. в К. Постройка канала 
(точне е — закончениѳ) приписывается 
ымп. монгольск. династ. Хубилаю (XIII 
в.); канал первоначально тфѳдназна- 
чался для соѳдинепия Пекина с Хан-  
чжоуфу, бывшей столицей сунских го- 
сударѳй. Начало лоетройки канала от- 
носится, однако, к боле е отдален- 
ному времеви: часть канала между 
Хуаи- хэ и Яя- цзы-цзяном служила 
водньим путем ѳще дрн династии 
Хань и поддерживалась лри после - 
дующих династияхъ; во время пре- 
бываыия  императоров династии Сун 
в Хан- чжоу-фу канал был про- 
должен до города Чжэнь-дзяна. Уча- 
сток от Пѳкика до Хуан- хэ былъ

открыт при монгольсной дитиастии в 
1289 г., при 'чеи и  были соединены 
между собою ре кн и озера, как это 
и еуществует до наетоящаго времени. 
При минской и маньчжурской дина- 
стиях китайское правительство забо- 
тилось о поддерлсааии канала ыа всѳм 
его протяжѳнив; длииа всего канала 
сосч'авляет около 1.100 км.; средняя 
глубина русла 80—330 мвтров и ши- 
рина от 80 до 300 метр. В К. су- 
щѳствуют другие мене е значитель- 
ные каииалы, При имп. Цянь-луне  
(втор. полов. XVIII ст.) был прорыт 
канал в 100 англ. миль для отвода 
излишнѳй воды из Хуан- хэ, y го- 
рода И - фын - сянь, пров. Хэ-нань, 
в один из притоков озера Хун-  
цзэ-ху. В окрестностях Кантона и 
Су-чжоу проходят чѳрез низменность 
не сколько незначит. каналов,  слуяса- 
щих и для орошевия и для ылавашя. 
Вообщо такия сооружѳния встре чаются 
довольио часто в низмешиых и при- 
морсииих частях К.

В климатическом отношент Соб- 
ствеаный К. составляет область мус- 
соновъ: сухоѳ время года обусловли- 
вается высоким давлением внутри 
материка, откуда наиравЛяѳтея ве - 
тѳръ; ле том давлениѳ внутри мате- 
рика ниже, и ве тры дуют с моря, 
приыося обильныѳ осадки. По клима- 
тичѳским особегшостяи страна мо- 
лсет быть разде лена на три области. 
Стерный K., сравкительно с своею 
гѳографического широтою, молсет быть 
назвад в общѳм страною холодиого. 
Зима ясная и холодная, ле то пасмур- 
ыое и дождливое. Весна сухая, с силь- 
ными с.-з. ве трами. Пекин,  располо- 
женный под 40° с. ш., име ет срѳд- 
ыюю январекую t° в — 4,7° R, сред- 
ниою июльскую в +  26° R и средпюю 
годовуго в -|-11,70R. Ha широте  Кал- 
гаиа, около 41° е. ш., январь характе- 
ризуется средной t °  в — 15,3°; зде сь, 
в гористой ме стдости, на границе  
Моиголии, средияя годовая t° опускает- 
ся до +  3,6°; Іюльская равяа +  19,3°; 
крайния годовыя средния температуры 
выражаютея в 31,6° и —29,2°, при чем 
напнизшая t° опускается до — 31,1°. 
Ляо-дунский залпв замерзаѳгь, Ню- 
чжуан замыкается лъдами, Порт-  
Артур и Данрепь (Далянь-вань) не-
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замерзающия гавани. Вдоль китайска- 
го добережья бывают тайфуиы. Боль- 
шивство атмосферных осадков вы- 
падает ле томъ: в се верном К.
530 мм., на полуострове  ІІІань-дунъ— 
600. Максимуы осадков приходится 
па июль i i  август,  в это время их 
выпадает до 82%, тогда как за вре- 
мя сентябрь — март на се в. К. при- 
ходится лишь 8,2% . Сне лсньиѳ покровы 
тут незначительны. Средний i t .  ха- 
рактеризуется мягкой зиыой, влажной 
весной с ранними дождями. На ш ии-  

роте  Шан- хая, около 31° с. ш„ на- 
блгодается средняя годовая t° в 
+  15,2°, средняя яиварская в 2,7°; 
срѳдния годовыя крайния в — 9/20° и 
+  38,8°. Средияя годовая t° городов 
Цзю-цзяна и И-чана, на ре ке  Ян-  
цзы-дзян,  равна + 16 ,6° и +16,3°; 
июльская t° доходит до +  28,3°; ян- 
варская опускается до +  4° или до 
+  3°; средния  годовыя крайния  темпе- 
ратуры выражаготся в Цзю-цзяне  в 
— 6,1° и + 38,7°, в И-чане  в —5,6°, 
+  41,8°. Атмосферньиѳ осадки доходят 
приблизительно до 1.180 мм. в год и 
Быпадагот довольно равноме рно на по- 
бережьи около Ш аяхая, хотя и зде сь 
наблюдаются р е зко выражендые зимние 
минишумы—от ноября до февраля—г- 
18,7%. В долине  Ян- цзы-цзяна са- 
мым дождливым ме сядем может 
считаться июнь (16,7%), период до- 
ждей падает на время апре ль—июль 
(54%), период наимевыпих оса-д- 
ков — ноябр - февраль (15%). Зима 
в долине  Ян- цзы-дзяна сырая и 
пасмурная; ле то жаркое и ясное; изо- 
терма в 28° обиимает тогда весь 
средний и южный K . ,  начиная от 
дуги Хуан- хэ и от Шан- хая до 
Хай-наня. Легкий покров сне га вы- 
падает только на добережьи и то 
лиш на самое короткоѳ время. ІОэюный 
К. относится кь району индийских 
луесонов,  т. е. к трошшам,  но на- 
ходнтся дод возде йствием холод- 
ных с.-з. ве тров,  которыѳ значи- 
тельно уме ряют t°. В Makao, 22° 
с. ш., средняя годовая t° + 22,8°, в 
феврале  + 15,8°, июле  -\- 29,3°, В Кан- 
тоне , 23° с. ш., в январе  +12,6°, 
июне  +28,2°. Гонкоыг име егь сред- 
нюю годовую t° в +21,8°, июль +27,5°, 
февраль +14,1°. С.-з. ве тер в юж-

ном К. бе дѳн атыосферными осад- 
каыи, иоэтому знма отличается су- 
хостыо. За время октябрь—февраль 
выпадает 14,7% осадков и ок. 68,5% 
аа время от мая по сентябрь. В 
Амое  выпадаѳт до 1.180 мм. дождя; 
в Сватоу— 1.409; в Кантоне  и Ma- 
као—по 1.709; в Гонконге —2.291 мм. 
В Кантопе  выпадает иногда и ене г.  
В боле е благоприятиых условиях 
иаходятся острова.

К. ио свойствам растительнаго по- 
крова может быть разде лен демар- 
кационной линией горной систѳмы Цинь- 
лии- шаня па се верный и южный. В 
се верном К. на горных ме стах,  нѳ 
выше 2.000 ы. и нижѳ, растут березы 
и оре шники; холмы и долины локрытьт 
ве чно зелѳными кустарниками. Зде сь 
же встре чаѳтся бе лоствольная сосна 
(Pinus bnngeana), зате м Pinns mas- 
soniana, конский каштан (Asculus chi- 
nensis), тополи, стедныѳ вязы, ивы и 
тутовое дерево. Характѳрными раотѳ- 
ниями являтотся бигнонѳация, тонкопе- 
риетая Gleditsehia cliineBsis, декора- 
тивное растевие—Ailantlms glandulosa, 
листьями ero питается личинка жел- 
копряда, Brussonetia papyrifera, упо- 
требляемая для выде лки бумаги. На 
холмах,  лишенных дерѳвьѳв,  ра- 
стут различныя дороды тѳрновника. 
К этому дрисоедиияются обширныя 
доля соргума, пшепицы, овса, бобов и 
других хле бных злаков,  Из пло- 
дов разводятся груши, яблоки, сливы 
и т. п. В южном К. растут ыагдолии 
и камелии, ыежду поеле дними нахо- 
дится знамѳнитая Camellia tliea или 
Thea eliiiicnsis — китанский чайный 
кустъ; в южных частяхъ—лавровыя 
растения, ве чно зеленые дубы, сам- 
шитовое дерево. В долине  Хань- 
цзяна встрАчается пальма — Trachi- 
carpus excelsa, a на крайыем юге  — 
пальма тростниковая—Calamus rotang. 
Вме сте  с те м в южном К. ра- 
сте'гь хмель, малина ы хвойныя ра- 
етения. В горных странах провин- 
ции Юнь-дани i i  Сы-чуанп встре чают- 
ся дубы, вязы, бамбуковые кусты, 
розы, оре шншш, a также изве стное 
лачовое дерево — Rhus Yernicifera i i  
рододепщюнъ; растут рощц фикусов.  
Из плодов разводятся гранаты, пер- 
снки, бананы, видоград,  культиви-
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руется табак,  свекловица, мак,  рпс 
и т. п.

Фауна. Млекопитающия — ле сные 
зве ри — встре чаются в глухих ые - 
стах ю.-з. K., — зде сь водятся дикий 
кабан,  паыда, ыедве дь, кабарга, ди- 
кая кошка; в боле е се верных ча- 
стяхъ— рыси, куницы, хорьки, дикия 
козы, вотре чаются сибирский тигр и 
пантера. Скотоводство стоит на низ- 
кой стѳпени развития; рогатый скот 
ыалорослый; буйволъ—наиболе е круп- 
ный из домашних животных.  Как 
выочыым,  упряжным и верховым 
д;ивотиыми пользуются мулом.  Ослы 
ii ишаки распространены повсюду. Раз- 
ведениѳ свиней может считаться са- 
иой распространенной отраслью сель- 
скаго хозяйства. Даротво пернатых 
представлено, гл. обр., фазанами, па- 
влинами и пеликанами, как характер- 
ными птицами страны. В районе  об- 
ширных озер долины р. Ян- цзы- 
дзяна водятся массамя гуси, утки, 
журавли и цапли, заселяя побережья.

История. Д а  - чжун - хуа - миньго — 
Беликая китайская республика 1).

1) По дрввнему обычаю, в  К. каж дая царство- 
вавщ ая дииастия перѳноснла своѳ назвап ие на все 
государство, поэтому Китапская пмпѳрия  никогда не 
пме ла одного поетояппаго названия. В офпциаль- 
вых документах прп ыопгодах К. вазы вался 
Д аии-гаапь-го, прп дипастип Минъ—Дай-мшгь-го, прц 
после двей мапьчжурскоии дннастип с *644 г.—Дай- 
цпн- го; боле е популярпым в  настояицеѳ время 
является назваиие Чжун- го, в  переводе : Средин- 
поо государство^ происхождѳние котораго отиосится 
ко вреыѳвв динасхия Чжоу (1122—249 г. до Р . Хр.), 
когда столнца пмпѳрии паходплась в  современпой 
пров.Хэ-нань, в цоптре  чжоусЕшх владе шй. Кроме  
тогз, существует це дый ряд лптѳратурных п 
иоэтпческнх иазваний: Хуа-ея ( х у а — две тущ иа, a 
ся—K., от древней дш и. Ся), Чжун- хуа (Средвн- 
воѳ цве тущее), Чжун- гоань (Средпнвая равнпна); 
К. прправвнвается вселенной п нааы ваотся Тянь-ся 
(ІТодпебесвая) и Сы-хап („страна ыежду четырех 
морей", — отголосиш дроввяго представлевия Еитай- 
иев о вселѳннвй). ІИо неправильному толковавига 
вапвапия Тянь-ся, евроииейцы пазывают К. „Нѳбес- 
вой пмперией“. Европейския пазвания K. („Chine“ 
Шпн- фравц.; „China“—Ч ай яа—англ. п „China* — 
Хнва — пе мѳц.) сиачала относились н Нндостапу, 
нотом былн перенесевы на южвьий 1C. п, паконеци., 
на весь K.; в  каяом отношевиа стоят эти лазва- 
в ия е  словамъ: Цвнь (дпн. в  К, III в. до Р. Хр.), 
Чипа п Маха-Чниа (в закопах Ману), остается не- 
зыясаеппым.  Русское и азвавиѳ К. вавыствовапо и: 
тюркскаго „кытай“, котороѳ первовачально обозва- 
чало только се верпый К, a  вост. часть Срѳдней 
Л зип н пропзошло, ве роятно, от нменп завоевате- 
лей этой страны—Киданѳй. Сами себя кптайцы на- 
зывают Хаиь-жэиь, Чжун- го-жэвь, Да-го-жэиь; па- 
звапио Хавь-жэнь происходвт от пзве стаой Хань- 
саой двв. (III в. до Р. Хр. до III в. no Р. Хр.). В 
Прнморской области кптайцы называются ещѳ „мапь- 
цзами“ от кпт. слова мань-цза. Это наввааио поя- 
ишлось со нремеи ыопгодьскаго владычества в  K.; 
и это врѳмя мовголы пазывалп таи жптедей юж-

Вопрос о происхождении китайскаго 
народа европейскнми изсле дователяыи 
ре шается различно. По мне нию Тер- 
риѳна де-ля-Купри и Р. Дугласа, осно- 
ванному на предполагаемом сходстве  
между древне йшими китайскими пись- 
менами и клинообразным письмом,  
китайекий народ произошел от акка- 
дийцев.  Бароы Рихтгофеп перво- 
началъной родиной китайцев считаот 
бассейн Тарима, где  они могли прийтн 
в соприкоеновение с аккадийской и 
индийской культурами, сле ды которых 
наблюдаиотся в древней китайской 
культуре . Сами китайцы считают себя 
аборигѳыами страны и ироисхождение 
своего народа выводят непосред- 
ственно из своих коемогонических 
теорий. На не которое историческое 
значеыие может иретеыдовать только 
т. наз. период „У-дии, т. е. еремя 
пяти императоровъ: Фу-си, Шэнь-нуна, 
Хуан- ди, Яо и Шуня. Болыдая часть 
пове ствований из истории э т и х  им- 
ператоров носит миѳический харак- 
тер.  Те ы не мене ѳ очень рельефно 
обрисовано царствованиѳ Хуан- ди. Ки- 
тайские историки в нѳм видят 
устроителя великой империи, владе ния 
которой простиралнеь от ныне шней 
Чжи-ли до р. Ян- цзы-цзяна на юг 
н от Ша-чжоу назаладе  до моря на 
воетоке . Принд Ли, потомок импера- 
тора Хуан- ди, в 1766 г. вступил 
на престол с именем Чэн- Тана 
и положил начало дииастии Шан (с 
1401 г. называемой Ин) , правившей 
страпой до 1122 г, 0 28 правителнх 
этой династии в китайских ле то- 
писях име готся весьмаскудяыя, совер- 
шенно анекдотическия све де ния.Принд 
У-Ван вступил на престол в 1122 г. 
и положил начало династии Чжоу, 
управлявшей государством до 249 г. 
Эпоха первыхъгосударѳй династии Чжоу 
характеризуетея развитием уде льной 
сиетемы, на которую был установлен 
ыеправильный взгляд,  как иа сред- 
ство к упрочению династии. Так,  на 
ряду с 15 братьями перваго власти- 
теля раздаются ленныя владе ния какъ

паго К- в  презрптельном смысле , отождвствляп 
их с южиьши дцкарямии мавь. IIо утратЬ своего 
владычества в  K., мояголы стала пазы зать  маиь* 
дзамп все х китайцев,  это иазвииии было усвоепо 
и мавьчжурами.
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потомкам „пяти императоровъ", так 
и других властителей и заслужѳн- 
ных государственных людѳй— в 
общем 55 уде лов.  Из болыших 
уде льных владе ний 125 сохранили в 
истории свои названия. Уде лы Ци, Лу 
и Цао лѳжали в Шань-дуне ; Янь— 
в Чжи-ли, в районе  Пекина; Цзивь, 
от котораго поздне еотде лились Чжао, 
Хань и Вэй,—в Шэнь-си,—все  уде лы 
к се веру от р. Хуан- хэ. К югу 
от ре ки: Чжэн,  Сун,  Цзя и Вэй— 
в пров. Хэ-наяь; в Шэнь-си, к за- 
паду от болыпого изгиба Хуан- хэ— 
Дзинъ; по среднѳму течѳнию Ян- цзьи- 
цзяна—Чу; в Цзян- су—уд. У, и в 
Чжэ-цзяне —уд. ІОэ. Названия этих 
уде лов до после дняго времѳни упо- 
требляются в литературе  для обо- 
значения  провиндий, на тѳрритории кото- 
рых были древниѳ уде лы. Созданием 
болыпого количества ленных владе ний 
было положено начало падению ди- 
настии: вме сте  с ослаблениеъгь власти 
импѳратора усиливалась власть круп- 
ных уде льных владе телей, и факть 
этот находит себе  выражение сна- 
чала в семейньих раепрях внутри 
самых нняжеств,  a зате м в борьбе  
между различными уде льньшя княже- 
ствами, Один из дальне йшнх ырѳем- 
ниииов У-вана, Дин- ван (770 — 720), 
те снимый нападешями кочевников,  
оставил своюзападнуюстолицу одному 
из уде льных кыязей с це лыо обра- 
зовать оплоть против указанных 
вторжений, a свою резидендию перепес 
в Ло-яи,  жоторый стал называться 
Дун- ду—Восточная столица; с этого 
времени начинаѳтся эпоха Д ун - чжоу, 
т. ѳ. Восточный дом Чжоу. Это приве- 
ло к уеилению западиаго уде ла Цинь, 
подготовившаго гибель династии Чжоу. 
Дальне йшая история К  была историей 
борьбы мѳжду различными ленныыи 
государствами. Семейные раздоры и 
борьба за насле дство, часто сопро- 
вождавшаяся возстаниями и убийствами, 
так ослабили императорскую власть, 
что она была ие в силах вме пш- 
ваться в непрерывную борьбу между 
уде льными иин я з ь я м и . Этот период 
прославлен,  однако, те ы,  что тогда 
жили знамевштые китайскиѳ мыслители 
Конфуций, Лао-дзы, Мэн- цзы и другиѳ. 
Государство, вышедшѳе в конце  кон-

цов побе дителем из ѳтой всеобщей 
Сорьбы и положившее коыец доыу 
Чжоу, было упомянутое уде льноѳ кши- 
лсоство Цинь. Родоначальникоы киязей 
этого уде ла был не кто Фэй-цзы; он 
состоял ковюхом импѳратора Сяо 
(909—895), из дииастии Чжоу, п полу- 
чил от него в ленный да,р область 
Цинь. Одиш из потомков Фэй-цзы, 
Чжуан- Сэн,  низложил регентаВост. 
Чжоу, после дняго представителя пм- 
иѳрат. дома, и те м положил конец 
дияастии. Бго преемник Члсэи по- 
корил за время с 246 до 221 г. до- 
толе  независимыя уде льыыя государ- 
ства л в 220 г. до Р. Хр. взошел 
ца престол объединенной импѳрии с 
титулоы Цинь-Ши-Хуан- ди — „пер- 
вый император дииастии Дгшь“. Он 
присвоил себе  исключитѳльноѳ право 
ыа ме стоимениѳ „Члиэнь“—я, которое, 
каис i i  титул Хуан- ди, осталось в 
употреблении до нашых дней. Ши- 
Хуан- ди, чтобы положить конец по- 
литичѳскиы притязанияы,  ссылав- 
шимся на прѳдания  древних времен,  
издал црлказ уничтолсить все  сочн- 
нения, содѳрлсавшия эти предания. По 
приказу, изданиому по сове ту министра 
Ли-Сы, все  хроники, за исклгоч. хро- 
ники дома Динь, a равно и вее  списки 
Шу-цзина и Ши-цзиыа (см. «um. лите- 
ратура, XXIV, 227) должны были быть 
соясжены. В ряду госуд. ме роприятий 
Цинь-Ши-Хуан- ди необходимо отме - 
тить постройку Великой сте ны против 
вторжения се верн. кочевниковъ—Сгон-  
ну (еоорулсение ея продоллсалось до вре- 
мѳни МинскоЙ династии, когда в 1547 г. 
к сте не  было прибавлѳно около 300 
миль). Кроме  этого колоссальнаго соо- 
рул{ения, он провел каиалы и дороги; 
эти после дния сохранились в течение 
2000 ле т,  до нашего времени. После  
недолгаго мелсдуяарствия власть пере- 
шла к дипастии Хань (206 до Р. Хр.— 
25 no Р. Хр,). Эпоха династии Хань яв- 
ляется эпохой литературыой, a таюке 
политичеекой и ыадиональной реакции 
против чуждаго владычества и влия- 
ыия. Эта эпоха прославилась развит. и 
продве т. кит. литератзфы, кот. до сих 
пор ещѳ назыв. „ханьекой“ — хань- 
пэпь; китаедъ—хань-лсэнь. Почти все  
древне йшия китайския  сочинения, прѳ- 
иыущественно такъназываѳмьия класеи-
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чеекия книги, прошлн через редакдию 
ханьских ученых.  Во времена этой 
жѳ дииастии было составлено уголовное 
уложение, послужившеѳ образцом для 
после дующей кодификации. Основателю 
динаетии пришлось вести упорную 
борьбу, чтобы возстановить в стране  
порядок и покой. В 36 уде лах 
возстали князья, добивавшиеся неза- 
висимости от центральной власти. 
Царствованиѳ Вэнь-ди (179— 159) отме - 
чается, как особенно благоде тельное 
для ыарода; оп отме нил всеобщую 
воинскую повинность, обязывавшую 
все х служить на границе  в возрасте  
мезкду 23 и 56 годами, и основал 
воѳнныя поселения около Великой сте - 
ны. Внук его У-ди яочнтаѳтся са- 
мыы знаменитым из государей пер- 
вой династии Хань; он очень много 
сде лал для развития  китайской лите- 
ратуры, оказывая покровительство учо- 
нымъ; учредил дубличные экзамены, 
основал академию паук и библиотеки. 
Прн нем было введено боле ѳ точное 
ле тосчисление—дикличеекие знаки для 
опреде ления годов.  На удре пление 
императорской власти им было обра- 
щено особенноевыиыаше;он заставил 
покориться все х крупных вассалов 
и в 106 г. заме нил 74округа, вако- 
торыѳ гюстепеыно разде лнлаеь страна, 
13 провиндиями. Самая насѳлѳнная и 
важная часть государства лежала тогда 
по обе им сторонам срѳдняго иниж- 
няго тѳчения  р. Хуан- хѳ. Главным 
иис т о ч н и к о м  доходов для правитель- 
ства тогда являлся поземельный на- 
лог,  установленкый в разме ре  Ѵ15 
части дохода с земли; иногда его 
временно сокращали до Ѵдо нли со- 
все м не взимали, напр., в годы 
народных бе дствий или в ме стах,  
где  прое зжал иыператор во время 
своых путешествий. Распреде ление 
количества податей исходило от са- 
мих владе льдевъ; ыеве рнов пока- 
зание каралось аакояом.  Платеж ггро- 
нзводнлся естествеыными продуктами; 
при второй династии Хань — бумаж- 
ными тканями и шелком.  Тринадцать 
провиыций империи находились под 
уииравлением трднадцати надзирате- 
лей, — предшественников поздне й- 
ших гѵберыаторов.  У-ди отарался 
усилить и вне шнеѳ могущество госу-

дарства; было предпринято ие сколь- 
иио удачиьих походов против варва- 
ров Сюн- ну; в 108—0 г. было по- 
корено государство Корея, и часть 
его присоединена к К. Стремления 
императора распространить влияние К. 
и на запад повели к отдравлѳнию 
туда посольствъ; уже в 115 г. былн 
завязаны посольския  и торговыя сно- 
шения  с 36 западными государствами. 
Краткое дарствование узурпатора Ван-  
маыа ознаыеновапо попыткой возстаио- 
вить издревле существовавшую систему 
го сударстиецно-обидиннаго землевдаде - 
ния, которая исклиочала всшсую част- 
ную собственность на землю и до- 
пускала лишь точно регулированнос 
трудовое пользованиѳ аемлею на на- 
чалах совме стыаго участия в ороси- 
тельных работах и в обработке  
поля, отводившагося в пользуказны. 
Лишь при после дыих представителях 
чжоуской династии стало допускаться 
обращеыие в частную собствѳнность 
колонизуеыых земель, a зате м прд 
цинской динаетии была отме нена си- 
стема государственыых запашек.  
Ван- ман приказал отобрать назад 
в казну частныя зѳмли, но соигро- 
тивлѳние крупных собственников за- 
ставило его скоро отказаться огь атой 
реформы, вьидвинутой требованиями 
народиых ыаос.  Однано требовакия 
8ти не замирали, и вплоть до моы- 
гольскаго завоеваыия борьба против 
частной земельн. собственносты яв- 
ляется крупным фактором в исто- 
рии К. Царствование Ваи- маиа разде - 
лило ханьский период на Западную 
Хань и Восточяую Хань (25—220 г. 
ио Р. Хр.). Лю Сю, потомок ханьска- 
го иыператора Чэд- дн, в 25 г. no Р. 
Хр. начал править, как первьий им- 
ггератор „второй“ или „восточной" ди- 
настги Хань. Большая часть царство- 
ваяия  этого императора, до 41 г., бьи- 
ла занята борьбой с претендентами. 
При Мин- ди (58—75), гл. обр. по ини- 
циативе  его младшаго брата Ина, в К. 
проник буддизм.  С иыператором 
Сянь-дн (183 — 220) прекращается 
поздне йжая династия  Хань, но ужѳ 
задолго до ея падения  возстаниѳ „жел- 
тых тюрбаыовъ“ и возникновециѳ 
„трѳх государствъ“ положили факти- 
чески конед ея господству. Эпоха
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„трех г{арствъи (220—280 г. no Р. Хр.) 
на всем протяжении китайской исто- 
рии представляетея самой запутанной, 
но в памяти китайскаго народа она 
оставила живе йшее воспоминание; это- 
му не мало способствовал знамѳнитый 
исторический роман „Сань-го-чжи“. 
Один пз героев романа и истории 
генерал Гуаыь-Юй, умерший в 219 г. 
no Р. Хр., в XII в. бьш канонизо- 
ваигь, a в 1594 г. был признан бо- 
гом войны, под именем Гуань-ди; 
другой генерал Чжу-Гэ-лян (Кун-  
мига)  до после дняго времени является 
популярне йшим героем и гщеалом 
всякаго китайскаго государственнаго 
челове ка. В разсматриваемую эпоху 
в К. были три самостоятельныя госу- 
дарства: Вэй, ванимало всю се вернуго 
половпну совремеынаго K., co столицей 
в , —ныне шний Чжаы- дэ-фу в пров. 
Хэ-нань; государство У заниыало вост. 
чаеть южнаго К. с устьем р. Ян-  
дзы-цзяна, столица была в Дзянь-е  
(ныне шний Нанкин) , и государство Шу 
было в  западной части южнаго K., гл. 
обр. в современной провинции Сы-Чу- 
ань, со столиицѳй И - чжоу—ныне шнеѳ 
Чэн- ду-фу. Вся ѳпоха трех дарств 
наполнена постоянной междоусобной 
борьбой, побе дителем из которой 
вышло государство Вэй: в 263 г. 
Вэй покоряет Шу, a в 280 г.—У, 
В саыом государстве  Вэй царство- 
вавшая династия была свержена не ки- 
нм Сы-ма-Ян’ем,  принцем Цзин,  
который под этим именем и осво- 
вал в 265 г. новую династию, из- 
ве стную в истории как „Западная“ 
(265 — 3J6) h „Восточная“ (317 — 420) 
Цзин.  При императорах династии 
Цзин,  из которых западные име ли 
резиденцию в Ло-яне , a воеточные, 
с императора Юаыь-ди (317—322),— 
в Нанкине , в государстве  повсюду 
возникали ыезависиыыя мелкия царства, 
иногда под властыо правителей не- 
китайскаго происхождения. Эта эпоха 
мелких государств изве стна в и и с т о - 
рии под именем „Ши-лго-го“, „16 
дарствъ“. ГГосле дний представитель ди- 
ыастии в 420 г. передал престол 
своему полководцу Лио-ІОй’ю, основав- 
шему новую китайскую династию Сун,  
которая, в отличие от поздые йшей 
Сунской династии, называется Лю-

Сун.  Только в 439 г. пало после д- 
иее из пяти царств,  еще сущеетво- 
вавших еамостоятельыо при вступле- 
нии на престол иыператора У-ди, 
основателя династии Сунъ—первой из 
эпохи „Южпых династий“ (Нань-чао). 
Эта династия, насчитывающая за ко  ̂
роткий период временн (420—479) во- 
семь импѳраторов,  пала всле дствие 
внутренних раздоровъ; конец ей по- 
ложил ея же полководец Сяо-дао- 
чэн,  истребивший царскую семыо. Оп 
вступил на престол под именем 
Гао-ди и положил начало новой ди- 
настии Ци (479—502). Из семи импе- 
раторов этой династии, заявивших 
сѳбя жестокими тиранами, четверо бы- 
ли убиты; после дний император был 
убит Хэ-ди (Сяо-янем) , захватив- 
шим власть под именем перва- 
го императора новой династги Л ян  
(502 — 557). Столицей этой династии 
был г. Нанкин.  Первый имдера- 
тор этой династии много сде лал 
для конфуциаяства, a поздне е—я для 
буддизма. Диыастия  пала всле дствие 
внутрѳнних раздоровъ; лятый ея пред- 
ставитель был убит в 558 г. В 
557 г. вступил на престол мятеж- 
ник Чэнь-ба-еянь, как первый им- 
пѳратор династии Чэнь (557—587),— 
после дней из так называемых 
„Южных династий“. За время своего 
тридцатиле тняго сущеетвоваыия она 
име ла 5 императоров и пала, как 
и ея предшественницы, т,сле дствио 
семейных сиоров и безпутной жизни 
ея правителей. Це лый ряд мелких 
государств,  возникших в се верном 
К. в период „Се верныхъ“ и „ІОж- 
ных династий“, к 439 г. был об-  
единея под властьго инородческой 
династии Вэй (Тоба-Вэй), управлявшей 
Се вѳрным К. в период времени с 
439 по 534 г. Династия  Бэй-Вэй была 
татарскаго происхождения; первоѳ время 
этой династии характѳризуется крайне 
враждебными отдошениями между осе д- 
лымн и остававшимися еще кочѳвыми 
татарскими племенами. Поздне е отно- 
шения к родственныы племѳнам 
улучшились, и возыикли обширныя 
торговыя сношения с с евером и за- 
падом,  до Оби и Байкала. ІІредаишые 
попереме нно то даосизму, то буддизму, 
императоры этой династии или покро-
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вительствовали илн прѳсле довали эти 
учеяия. П о с т о я иин ы я  войны с ІОгом 
истощали силы государетва, a семей- 
ные раздоры ослабляли могущество 
династии. В 534 г. наме стником од- 
ной из провинций империи, Гао-ху- 
аы’ем,  было поднято возстание про- 
тив правящей династии; результатсш 
движения бьило возникновѳние двух 
самостоятельных государствъ: Запад- 
наго Вэй, со столицей в Чань-ан’е  
(Си-ань-фу), и Восточнаго Вэй, со сто- 
лицей в Ло-яне . На развалинах 
этих государств возникли новыя 
кратковременныя династии: на западе — 
Чжоу и на востоке —Ци. Конец этим 
дннастиям был положен объедине- 
нием всей империи под властыо пред- 
ставителя новой династги Суй (581— 
618). Первый император династии Суй, 
Вэнь-ди (581—604), покровительство- 
вал литературе  и торговле  и сде - 
лал,  между прочим,  неудавшуюся 
попытку ввести в К. индийское де ~ 
ление на кастьи. Им были сде ланы 
изме нения в уголовном кодексе  и 
не которыя преобразования  в упра- 
влении государством.  В 604 г. о ии 
был убит собственньим сыном,  ко- 
торый и насле довал ему под име- 
нем Ян- ди (605—617). Чан- ань в 
Шэнь-си, Ло-яы в Хэ-нан’и и Цзянь- 
ду в Цзянь-си были тремя столица- 
ми Империи. Однако уже с 613 г. 
в различиых частях империи нача- 
лись возстания; возставший Лиши-миыь, 
из фамилии Тан,  в 617 г. ва ые сто 
императора Ян- ди, предавш агосяраз- 
гулу и совершпвшаго уже два неудач- 
ных похода против Кореи, возвел 
Гун- ди, a после  него Гун- ди-тун’а. 
Этот после дний был убит,  на итре- 
стол вступил Ли-ІОань, положивший 
начало национальной династш Тан 
(618—908). В эпоху династии Тан К. 
является одним из самых могу- 
щественных и проеве щенных госу- 
дарств своего времени. ГГравление ос- 
нователя династии Таы,  Гао-цзу (618— 
626), ознаменовалось почти постоянной 
борьбой со множеством узурпаторов,  
существовавших еще со времен диыа- 
стии Суй или я;е возставших потом 
в разных частях империи и объявив- 
ших себя „ванами“ (королями) или же 
императорами; после дний из такихъ

королей был покорен только в 628 г. 
Престаре лый Гао-цзу, утомленный по- 
стоянной борьбой, отказался от пре- 
стола в 626 г. в пользу своего сына 
Ли-Щи-мин’я, принявшаго управление 
поа имѳнем Тай^дзуна (627 — 649); 
при этом импѳраторе  уетаыавливается 
спокойствие во всей империи. Незави- 
симыя пле.мена юлснаго поберел;ья К. 
были включены теперь в состав им- 
перии; на западе  граница китайских 
владе ний была отодвинута почти до 
Каспийскаго моря,— в ныне шнем Во- 
сточном Туркѳстане  были учреждены 
4 наме стничества, и за преде лами 
крайняго из них,  Кашгара, многия 
племена признавали власть К. Въконце  
дарствования Тай-цзуна былъпредпри' 
нят удачный поход против Кореи. 
Два первых императора этой дина- 
стии ыного сде лали для литературы и 
образования; они устроили школы и 
установили экзамены. Тай-даун со- 
ставил свод гражданских и воен- 
ных установлений. ■— В ряду после - 
дующих императоров династии мо- 
л;ѳт быть отме чен лишь Дэ-цзун 
(780—805 г.), стремившийся все ми
средствами к упорядочению государ- 
ственной жизии, но y него не хватало 
настойчивости и силы провести вгь 
управлеыие страной разныя реформы 
и, особенно, слоынть власть наме стни- 
ков провинций, которые обратились в 
насле дствеыных владе телей. Попыт- 
ка министра Ян- Янь’я отме нить позе- 
мельный налог,  a барщину и уплату по- 
датей натурой заме нить денежной по- 
датыо, уплачиваемой по полугодиям,  
окончилась в 781 г. казнью рефор- 
матора. За  поеле дние годы правления 
императора во все х областяхи) цар- 
ствовал большой безпорядокъ; про- 
дажа государственных должностей 
стала обычным явлением.  С этого 
времени Танская династия лачинаѳт 
клониться к упадку: правители ея 
нли подпадают под влияииѳ даосов,  
или жо находятся в руках евнухов,  
которые полновластно распоряжаются 
императорским престолом.  Попыткп 
наме стников стать вполне  самостоя- 
твльными ведут к постоянным воз- 
станиям,  которыя с трудом по- 
давляются. Когда иш ператор Чжао- 
цзун (889—904 г.) сде лал подытку
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освободпться от евнухов и задумал 
их перебить, он был сам убигь 
Чжу-цюань-чжуном,  который объя- 
виил себя (в 907 г.) ишператором 
новой династии. Таким образом да- 
чался смутный пергод,  изве стный в 
истории под имеием „У-дай"— „Пяти 
династгй“: Хоу-лян (907—923), Хоу- 
тан (923—936), Хоу-цзинь (936—946), 
Хоу-хань (946 — 950 г.)' и Хоу-чжоу 
(950—960 г.). Кроме  атих династий, 
в указанный пѳриод сущѳствовало 
ѳще до десяти мелких гоеударств,  и 
этот дериод изве стен под именем 
„ши-го"— „десяти государствъ“. Ареиой 
борьбы мѳлких государств и осно- 
вателѳй разных динаотий был гл. 
обр. дентр империи по р. Хуан- Хэ; 
на се вѳре  и западе  два татарских 
племени, Кидань (Ляо) и Ся, овладе - 
ли обширными областями и основали 
свои государства: Кидань—в 916 r., 
a Ся—990 г. В 960 г. возвысилась 
новая династия Оун (960 — 1278 г.), 
при которой сыова была объединена 
значительная часть К. Пѳрвые им- 
пѳраторы се верной Сунской дивастии, 
после  долгой и упорной борьбы, воз- 
становили в стране  покой и поря- 
докъ; в 979 г. вся империя, заисиѵлю- 
чением областей, находившихся во 
власти Киданей и Ся, была объединена 
в руках второго представителя ди- 
настии. Ковремени Шэн- цзуна (1068— 
1085 г.) отяосятся новыя попытки ко- 
ренной земельной реформы, направл. 
к возстановлению древняго государ- 
ственно-общиннаго строя зеылевладе н. 
Однако круггныѳ зеылевладе льцы взяли 
переве с,  и рѳформы, проведенныя-бы- 
ло в жизнь, после  смерти императо- 
ра Ш энь-дзуна были уничтожеыы. Эпо- 
ха императоров се верной Сунской 
дивастии отме чена не которым ожи- 
влениед в лптературе  и философии. 
Военная мощь династии, после  перва- 
го блестящаго периода, оказалась сла- 
бой, и она нѳ выдѳржала натнска 
татарских государств,  возннкших 
па се верных граннцах.  В 907 г. 
Абаоцзи, начальник тунгузских плѳ- 
меы,  раеширил свои владе ния об-  
единѳыиѳм родетвенных мелких плѳ- 
мен се верпой Маньчжурии, от бѳ- 
регов Амура до се верной граиицы 
K., н основал государство Кидапь; въ

916 г. он положил начало династии 
Ляо. В тѳчениѳ долгаго иериода Кидане 
грабили К. и после  упорной борьбы 
принудили ѳго к уплате  дани. Сун- 
ский дмператор Хой-дзун обратился 
к Агуде , князю усиливавшагося тогда 
жѳ иа се вере  маньчжурскаго племѳни 
Чжурчжеыей, за помощыо против Ляо. 
Он согласился на эту просьбу, и при 
его брате  ii преемпике  в 1125 г. 
гоеударство Ляо было покорено Чжур- 
чженяып. Сунцы, однако, мало вы- 
играли от поражеиия Ляо, так как 
новоѳ гоеударство Цзинь, образован- 
ное Чягурчжеиями, оказалось боле е 
сильным и опасным врагом,  При- 
нудив К. к уступке  се верыой части 
импѳрии и к уплате  дани, дзиньды 
в 1125 г. сыова вторглись в пре- 
де лы K., взяли столиду Ло-ян и за- 
хватили в дле н импѳратора Цин-  
цзуна. Их государство, столицей ко- 
тораго сначала был Янь (Педиш) , 
расширилось до Хэ-нанн, где  столи- 
цѳй сперва был Кай-фын- фу, a за- 
те м боле е южыый гор. ІОнь-ниш- фу. 
В 1127 г. на китайский престол,  
исоторому теперь пркнадлежал толь- 
ко южный K., вступил Гао-цзун 
(1127— 1162), ках первый дмператор 
южной Сунской династии. Нападения 
цзиньдев заставили Гао-цзуна, име в- 
шаго спорва резидѳнцию в Нанкине , 
перенести столицу в 1138 г. в г. 
Линь-нань (Хань-чжоу) в пров. Члсэ- 
дзян.  В культурной историд К. ѳпоха 
южной Сунской династии знамѳнита раз- 
витием философских учений, достиг- 
ших высшаго развития в экзегети- 
ческой школе  Чжу-Си (1130—1200 г.). 
Бго изсле дования  о китайском ка- 
ноые  и работы его учителей Чжоу- 
Дунь-и, Чжэн- Дэ-сю, братьѳв Чэн 
(Чѳн- Хао, Чэн- И) и других до сих 
пор являются главными оеновами 
ортодоксальнаго мировоззре ния. Борьба 
с цзинями, которым К. платил 
и номинально и фактичесиш дань, 
истощала силы страны, пока, нажо- 
нед,  самим цзиням в ыачале  
ХІП в. пришлось вступить в борьбу 
с новыми се верными завоевателями- 
монголами, которые и положили ко- 
нѳц этому государству в 1215 г. 
Взе  попытки китайдев удержать на- 
стѵпление монголов на свого етрапу
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покорностьго и оружиѳм не име ли 
успе ха; в 1276 г. монгольский гоне- 
рал Баянь (кит. Бо-япь) завладе л 
городом Хан- чжоу, взял в пле н 
императора Гун- ди со все ми чле- 
наыи императорекаго дома и увез 
все х в Монголиио. Так К. подпал 
подаь власть монголов.  При пятом 
преемпике  Чингиз - хана, Хубилай- 
хане , в 1204 г. Пекин был ировоз- 
глашен столицей под названием 
Чжун- ду, a в 1271 г. Хубилай при- 
нял для евоего дома название ІОань. 
При Хубилае  вь стране  был миръ; 
хан выказал полную терпимость по 
отношению ко все м религиямъ; кнтай- 
ские законы были оставлѳны в силе . 
Империя была разде лена на 12 дровин- 
ций под ныне шшим названием шэн,  
a внАшния земли частью были предо- 
ставлѳны их ме стным владе телям,  
частыо прѳобразовавы въвоешиыеокру- 
га. Императорский каыал,  начатый еще 
при династиях Суй, Сун и Цзин,  
был закончѳн сооружением.  При дво- 
ре  Хубилая жил знаыенитый итальян- 
ский путешественник Марко Поло 
(см.), сочинения  котораго дают миого 
интересных све де ний о К. того вреые- 
ни. Угиравлениѳ Хубилая и его преем- 
ников не пользовалось, однако, попу- 
лярностыо среди китайскаго народа; 
жестокости, сопровождавшия завоева- 
тельныя шествия монголов,  были ѳще 
слишжом све жи в памяти народной. 
Каждоѳ естественное бе дствие, пости- 
гавшее страну, народ и ученьиѳ от- 
крыто называли карою неба по вине  
богдыхаыов.  Престол насле дственно 
пѳреходил к не скольким предста- 
вителям монгольскаго дома, но все  
они царствовали иѳдолго. Правление 
Тогон- Тимура (кит. Шунь-ди, 1333— 
1368 г.), одиннадцатаго и после дняго 
Юаньскаго хана на китайском пре- 
столе , началось народными бе дстви- 
ями: землетрясением,  рядом неуро- 
жаев и лаводнений; это способство- 
вало возбуждениго народа, которое уси- 
лили еще императорские приказы о со- 
оружении береговых плотин р. Ху- 
ан- Хэ и об увеличении для этого 
ыалогов.  В 1348 г. начались пер- 
выя серьезныя волнения, которыявоз- 
никали в разных частях империн; 
самым сильным из них было ыа-

родноѳ возстанио, подшитоѳ Чжу-ІОаыь- 
Чжаном,  молодым буддийским wo- 
нахом.  В 1367 г. он провозгла- 
сил себя в Нанкине  королем By 
и стал самым главным противии- 
ком монголов.  В сле дующем году 
он приииял императорсвий титул и 
назвал свою династию именѳм Мин,  
и его войска в том жѳ году взяли 
Пекин,  откуда бе а;ал в МонголІю 
после дний монгольский император.  
Годы правления первых императо- 
ров Минской династии были посвя- 
щены окончательному изгнанию моы- 
голов из K., подавлению ' народных 
движений внутри страны и упорядоче- 
ыию государственнаго устройства и 
управлония. Первоначально резиден- 
цией императора был Нанкин,  a по- 
том постоянныя вторжения монголов 
в преде лы се вернаго К. приыудили 
перенести столицу в 1421 г. в Пе- 
кин и укре пить Великую сте ву. Им- 
иерия была разде лека на 15 провинций 
(шэн) ; провиндии—на департаменты 
(фу), округа (чжоу) и уе зды (сянь). 
Систеыа адмннистративыаго де ления 
империи сохранилась до настоящаго 
вреыени. Ири основателе  династии и 
его блнжайших преемниках К. до- 
стиг значительнаго вне щняго влияния: 
Корея и Ашиам призяали протекто- 
рат империи; в 1481 г. японцы по- 
тѳрпе ли ыорскоѳ порааиениѳ y о. Лю- 
кю. Особенно при Минекой династии 
оживилась де ятельность китайцевъна 
моряхъ; китайския джонки доходили до 
берегов Аравии и Африки. В течениѳ 
многих ле т,  по свиде тельству китай- 
еких ле тошисей, к китайскому двору 
прцходили посольства с „данью“ (ве р- 
не ѳ, подаркаыи) из Аравии, Египта, 
Индии, Сиама, островов Дейлона, Су- 
матры и ыногих других владе ний; 
хотя сухопутное сообщение с запа- 
доы ослабе ло, однако Самарканд 
в 1481 г. прислал посольство. В 
1514—16 г. португальды съторговыми 
це лями достигли Кантона, a в 1521г. 
их первый посланник дрибыл в 
Пекинъ; вскоре  досле  этого было осно- 
ваыо дортугальское поселение Макао. 
За португальдаыи на островах,  близ 
берегов K., обосновались испанцы, 
голлаыдды и др., и к концу минскаго 
периода относится начало китайскихъ
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торговых сношвшй с европейцами. 
В 1581 г. два иезуита,—Руджиеро и 
Риччи, прибыли, черѳз португальскую 
колонию Макао, в Кантон и вскоре  
основали миссионерския станции в 
І ’уан- дуне , Гуан- си и Нанкике . В 
1601 г. Риччи прибыл в Пѳкинъ; 
после  этого де ло христианвкой пропо- 
ве ди пошло очень успе шни. ч 1627 г. 
в 7 провинциях К. насчитыъал >сь до
13.000 обращенпых.  Несмотра на не- 
сомне нное бдагополучие как во вну- 
тренней, так и во вне шней жизни 
империи, начнная с царствования Вань- 
ли (1573—1020), одного из самых 
де ятельных императоров,  дшиастия 
начинает клонитьсяк упадку,—пра- 
витѳльство было занято безпорядкамн 
в Кохинхине , набе гами япондев и 
борьбой с се верными плѳменами. 
Прошло, однако, егце ые сколько цар- 
ствований, прежде че м погибла пацио- 
нальная династия. В начапе  XY1I в. 
начались в К. внутренния волнения, 
продолжавшияся около 40 ле т.  К 
этому присоединилпсь враждебньга 
столкновения на с.-в. с маиьчжурами, 
игревративтияся, наконец,  в серьез- 
ную войну, стоившую К. потери не - 
сколышх армий и все х земель в 
Маньчжурии. Предприимчивый завоева- 
тель Маньчжурии был Нурхаци, по-ки- 
тайскн Тай-цзу, по фамилии Айшинь- 
Гиоро, из рода Манчжу. Он поко- 
рил все  свои родственныя плѳмена, 
перенес на яих название своего рода 
Манчжу, a в 1616 г. оставил свой 
титул бэйлэ ii объявил себя импера- 
тором.  После  смерти Нурхаци (1626) 
сыи его Абахай, по-китайски Тай- 
цзун,  успе шно продолжал войну с 
китайцами и в 1636 году прнвял 
название своей династии Да-цин.  Аба- 
хай умер неожиданно в 1643 г., и 
маньчжурскиѳ князья избрали его иа- 
сле дником шестиле ткяго сына его, 
изве стнаго в истории под названием 
Шунь-чжи. В зто время междоусобие 
в К. усилилось; мятежник Ли Дзы- 
чэн объявил себя императором,  
вступил в Пекин и положил ко- 
нед в 1644 г. царствоваиию Мннской 
династии. Против маньчжуров в 
это время де йствовал китайский пол- 
ководед У Сань-гуй, которьий, полу- 
чив изве стие об успе хах ненавист-

наго ему мятежника, пригласил сво- 
их врагов маыьчжуров иа помощь 
против Ли Цзы-чэна. Маньчжуры по- 
поразили самозванца y Шань-хай-гуа- 
ня и, так как они в то время име - 
ли превосходство в силе  деред ки- 
тайцами, то провозгласили выше упо- 
мянутаго Шунь-чжи императором К. 
Таним образом воцарилась двадцать 
третья и после дняя (маньчэюурская) 
династгя в К. Водворившись вдосле д- 
ствии во всем K., маньчнсуры приняли 
нравы, обычаи, язык и образ жизди 
побе жденнаго народа, a собственную 
страяу низвели на степень китайской 
провинции.

В 1661 г. умер импер. Шунь-чжи; 
ему наеле довал его второй, 8-ле тний 
сын,  Шэн- цзу; годы правления—Кан-  
си—1662—1722. За время царствования 
Каи- си маньчжуры вели дальне йшее 
завоевание Китая и объединеиие окра- 
ипыых ииородческих владе ний, Был 
покорен У Сань-гуй и другие китай- 
ские сатрапы, стремившиеся освобо- 
диться оть представителей новой ди- 
настии; до конца XVII столе тия были 
завоеваны ыоиголы-Халхасы, облаеть 
Куку-нор,  и поставлеп в вассаль- 
ную зависимость Тибет.  В разсма- 
триваемый период Китаю пришлось 
вступить в сношения с русскими, 
надвигавшимиея в Сибирь; китайския 
войска завоевали русское воеводство 
Албазин,  после  чего был заключен 
мирный договор в Нерчинске  в 
1689 году, по которому была устано- 
влепа гранида между Китаем и Рос- 
сией. Граница проводилась по ре ке  
Аргуни к вершине  горнаго хребта 
Хингана от истоков ре ки Горби- 
цы до конечных се веро-восточных 
преде лов хребта. Кан- си много сде - 
лал для народа в смьисле  покрови- 
тельства китайской литературе , нау- 
кам,  торговле , земледе лию, промыш- 
леиности и искусству; при нем,  между 
прочим,  особой комиссией был на- 
чат изданием знамендтый эицикло- 
гиедичѳский сборник „Цин- дин Ту- 
шу-цзи-чэнъ“, и был издан китай- 
ский словарь, назваыный именем им- 
ператора—„Кан- си дзььдянь“. Имде- 
ратор составил так яазываемыя 
„евященныя наставления “, состоящия 
из 16 игравил,  которыя народ дол-
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Архат (святой).
С картины неизве стнаго художника XVI в. после  Р. 

Из коллекции И. С. Щукина, с его любезнаго разре шения. 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. A. II И. ГРАНАТ и
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жен былт» зпать и проводить в жизнь. 
Кан- си насле довал ero 4-й сын 
Юн- чжэн,  правивший с 1723 по 
1735 г. Приэтом императоре  произо- 
шел де лый ряд войн е монголами 
и в Восточн.Туркестане .который был 
нокорен лишь к 1734 году. В это 
же дарствование де лались попытиш к 
покорению найболе ѳ сильных инород- 
цев лровинций Гуй-чжоу и Юнь-нань. 
Императору, умершему внезапно, на- 
сле довал его старщий сьии Цянь-лун 
(прав. 1736—95), дри котором нмперия 
и династия достигли самаго высшагомо- 
гущества и ихультурнаго расцве та. По- 
сле  окончательнаго покорения Джунга- 
рии в 1746 г. и других сосе длих 
племен покорены Илийский край ии Каш- 
гар.  В 1769 г. ггосле  долгой борь- 
бы была покорѳна Бирма; в 1789 го- 
ду был завоеван Аннам.  К ѳто- 
му же времѳни относится жестокое 
подавлекие безпорядков на Формо- 
зе  и возстания инородческаго племе- 
ни Ыяо-дзы в провинции Сы-чуань. 
За время 1787—92 была предпринята 
воеиыая экепедиция в Непал,  при- 
нудившая после дний прнзнать протек- 
торат К  K o  времени этого же 
царствоваиия относитея искусное ди- 
пломатичное присоединение к им- 
перии Тибета; с этого времени в 
Тибете  жывет китайский резидент,  
нод контролем котораго страна упра- 
вляется ме стною властьго. Постоян- 
пыя военныя экспедидии и торжест- 
вѳишыя путешествия самого ишпера- 
тора ло иимггерин привели и и  разстрой- 
ству финансов государства, что H e 
il збе жно отразилось на после дующих 
царствоваииях,  когда К. пришлось 
вступить в сношения  и борьбу с ев- 
ропейскими государствами. Цянь-лун 
ум. в 1799 г., за три года перед 
те м отрекшись от преетола в 
пользу своего еыиа Цзя-цин (прав. 
1796—1820). За время его царство- 
вания внутренний мир в К. чаето 
нарѵшался возстаниями тайных об- 
ществ.  Членам одного из них,  
Б е лаго Лотоса (Бай-лянь-цзяо), воз- 
никновение кот. отноеят к XIII в., 
удалось в 1813 г. даже заиять на 
не которое время императорские двор- 
ды в Пекине . To ;ке царствование 
начало собою новую ѳпоху в истории

K., характеризующуюся сближением 
двух иультур — западной и во- 
сточной. Сноиисния европейцеё с К. 
начались еще в XVI в, Первыми 
появляются в дадьневосточных во- 
дах y берегов К. португальцы 
(1517). В 1520 г. было отправлено 
первое португальское посольство в 
Пекин,  a зате м была основана 
небольшая торговая фактория  на 
одном из островов в лимане  
Жемчужной ре ки. В 1534—37 г. пор- 
тугальдам удалоеь склонить ме ст- 
ных чиновников к разре шѳниио за- 
нять Макао и устроить таи свою 
торговую факториио, В 1576 г. ки- 
тайцы вошли в еношения с другими 
европейдами на острове  Манилла, ие- 
панцами. Дале е, в хрояологическом 
порядке , вступили в сношения с 
К. голландды, основавшиеся снача- 
ла на ГГряных островах в Бен- 
там и в Ачине  в конде  XVI ст. 
Начало англо-китайских сношений 
относится к 1596 r., когца было от- 
правлеыо посольство в К. с дись- 
мом от королевы Елизаветы для 
установлѳния  международных сноше- 
ыий с К. Посольство это погибло на 
пути. В 1684 г. англичанам удалось 
основаться в Кантоне , Как утвер- 
нсдают китайские историкн, уже в 
1685 г. правительство официалыю раз- 
рфшило иностранцам производить 
торговлю в Ыакао, Чжан- чжоу (Зай- 
тун) , Нин- бо и в не ноторых дру- 
гих хивстах около Шаыхая. Что 
касается сношений Франции с K., 
то она довольно поздно стала приинн- 
мать в них участие. Первая фран- 
цузско-китайская торговая компания 
была образована в 1660 г. Впо- 
сле дствии оиа была присоединена к 
большой „Ост - Индской компании“. 
Ост- Индская исомпания в 1719 г. 
объединила все  частныя коммерческия 
предприятия  на Дальнем Восток.  Из 
не медких держав ыаиболе е де я- 
тельное участие в торговле  с К, 
проявила Австрия, име вшая две  им- 
перския вомпании. Ост- Индская ком- 
пания была основана в 1722 г. 
Американцы, как н естественно, 
пришли в К. после дишыи. Торговля 
их зде сь началась присылкою в 
Кантонь судна в 1784 г. При Цзя-
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цине  затруднения, возникшия для аы- 
глийекой торговли в Кантоне , побуди- 
ли английское правительство послать 
в К. новоѳ специальноѳ посольство, 
чтобы облегчить ре шениѳ епоров 
между китайским правительством и 
английскими купдами. Борьба шла 
главн. образоы из- за ввоза опиума, 
губителыю де йствовавшаго ыа народ.  
Бщѳ в 1796 г. торговля опиумом 
была формально запрещена, те м не 
ыеие ѳ англичане продолжали ввозить 
его в болыших разме рах.  В ] 820 г. 
ум. Цзя-динъ; насле дникоы престола 
был избран второй сын императора 
Мяиь-нин,  давший годам своего пра- 
влѳния  названиѳ Дао-гуан (1820—50). 
Положениѳ де л в Кантоне  стаиови- 
лось для европейцев всѳ боле е угро- 
жающимъ: в 1821 г. экипаж апглий- 
скаго фрегата подвергся нападению 
на о. Линтине . Когда в 1834 г. кон- 
чилаеь монополия Ост- Индекой тор- 
говой компании, китайекоѳ правитсль- 
ство ре шило окончательно искоренить 
торговлго опиумом,  и в 1839 г. в 
Кантов был послан правительствен- 
ный комиссар Ли-цзэ-сгой с пред- 
писанием наложить сеишестр на весь 
ввезѳнный английскигми купцамиошумъ: 
Англия  отве тила на это объявлением 
войыы в 1840 г., разрушила ряд ro 
po дов,  заняла Наякнв и в 1842 г. 
заставила К. подчиииться. По Нанкин- 
скому договору,важне йшему из все х,  
какиѳ заключал К. с какой-либо евро- 
пѳйской державой со времени Нерчин- 
скаго, для английской торговлп было 
открыто 5 портовъ: Кантои,  Амой, 
Фу-чжоу, Нин- бо и Шанхай, с пра- 
вом име ть там консулов,  был 
уетуплен британской короне  остров 
Гонконг,  было договорено вознагра- 
ждениѳ в шесть миллионов дол- 
ларов за опиум,  арестованный в 
Кантоне  в марте  1839 года, и за 
обиды, нанесенныя британским под- 
данным,  в очет уплаты долгов кит. 
купцов британским подданным ещѳ 
три миллиоиа долларов ии военноѳ воз- 
награждение в 12 миллион. долларов.  
После  Нанкинскаго договора 1842 г. 
с Англией, в 1844 г. сле довали 
договоры с ФранцІей и С. Штатами. 
Кроме  первой неудачной войны с 
Англией, сильно повредившей в гла-

зах народа прѳстижу маньчжурекой 
династии, дарствование Дао-гуаиа озна- 
меновадось и другимн неудачами во 
внутренней жизни страны. Возстание 
на острове  Формозе , в Хай-нане  и 
мятеж Мяо-цзы, возстаниѳ Чл-:огаи- 
гира в Вост. Туркестане  (1825—28 гг.) 
и де лый ряд воѳнных эксподиций 
в разяые концы империи истощали 
средства государства и обезсиливали 
цравительство. ІТри сыне  и преем- 
нике  Дао-гуана—Сявь-фыне  (1850— 
61 гг.) антидшиаетич. движение при- 
вело к изве стиому возстанию Тайпи- 
нов (или по-китайски „длинново- 
лосыхъ“ — „Чан- мао-дзэй“). Возста- 
ыие началось в 1850 году на юго- 
заяаде  провинции Гуан- си под 
предводительством Хун Сю-цюаня. 
Сорганизовав вокруг себя после - 
дователей, он быстро и побе доносно 
прошел от дровинции Гуан- си до 
Ян- цзы-дзяиа; весною 1853 г. за- 
нял Нанхии и дровозгласид себя 
императором.  В том же году часть 
войскь Тайпинов иаяравялась за- 
нять Пѳкин,  но, несмотря на не - 
сколько побе д над императорскими 
войсками, ушла обратно на юг.  Окон- 
чательно возстаниѳ подавлено лишь 
в 1864 г. Между те м старания К. 
уклониться от исполнения  заклю- 
ченных договоров привели к вто- 
рой войне  Англии с K., a убий- 
ство в 1856 г. в провинции Гуан-  
дун фратщузскаго мисеионера ІПатлѳ- 
на дало повод и Франции присоеди- 
ныться к Англии. Взятие в 1857 г. 
соѳдиненпыми силами фортов,  рас- 
иоложенгиых по ре ке  Бай-хэ, и заня- 
тиѳ Тянь-дзнна принудили китайское 
правительство к переговорам,  и 
в и юне  1858 года с Англией и Фран- 
цией был заключен договор,  из- 
ве стпый под именем Тянъцзинскаго. 
Поетановления  договора сводились к 
сле дующему: Англии и Франции дозво- 
лялось име ть своих представитѳлей 
в Пекише ; открываются для иностраи- 
цев повыѳ порты; К. уплачивает воен- 
ную контрибуцию Аигдии и Фраиции в 
разме ре  двух ыиллиоыов ланъкаждой 
i i  т. д. Одиако, когда послы Аыглии и 
Франции в и юне  1859 г. желали от- 
правиться в Пекин для ратификации 
договоров,  их туда но пустили, и
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попытку европейцев добиться зтого 
силой отбили с болышш уроном.  
Таким образом возникла третьявой- 
на Англии и Франдии с K., при- 
ведшая к заключению новых дого- 
воров в октябре  1860 г. Посредни- 
ком выступил граф Н. П. Игнать- 
ѳв,  устроивший мирное соглашениѳ со- 
юзников с К. В награду за 
марноѳ посредничество графу Ыгна- 
тьеву удалось заключить в 1860 г. 
договор,  по которому к России пе- 
решѳл Уссурийский край и подтвер- 
жден договор 1858 г. (Айгуньский 
о переходе  праваго берега Амура к 
Росеии). Союзныя войска очистили Пе- 
кин,  но до выполыения договоров оета- 
лись занятыми Тянь-цзин,  Шанхай и 
Каитон.  Во время поеле дней войны им- 
цератор Сяпь-фыигь бе жал в Жэ-хэ 
и умѳр 22 августа 1861 г. В сле - 
дующее зате м царствование Тун- чжи 
(1861—1875) бьили подавлены магоме- 
танския возстания, и начались дипло- 
матическия сношѳния  иа правах ра- 
венства с иностранными государ- 
ствами. Тун- чжи умер 13 января 
1875 года, ему насле довал его 
двоюродньий брат Цзяй-дянь, под 
имѳн. Гуан- сюй занимавший престол 
с 1875—1908 г. В период мало- 
ле тства импоратора государством 
управлял сове т регентства, в 
состав котораго входили принц 
Гун ii две  вдовствующия  импе- 
ратрицы; вдова Тун- чжи умерла в 
1881 г., ii власть до 1889 г. со-
средоточивалась исключительпо в 
руках принца Гуна и имиератрицы 
Ды-си. 4 марта 1889 г. Гуан- сюй был 
объявлен совершенноле тниы и всту- 
пил в личнов управление государ- 
ством.  С этого момента императрица 
Цы-си якобы оставяла де ла правления. 
После  изве стнагогосударетвеынаго пе- 
рвворота 22—23 сентября 1898 года, Гу- 
ан- сюй, лодпавший под вдияние нова- 
торов (Кан ІО-вэй и друг.) и издавший 
де лый ряд эдиктов о реформах, — 
был устранен от управлепия госу- 
дарством ii оставался императороы 
только по имени, a императрпца Цы- 
си снова стала во главе  управления 
страною, до самой смѳрти императора, 
иосле довавшей 14 ноября 1908 г.; 
императрица Цы-си умерла 15 ноября

того жѳ года. Период царствования 
Гуан- сюя характѳризуется де лым 
рядом возстаний и народных бе дствий 
внутри страны и поетоянными столкно- 
вениями китайскаго общества и прави- 
тельетва с иностранцами. Убийство в 
ІОнь-нани английскаго переводчика
Маргари (1875 г.) и вызванныѳ этим 
инцидентом перѳговоры привели к за- 
клиочению так называемой Чжифуской 
конвенции (13 сѳнтября 1876 г.), по ко- 
торой китайское правитѳльство мѳзкду 
игрочим обязывалось выплатить Ан- 
глии 200.000 лаи й открыть для между- 
народной торговли порты: И-чан,
У-хоу, Вэнь-чжоу, Пакхой. С 1880 г. 
Япония овладе ла подвластными К. 
острова.ми Лю-цю. Французскоѳ насту- 
плвыиѳ на Тонкин и Аннам повело в 
1883—85 гг. к войне  между Фран- 
диѳй и K., окончившейся призна- 
нием французскаго протектората 
пад этими странами. В 1886 г. 
Англия  заняла Бирыу, находившуюся, 
исак и первыя, в вассальных отно- 
шениях к К. Корея, вассал Ки* 
тая, была вынуждена в 1876 г. за- 
ключить договор с Япониѳй, при чеы 
К. отказался от своего сюзерени- 
тета, a для японской торговли было 
открыто не скольиѵо цортов.  В 1882 г. 
по сове ту К. после довали новыѳ до- 
говоры Корѳи с иностранцаыи. 
Яионекоѳ наступлевиѳ на Корѳю вы- 
зывает в корейском обществе  
против японцев возстания, которыя 
не сколько раз подавлялись китай- 
скими войсяами; в 1885 г, Япония 
и К. лришли к соглашениго ото- 
звать свои войска из Кореи под 
условиеы заблаговрѳменно изве стить 
друг друга, если потребуется чье- 
либо вме шательство; это на не которое 
время улучшило их взаимныя отно- 
шения. В 1891 году в районе  Ян-  
цзы-цзяна произошло движениѳ против 
тузеыдев христиан и миссионеров.  
Вызваиное однимътайнымъобществом 
Гэ-лао-хуй, двшкениѳ общим усилием 
иностранцев было подавлено. Воз- 
станиѳ Тон- хаков в Корее  вызвало 
в 1894 г. новое вме шательство K.; 
против этого вме шательства был 
заявлен протест со стороны Японии; 
это обетоятельство привело к япон- 
ско-китайской войне  (1894—95), окон-
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чившейея полным поражением К. и 
Симоносекским миром в 1895 г. 
Благодаря вме шательству России, 
Германии и Франции, Ляо-дунскиЙ ио- 
луоетров,  уступленный по договору 
Японии взаме и денежной компѳнса- 
ции, был возвращеы К. Услуга, ока- 
занная тремя державаыи, дала повод 
к новым вторжѳыиям этих после д- 
них во внутреания  де ла К, Убий- 
ство двух не медких католических 
миссионеров в Шаяь-дун-К в 1897 г. 
послужило для Гермавии поводом,  
чтобы занять Цзяо-чжоу (Kiao-cliou) 
и зате м добиться от К. отдачи ей 
этого города на началах аренды. 
Вскоре  потом (1898) после дова- 
ли подобныя же соглашения  с Россией 
отноеительно Порт- Артура и Да-лянь- 
вана, с Англией—относительыо Вэй- 
хай-вэй’я  и Франдией—Гуан- чжоу-фу. 
Это нарушениѳ де лости страны, много- 
ле тние неурожаи в се веряых прсь 
винциях Китая и экономическия за- 
труднения, вызваниыя раздачей кон- 
дессий иностранньим обществам,  вы- 
звали вѳсной 1900 года антиевропей- 
ское движение, изве сгное y хитайцев 
под именем И-хэ-дюань, a y евро- 
пейцевъ—„возстания  боксеровъ“; дви- 
жение, начавшись из Шань-дуна, 
сперва обратилось против туземдев-  
христиан,  зате м против миссионе- 
ров и, наконед,  против все х ино- 
етранцев.  Первой жертвой этого дви- 
жеыия из иностранцев пал 20 июня 
1902 г. в Пекине  германский послаН’ 
ник барон Кеттѳлер.  Поеле  двух- 
ые сячной осады заключеыные в по- 
сольствах дипломатическиѳ предста- 
вители Сыли освобождеяы в средиде  
августа американскими, европейсишми 
u японскнми соѳдиненнымн войсками. 
В силу заключеннаго в 1901 г. дого- 
вора К. обязался уплатить 200 мнлл. 
лан контрибудии, устушить (илирасши- 
рить) части территории под коыцессии 
в Пекише , Тянь-цзине , Шанхае  и др. 
гор., вознаградить за убытиш и пре- 
доставить права двржать охрану и т. д. 
По возвращении императрнцы власть 
оставалась фактически в  ея руках 
до смѳрти (1909). С 1901 г. начи- 
нается реформационная де ятельность 
с не которыми уклонѳниями в стороиу 
реакдия, закончившаяся изданием ука-

зов о ииодготовительных ме рах к 
введению хонституции. В 1908 г. умѳр- 
ли нмпѳратр. Цы-си и Гуан- сюй, и на 
преетол вступил племяншш Цы-си, 
a регентом был иазначен ѳго отед.  
Борьба партий закончилась иривлѳче- 
нием ІОань-Ши-кая матерью новаго 
императора Сюань-тун (1909—1911). 
Возникшеѳ в  1912 г. революцИон- 
ное движение привело к созыву в 
Шанхае  конферендии представителей 
маньчжурскаго правительсгва (Юань- 
Ши-кай и ТанъШао-и) и революционе- 
ров (Ли ІОань-хун и др.). В виду 
ре шения конфереяции о необходимости 
изме нения формы правления, импера- 
трица издала указ об отказе  от 
преетола, и К. был объявлен респу- 
бликой. 0 еовременном состояыии К. 
см. прилоэисение.

Кипиайский язык и литература, К. я., 
как и сиамский, бирыанский, тибѳтский 
и не которые другие, принадлежит к 
т. ц. моносиллабической и изолиро- 
ванной группе  (индокитайской) язы- 
ков,  так как каждое слово пред- 
ставляет собою одиослог,  и значе- 
ние ѳго одреде ляется положѳнием и 
наличностыо слов,  играющих вспо- 
могательную грамматическую роль. 
Одыослоги остаются без изме нения, 
не принимая ни флексий, ни суффи- 
ксов,  ни приставок.  Напр.: ыа-шанъ— 
верхоы на лошади, вскадь; шан- ма— 
се сть па лошадь, верхоы.  Всѳго в 
К. яз. существует 460 однослогов.  
Число это увеличивается т. н. инто- 
нациями, когда каждый однослог м о  
жет быть произнесеиъразлично.Число 
интонаций различно. В кдижном язы- 
ке  ихъ—4 (шш- шэиъ—ровная; шан-  
шэнъ—тяжелая; цгой-шэнъ—острая;жу- 
шэыъ—краткая); число интоыадий диа- 
лектов различно (в пекинскомъ—4). 
Путем интоиаций получается 1289 
однослогов.  В разговорных д иалек- 
тах лексический состав значительно 
увеличивается, благодаря соедиинѳнпо 
однослогов.  Так,  „фу“ „отедъ“ книж- 
наго языка, яфу-динь“ разговорнаго, 
где  слово „цинь“ зыачит родствен- 
ник.  Соединяемыя слова приобре тают 
значение грамыатических форм,  ино- 
гда жеприбавляемый однослогъиме ет 
значение энклитики, со значѳнием или 
без него; напр., жи-дза—дѳнь, жи-



боциально-экономический обзор Китая.
1. Гопударственный строи. 18 декабря 1911 г. откры- 

лпсь ви Шавхае  засе дания  компссин но выработке усло- 
виа ыежду мопархисй a рсволюционерамв, ц в вяду тре- 
бовааии оС пзые нспии обрапа правдспил уже в фсврале 
1912 г. был нздав манифест илператора об отре- 
чопии оть престола; одповремепио с и шм амиератрнца- 
регентша предпнсала ІОапь Ши-каю приплть пеобходнмыя 
ые рм для устаповленил вррмеитпаго поавительства a для 
защиты Евострашиев я нх и шущества па случаи парод- 
ных волнеиин, При введеяия новаго строя за дапастией 
сохрапепы имуществепныя права, u обезпечеао ояреяе - 
леипое содершание нмператору. Вь 1912 г. вспыхпуло 
norme вовставие, ко ono было подавлено, и с нзбра- 
ниен 6 окт. 1913 г. Юапь-Ши-кая президсвтом Китаии- 
скоа республики последняя была празпана европейскиыи 
державаыи, Америкой н Японией. Современное яоложепие 
государствепнаго в адмшинстративнаго строя республики 
является переходпым,  Презпдент республикв был 
нзбран на 5 лът.  Предсе датель кабинета министров 
и мннистры должяы были выбираться палатамп (оргапи- 
зация их была язме непа времрапо выбранным презя- 
дентомъ: вме сто 2 ииалать—сове щагвльиый совет) . Пред- 
се датель сове та ыакастров пѳ име ет портфеля. Быс- 
шие оргапы цгнтральяаго управлеаия — «яишстерство 
иностр, де л (вай-изяо-бу, англиЙск.транскриицил—ЛѴаь 
chiao-pu; раве е ааяывалось вай-у-бу, апгл. трапсвр. 
wai-wu-pu,—с 1901 г.), ывпистерство виутр, де л (пэн- 
у-бу, Neiwupo), воеппоѳ (луцнювь-бу), морское (хай- 
цзюиь-бу), фцаапсовь (цаи-чжэн- бу), сообщепий (цзяо- 
туп- бу), народпаго просве щения (цзяо-юй-бу), земледе - 
лия u ле соводетва (нуплвяь-бу), юстиции (сы-фа-бу), су- 
дебпая палата (да-лн-юань) н увравлепив по делам 
Ыонголии и Тибета (Мын- цзнп- шя-у), Цепзорат,  суще- 
ствовавший аря ыопархин и, как „очн и ушы гои-ударя“, 
обязанпыа сдеднть за выполнепиеѵ закопа уч| еждепилаш 
a лнцамн, не сохранил своего значения прн ресиублаке , 
Кроме того, морстсия тамоншв сохрашили свою органп- 
зацию. Вме сто прежней децентрализации власти все  
аровиндиальаые адыннаетраторы подчвневы цептраль- 
пим оргапам.  Во главе  провишцив (шэа,  чпслом 22: 
18 для Собствеинаго Китая, 3 в Маньчжурии a 1 в 
В. Туркестане ) паходятся геп.-губерпаторы — ду-ду 
(tutu). Территориальное де леяие провинцин па области 
(ф у)и уе зды (сям) , округи (чжоу) и приставства 
{тин)  сохранево. Саыоуаравление существует для го- 
родсках поссления, посадов н селъ; оргапаиа столяч- 
Jtaio уигравлепия служат участковые сове ты, участко- 
выя управы я городские сове т a управа; члены—жпвшиѳ 
пс ыепе с 3 л,, уплачлвавиииѳ палога (прлмыв вли аа 
обществен. нужды) не мепе е 2 дол. в год н достигшие 
25 л. возраста. Ведепию управлепия подлежат пародвое 
образовапие, благоустройство» строителыюв де ло, призре * 
nie бе дкых a up. Надзор за заковностыо припадле- 
жит глаппому гюлац. управлепию я в предме стьяхъ— 
обер- полициймейстеру.—Оргапы обществепакго угирапле- 
пия в городах,  аосалах (ne являющихся адмваисграт. 
цептраык, с паселеаием болЬо 50.000 ж.) a сслах 
(мепе е 50.000 ж.)—городские u посадские сове ты и упра- 
вы, в селах — сельские совЬты u сельские старисты. 
В сове тах 20—50 гласп., в еелах 5—8, нзбараемых 
ва 2 года, +  почетпые члены (0,2 всего состава), нзбн- 
раемие ка 2 года. Оргапы земсках учреждений (в 
областлх,  отде лах,  икругах н уе здах) —земския 
собрапия (20— 60 членов,  нзбвраемых на 3 года) u 
аредставители адмишнстрадии, как органы асполаатсль- 
пые (чишовпнки no зсмским де лам) . Все  оргапы само- 
управления  подлеаат общ. контролю ынв. вп. де л.  В 
1914 г. палата была распущепа, де ятелыиость opranoв 
ые стнаго самоуправлепия была приостановлеиа, и был 
созн. особ. копстятуц. комотѳт аз нредстават. арозинций 
для пересмотра ковституцин. Пересмотр констатуции 
свелся фактическн к почти иолной отие пе  констнтуцин, 
апрочем,  повал конетатуция нменуется вреаеипоа п пре- 
дусматривает порядок яырабоики постояпиоии копсти- 
туаив. Иовьш порядок до чрезвычааности расшнряет 
права презадепта. Оп вазпачает u сые щаегь мипа- 
стров н все х высшпх сановняков,  я отве тствсвлость 
ыинистров прад парламептом отме няѳтся. Президент 
ре шает вопросы войны и мира, заключает догопоры 
с авострапн. государствами, назпачаеи  посланнаковь; 
с согласия особаго сове щатедьяаго совета презадепг 
может расиускать парламент,  u до ооваго созыва его 
ие сто зжстуяает сове щат. сове т.  Право veto прези- 
дента фактнческя неограннченное; приостаповлеапый за-

конопроскт аѳредается па повос разсмотре ние ггалаты 
a моягет быть вповь ииришят ею толи ко большаиствоип. 
Va голосов,  но и вате ы зак->попроекть пѳ может 
долучить снды закопа бев сапкцин правательства.

2. Религии. В К. существует три главпых ве ро- 
учеаия (сапь-цзяо): копфуцианѵтйо—ж у^зя о , будднзмъ— 
фо-цэяо и даоспзи — дао-цэяо; эттг три учения предста- 
вллют собоии религиозпо-фалософския систешл а, алиел 
каждая сравиитолыю ограинченкое число иосле дователем, 
по составляюг в чистоа виде  достояиия народпых 
масо.  Сущоствуя ыишгис ве ка y одпого пзрода, вти ве - 
роучепил оказалн влияние и на яервоиичалыиыя релнгиоз- 
ииыя воззре а ия внтаыдев и другь па друга. Конфудиап- 
ство— практачрска фнлоеофская свствма, чуждая вопро- 
соип. мпт физическнх,  слилось с издавпа сложнвшамсл 
y Евтайцев культом аредкчв и своа прлиицвииы иоло- 
жвло я основу семсиинов, общсствеилоП a государствен- 
июй жизнии катавскаго парода во всеа его массе . Диосазм,  
сааобытао впзпикшиии в K., в буддазм,  проанкшин нз 
Индин, воснолпяющие собон иробе л в ковфуцианском 
учениа о мотафнзических предчетах,  y китайскаго нп- 
рода аодверглась влилаию коифудианства п, до азвестииой 
степеин, взаимиому влияпию. Вь масее  катайскаго парода 
все тра релвгиозных састемил слнлась в одпо обидее 
релвгиозише воззре аие, чуждое церковиоа отмежеваппостн, 
a u отом y a характернзующпеся иолной релагиозпой тер- 
пимостью. Кнтаец может молииться по обрядам каждой 
ррдиигии, првзааваемой закоаамн ero отечоства, ио иш кь 
одаоа оп но ииримыкаст нсклиочателыю. По отой пра- 
чиине китаады ne де лятся no релпгилмъ» подобпо евро- 
певцпм.  Только одпндуховныл лиц& являются предста- 
вигелямя какого-либо одяого ве роучеиия н храиштелямв 
его заве товъ; овв име ют собстповпи.ил лазвашя no рс- 
лгтпмъ1 a вмеапо: хэ-шанъ—буддийскиа мояах,  дао-ши— 
даос,  ла ма—лама, аоаах ламаииской секты буддязма. 
Жинут опн пра сионх храмах,  совершаготь богослу- 
жсния по своам обрядаы и нссят особое оде япие. 
Строгаго разграпячевия в релагиозяых поислопепиях 
не суидествует в в храыах.  Шюгия божества буддазма 
чтутся также н конфуциапством па ряду с божестваыл 
даосов.  Так,  папр., бог войяы Гуаи- дн считается 
покрователем мапьчжурскон дннастин и относится к 
государствѳпаому кулыу коифудиааетва. ІИо взображеаия 
отого жо божества встре чаюгсл такжѳ в даосскнх,  
буддийских п ламайских храмах.  Этому же богу припо- 
слт жертвы и в шамапском храые  пра дворе  (таи-  
цзы). Долгое вреыя существовала в К. общие храмы 
все х трех рвлжгий, т. наз. саиь-цзяо-таа,  в кот. на- 
ходилась изображеиия Будды, Коафуция н Лао-цаы, a 
только в 1744 г. эти храыви былн заирсщеаы по указу 
имп. Цянь-Луна. Кроме тсго, в катаискоа ыиоология 
сукествуст де лый ряд чисто пародаых ве рованиии, 
объяснепий которых иьи не находиш в религиозпоии 
квтийскоа латературе .

Конфуцианспию. Осяователем катанскоа государствеп- 
аоа религия, копфуцианства, считается Конфущй (см.) 
приизнаиаыа в 1911 г. божеством.  Ковфуциапеаоо ученио 
сде лалось государствепнои релпгиен, н азучеиие конфу- 
циааскихъышг лежало до после днах рѳформ в оспов^ 
общаго китааскаго образовавия. Такам обрааом,  на 
основах этпко-полатпческаго учепия Колфуция созвдался 
в течевие тысячнле тий весь государственяый a обиде- 
ствепный строа Китая. Право торжѳствеапых жсртво- 
пряиошеиш ІІебу, Зсиле , Солпцу, Дуое , божествепяому 
земледе ли.цу й лр. предоставлено было одаому императору, 
как сыну неба (Тяпь-изы) в главе  империи. Чпяовпика— 
по Должвости былп облечеаы правом п облзашюстью в 
азве стяые дпк аришосать жертвы ме стииым божествам ь a 
духам гор a рек,  a также в случае  знтмениа, паводяе- 
ний в пр. Простому иароду ародоставдепо только доаиашвее 
жертвопрнношепие предкам,  ара которим старшиии в 
семействе  асииолаяегь должпогтв жреца, состоящую я 
чтеиии молнтв с Еоле иопреклонепияын, Особаго сосло- 
вия духовенства в копфуцианотвЬ не существуетз».— 
Луддизмл (см.) получа.и  особое распрострапснио в 
се в. К. с IV* до копца VI в. m  Р. Хр., когда таы 
господствопалй се верныѳ впоровцм, выказывавшис нол- 
ную релагиозаую териамость. В то же время буддизм 
распрострапялся я аа  юге ,— Даосизм (см.) с са«аго 
начала явлнется главн. протвьаиком копфуциапства, u 
na ero основах с древивх времоп развалпсь нолыя 
учепия, лротивоположпыя коифуциаистпу, Ыежду те ы 
какь копфуциапцы отрниают все сверхъестествеппое, 
даосг.г, папротив,  вездЬ ero вадят u отыскивают.  Цъ
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поздпе йшсе время вся система даосскаго учепия яисит 
сле дьи нндийекаго будднзма. Даосы име ют духовепство 
u оргамизациго религиозиой общивы; y нах есть свой 
иатриарх,  т. паз. Чжая- тянь-иш — пебесный учнтѳль, 
чжая,  которыи! утперждалсл самим нмпрраторома. 
Зваииио эгого небесиаги учнтрля в пастоящеѳ времл 
наследствеишо в роде  Чжан- Даолипа, жнвшаго в I
в. no Р. Хр. Этот Чжань-тянь-лш живет иа горЬ 
Луп- ху-шань в провепцш Цзян- сл,

Л чм аизм г  (см .) лспове дуется в Тибете  и Монголии и 
лвляется сектою буддизыа. Ламапты оказывают боже- 
ския ииочестиг„хубилгаламъ*-пгр *рождепия ’и изве стяых 
буддийеких подвижииков,  первое ые сто мвжду которы- 
UU запичаст Тпбетский Даляи Лама, хубплгап бодии- 
сатвш ЛвалокнтРипнары. В  ламайсклх храмах поста- 
вляютсл плображения свире пых u сладо трастпых 
бурхаиов (будд) , должелствугощия г по учению ламаиз- 
ма, внушать людям отвращеиие к гре ху u обладяющиѳ 
снлой благоде тсльствовапия  добрыы u лозыездия  злммь* 
Об иинриые u богате йшие мопастыри в Пекипе  u окрвсг- 
аостнх его прниадлежат ыопгольским u тибѳтскнм 
ламам,  которыс иользуются бодылимн прѳимутестнамии 
аритпв хэ-шанов u даосоп.  В преде лах Собствсн- 
наго К. и Мапьчжуриа дамайскиэ храмы встре чаютсл, 
однако, только в ІІекине , Мукдене , Жэ-хэ u па У-тай- 
шапе . Китанцы чуждают«'я исяове даииия ламаизыа.

Мапьчжурская диластия, царствовавииал в К. сь 
164+ г.,принесла с собого дровпео яациональпоѳ ве рова- 
я ии, пазываемое т амапством,  са-мань, a  китайцы ла 
своем лзыке  далн ему назваииио „тяо шэнь“—„пляска 
перед дуиа ими“; см. шаманство. Шамапсгво лме ет 
свои обрядьт: богослужеиие выражается в жертвпцрлио- 
шниииях Пи'бу н душам анаыелвгых мужеии. Распро- 
странсние буддизиа u разватие даосизма в зпачитв.ип* 
ной ие ре  снособстновадо всчезповепию шамапства в К. 
В настоящее время считаюгь ещн до 120 шаманскяхь 
ые стпостел » кумярен,  иреичуществеппо в провикдиях  
Ху-6эй, Ху-пань п Хэ-нань, a  также в юж. К.> ыапр., 
в  Амое . Большоо значевие в К. вме ет еще „хуй-хуии- 
цзяо“ нлн „щш- чжэнь-цзяо“— MaiOMcmaucmeOt которое, 
одиако, яе лрлзпается равноправным с нышеуииомяяу- 
тымы религивми. Древне Пшпи цептром магометаиства 
в К. счятаетсл Кантон,  где  уже в VII в. наииел эры 
появнднсь арабские куицы. В насгоящее врелия кнгай- 
скиѳ магомѳгаяѳ живугь ареишуществееяо в заиадяом 
К. и гл. обр. вь лровнпиЛя Галь су, хотя кнтайские 
мусульмапе разсе яиш  уже по всему K., нѳ исключая 
даже Монгилин н Маньчжуриж. Чнслеишость их,  одпако, 
до слхь пор в точпосги ие устаповлела ж по нредполо- 
жсигию европеиских сияологов колсблется от 5 до 
10 мил. ч. Кнтаягкие магомвтапѳ нме ют свою обширпую 
литературу на кптайском языкЬ. —Вь Кан-фып- фу, 
пров. Хэ-наяь, сохрапилась до яаших дпей ыалснькая 
еврейская ко.ю иия , всего прибл. вь 400 чел., испове дую- 
шая еорейскую р е л ш ию—тяо-цзниь-цзяо, нли ІО -т ай-цзло, 
В сияологической лптерзтуре  евть мне иив, что предкя 
атях евроев аришлн в Kuraîi п III в. ю  P. Хр., no 
достове рпыя изве стия о яих пе древне е XII в. no P. X,

3. О бразование. Совремеияов соотояяив школьпаго 
образовалия в К. паходится, как и адмлпястратнвпое 
устройство, суд я другия отрасли государств. расиоряд- 
ка, в перѳходном состоянии. С одиий сторопии, преж- 
няя снстема, офцциальпо отме пеплая уже в дзрствоваииѳ 
иирцдпосле дплго нчператор* дия. Д»н,  продолжает 
окаэьивать зпачятельноѳ влияниѳ ва вародлую жя.ивь u 
на HOBjro снстему, с другой — после дяяч еще пѳ прошгк- 
ла в массу u ne ыогла быть осуидеств.исна вполигЬ, 
как  за отсутствием средств,  так и в виду особых 
полпгичѳскнх условий в после дяиа трн года. Школьпое 
де ло до 1901 г. врѳдставлллось в сл І дутотем впде . 
Правительствеппыи  учвбпых заведепий существовало 
крайпо огранигченное чпсло, п всо участиѳ яравительствз 
в де ле  иародпого образоваяия ограпичлвало^ь оргатш- 
зациен^т. н, мсударствеиипых зкзаменов,  введееиш х  
в де иствие уже во II—III в. no P. X., н моянпальпыы 
п&блюдениам яа преподавапирм в  частяых u обще- 
ствеплых школа.т.  Всего сугцествовало три ступеиш 
государствеяных нспытапиии, кроые доаолшителыиых 
повЬрочяых.  Ииервое ироизводилось в каждоы уе зд- 
ноли  городе , второй экзаыеи в главном городе 
иировипции,третІй,раз в три года, в столиде  н сопро- 
вождал я  дополннтельпым испиианием во дворце . 
Только выдержавшив вти испытапия могли разсчитываиь 
иа постувление на государственную службу. Из числа 
вы^ержавших трвтъе нсаытавие лучшие остаялялвсь

для ааплтий в академии наук,  плии оиреде лялись де ло- 
производителямп в цептралыиыя учреждсния или уе лд- 
пымя вачнльяякачи в провнпцию. Достул па вта 
экзамеиыбыл свободеи для все х свободнорождепиш х,  
кромЬ пе которых профгссий (актврм, брадобрѳп). 
Нредметы вспытапий опреде ляля какь стспѳпь образопа- 
вия пародпои массы н характср его, так н яаираилепиѳ 
частпых школ я домашяой подготовкп. Окопчатсльпо 
устаповпимишмнся требопаиия государстви-ппых нсиыта- 
£ииы ыожио считать в XI в.; после двес изме пенио их 
ужо по в смысле  содержаиия, a  окоре е Форыы, при- 
видшее, одпцко, к зяачительпому пскажевию осповпой 
иидаи,иие  юме сто въпериодъдинастия .Мвпъ(Х1\‘—XVII в.). 
Требоваяия заключалнсь в том,  что экзамеяующийся 
обязан был доказать свое зпапиѳ т. u* классическон 
литературы XVII—III вв. до P. Хр. u ея традациовиых 
коммеятария, увиепие владе (Ь МРТрОм стяха п отчастя 
зпание ucTopiu и древпсии философской литературы. С 
течением времепи ыало-ию-ыилу всѳ вппмапие па экза- 
мепах сосродоточилось исключптельпо иа впе пшей 
фирые  ироизведеиий, н содсржапио отступило па второи 
плая.  Иры всем том сказать, что кнтайцам не былц 
взве стпы до XVII в. европейокая наука н ея мстоды 
было бы поправили.по, иак как астропомвчисвия даги- 
пыя, выработашиыя европейцаыи, былн занмствовапы 
квтайцами, н в XVI и XV"! I вв. европейци.т, в лнце 
католическвх миссиоперов,  были иа службе у иитзйска- 
го ииравительства. Но до 1901 г, евровеГикая паука 
влияла толысо па отде льпыя лачиюстиг. Со вреиенв 
порвых войп с евроиийпамн, во второй июловкпе 
XIX B.f китаииц имв бьилв огкрыти школы для изучепия 
воеопаго искуситва, нвостранеых языков п проч*, 
no этн яачвнавия не име ли сколько-нибуд и пцутителыиа- 
го влиявия иа масоу. До втого же момента июзпапия как 
в областн точных н гуманцтарвых наук,  так u 
прикладяых зпавий, стоялв иа том же уровве , ко ора- 
го опн достигли в XIII—XIV вв. ІЗ то же В| емя овро- 
пейцамц вь разлнчпых открьпых для европеииской 
торговли иунктах. аевропѳйокцчнынссион^рачи ииовсюду, 
куда o b u  яогли ирооикяуть, сталн открываться школьи 
разиых типов.  Отде лыиыя иомакдаровкл на Запад 
длл изучсиия иаук,  вме вшия ме сто со второй яоловишьи 
XIX в ., к 1901 г. прлпишают ыассолый характеръ; 
само яаселение пачлнает участвовать в двнжѳнИии, охва- 
тившлм страпу, u ua обществеипыя ср**дства (земля- 
честв,  провииииральиых клубов,  кулеческлх общастп 
и пр.) ыолодежь напранлястсл за граппцу. Глнвпыи 
коптишгѳлт свсиавлялл студеиты, восилтывавшиеся в 
Яионил u Амѳрике , дале с шли Аяглия, Гсрм лиил, Фрап- 
ция н па самом послЬднемь ые сте  Россия. ІЗоспитаиипая 
за граплцел ыолодежь u ея рукоколителн u яшгли-ь гл. 
обр. сторояпвкамн обяовлелия К. ииутеи и  расирострапе- 
пия повых идѳй в массе  чгрез и лисоли, периодлчссгсуго 
печать u т. п. В общом следует сказать, чго ларод 
в нассе  и до атого времеил дав&л иесравлеишо боль- 
лиии проц*ит граиотпости, особепно если првпять усло- 
вия изучеаия клтанскаго пнсьма и харакгор его, че м 
населепие европенскях государств в иервпн iiojobu^ 
пе  XIX в, Болыпипство гражчипскоии адыиишистрации 
ирошло чсрез государственкыо окзаиепы, тррбовипия 
коих былл довольио высокл в  областн гумаямтарпых 
паук.  КилиалдиыГи состав армил н военпая адмлитсгр а - 
ция состоялн или нз выслужившнхся воеишых ЧЛІІОВ 
илл жв из выдрржавшлх такия же, какь н для граж- 
даяскнх чияовЪу троекратяия исяыташя с понвжси- 
БЫ5ГН трвбивапиями по паукам гумавитаряыи,  по с 
долоднлтельньимл по воѳппому пскусству. Снстема 1905 г. 
представляется в сле дующем влде . Предлоложсиио 
обязательвоѳ всеобщее обучепио с 7-ле тпяго возрасга. 
Низшия  лачальлыя школы, правлтрльствсаяыя члн частиыл 
при правит. субсидил, открываются в лупктах с 200 
сомейств.  Обученио бсзплатяо. Курс 5-ле тяІы ирп 30 
часах в неде лю. Предметы лреподаваыия: клт. языл,  
классвиси, иораль, чтелие, шисьмо» арлоиетлка, лст- рия, 
география u гвыя&ствка, Началытыя шко.иы высшаго 
тппа должиы быть в уе здных городахъ» онЬ платныя, 
Курс 4-ле тиил. К перѳчлсленпым лредметам прибап- 
ляются рпсовппио u пе яие. Срсдпил школид открипаются 
в областпых городах,  оие  платныя, при 4-ле т, 
курсе * Ыовыыл предметами аде сь явллются—физика, 
хлмия, .матеиатнка, вакапове де пирг яолвтвч, экоиомия  иг 
ипостравные язьикя, Выошия школи открываютсл в 
главпых городах провнеции, ове  платпия, прл 3-ле т. 
нурсе . Доноллителыиио предлиеты—мрдиципа, юрвдпчс- 
ския пауиш, минералогия. Дале е одет увлверсатег съ
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8 факультетаыи: клэссппсскиим-ь, юридическиш,  ис-
куссив -, ирдииинпы, исторнко-филологическим,  агро о- 
миче ким,  ннжепериын н коммерческим.  Крлме того, 
открываются педагогические икститутыразличных степе- 
иеии н сиеииальныл техиическин школы. Для де вочекь— 
школы те х ь жс типов н разрлюв.  Програыыа эта ѵже 
была выполвепа к 1011 г. в значитедыюн своен части, 
но после дния полвтичесАІя с -бытия вадержаля дальиьй- 
шсѳ развитиѳ ея. Кроме  roro, иие ютсл инострапигыя 
школы различных тнпов ц 8 яиостраппых уишворси- 
тѳта—одяп в Гопконге , созданный на частиыя сред- 
ства, идип в Сикавее  (окола г. Шапхая)католическнх 
ыиссионеров п третий в г. Ханькоу, оргапнзовавный 
Oxford and Cambridge Committe«. Чнсло у иепикоя iipo- 
тестантскнх,  itaiip,, шкод равпллось в 1910 с. 102.533 ч.

4. Суд.  > жасы китайскаго суда, широкое прияе иение 
смертпой казии, жсстокия пыткп, отпратительт.ил тюрьмы, 
взяточвнчество, здоулотреблсвия суденхорошо пзве стны. 
Для запятия ме ста судьв в К. равьше no требовалоеь 
специальпых энаний, u каждый адмипкстратор в про* 
вннции, запсключелием те х,  кто не имел специальных 
фупкций, был в то же вре«я п судьсии. Населепие 
предпочнтлло пе обрататься кь суду, зпая, что это ыо- 
жст окончиться разорѳнисм как иетца, так н отве т- 
чпка. Эпоха реформт» 1901—1911 гг. коснулась u об- 
ластн суда. В 1906 г. лрежпеѳ мипистерсгво яаказании 
было заые нено мнпистерством юстиции, u впервые был 
проведея лрипцнп разде ления лластя, a также введепо 
чуждое ране ѳ К. понятие адмнннстратнвной юстиции. 
В настоящее время з иконодательстяо, судопронзводство 
V судебная оргапвзация находятся в переходном со- 
стояпии. По новым условиям суд является глас* 
пыы.  Свнде тельския показапия запвмпют подобающе« 
вы ые сто. Судьи доджны иие ть соотве тствующую ПОД- 
готовку. Обвшилемый может поручнть ведепие своего де - 
ла защитпнку. Сушестновавииая свстема ваказаиий заме - 
иепа ииовой, a смертпая к&внь coxpaïiena только для 
полвтпч. престувлепий. Произведепа рвформа в области 
коммерческаго судопронзводстоа н днфференцнрованы 
де ла гракдапския от усоловных.  Судьи наапачаются 
правительством,  но несме ияемы. Судебяын устаяопле- 
в ия распадаются па суды первой «пстанции, уездиые и 
лровипциа ьпые; высшпм суиебным ыЬсто.ч является 
Судобпан палата, паходящался в ГІекине . Прн су- 
дах все х категорий органнзован ирокурорский вадзор.  
Ередпрннята реформа ме ст заключеиия u введены no- 
веиишие методы следствия. Европейцы u гюиданные Се в.- 
Амѵрнканскнх Соедннеппых Штатов н других го- 
сударств Амсрнкн, рашю как и Я июнии, подчппспы 
юрисдикции своих консулов,  высшнм жо судебпым 
ые стом является ковсульскин суд в г. Шапхае , в 
гасе даниях коюр. участиуют кнт. представители, когда 
ваме шапи инторесы кит. подданиых.

5. Административное д е ление и провинцин. В адмп 
яястративаои отношении Собствеппыи Китай де лится на 
18 проивлции — китайск ІЛи-па-шенъ; в 1884 г, обра- 
зовапа 19-я, обппмаиощая Восточп. Туркестап (слс.). В 
1910 г. была провзведепа перепись ссмейстн вь Соб- 
ствеипом Кнтае , в на эгом осн«ваиил опреде лена при- 
блпзптелыиая числ«*ишость паеслеиия страны, приииимал ги- 
потетическн срѳипий состав сеяѳйства в 5 душ.  По 
отдельвыч врованцияч итогп получаются след.

Провипции Собств, К. (в 
скобках апглинск. тран- і

скрипцил).
Чжи-ли (C h ih li) .......................................................
Шапь-Дув i S han tung)...........................................
Шаииь-Си ^S hansi)...................................................
Пзлн- Су (Kiangsa)  ............................
Ан- хуй (A nhw ei)...................................................
Пзяп- си (K iaigsi)............................................  . .
Чжэ-цзяне  iCliêhkiatig)...........................................
Ф -цяянь (Fukien)  ................................
Хэ-пань (Uotian).......................................................
Ху-бэй (tlii]-eh)  .......................
Ху-иань (ІИипап).......................................................
Нивиь-си (Sbeu'i) . * ........................................... ....
Гал- су (Kansu) .......................................................
Сы-чуапь (НгесЬлѵяп)....................................... ...
Гуаигь-си (Кwan p s i) ...................................................
ГуЙ чжоу (Kwe e h iu ) ...............................................
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В впду Обшнрвости К. п рпзпообраэия мегтпых 
уг\ловип лодивно будет,  в дополпение к обшему геогра- 
фическоыу очерку, хотя бы в самых общихь чергах 
отые тнть осоОешюств провнпцин.

1. Пров. Чжн-.ии  граииичит па севоро-восгоке  с 
областью Дяомуа,  цри чрм тут граиыца тяпется на 
неболыиом протижпнин вюль Велнкоии Сте пы; иа в. 
опа омываеися Чжпли гкнм залпвоы,  па ю.-в. u го. 
граничить с пров. Шапьдуи,  В& ю.-з. — с пров. 
Хэ-еань, иа з .—съиров. Шаиь-ся н па се в. с Впутреи- 
пей ІМопголией, npu чвм р. Ляо-хз составллет тут 
иограничииую черту. ІИоверхвость вообще ровная. Почва 
по преииуществу ле совая, npu достаточиоы орошения 
даюиция обплыиый урожаии. Иее большия р. бсз исклю- 
челия име ют мутпую воду, главвыл изь пихь: ІОп-  
дин- хэ» Ху-то-хэ, Бай хэ, Чжап- хэ, Дзи-юиь-хэ и 
Луань-хе. Нервыл три ре кц сливаются ок. Тяпь-цзппа, 
образуя omy ре ку Бай-хэ. Из обычпых хле бных 
растевий зиесь се ются: гречиха, ячмепьг просо, купжуи ,  
мпого огородяых раетеиин, табак,  земляиые орвхи. 
Дсревья: грушии, персики, абрнкосы, гренкие оре хи, випо- 
град,  граииаты, хлоичатннкт». Главиии.иып предметами 
ироизводства являются ручтиыя шелковыя ткани (особ. 
це нятся „Литгь-бу1*), плетения  нз солоиы, фалань, фар- 
форовыл изде .тил o бумага. Лз мпттеральпых богатств 
встре чается каѵепнын уголь, желе эо, золото, о̂.т,  фар* 
форовая глипа, рубипы, хрусталь. Лпа открытых для 
ишостраняои торговлп порта: Тмнь-ции т  и Цинъчлш- Ікио. 
Столнца государства—ІІекип (сли ) в адивии стратив- 
нои отношеиин зниияает саыостоптельпое положепие.

Н проиииции Чжя-лп ни-Ьется сщв не сколько в исьма 
большпх городов,  иежду копми перпое месю эаиш- 
мают города Био-дии,  алмишчстративпыЙ цептр про- 
ввнцин, u Т яи- цзин .  Нервыии дежит в 80 милях-ь ( и20 
верст)  к юго-западу ои  столпцы, ва р. Юяь-днп и 
па большом груптовом и и ути, ведущемь вь провнпшю 
Шапь-си, я желе зподорожяомъ—иа юг К. Город 
пме еть до 80.000 жнт. Тяиъ~цзинъ—япиболе е важвын в 
значительвый торговыи город к се веру от Шанхая, 
хотя, всле дствие ыелководья аалвва и устья ре ки Б аии-хэ, 
малодоступеи дляб оиьших ппостракиых пароходов.  
В прпжлсо вреыя Тяпь-цзниь имйл весьма важпое 
зпачеиие, главпыч огириаоии, благодаря свиему ме сто- 
положснию ва окопечвостн Болыиого капала: к ниму 
приибилвали все товары u запасы, мужпые для столицы. 
Ио со времеин иоявлеиин пароходов ме гтяая тори олля 
стала пркходить в заые тгшй упадок.  С огк, ытиеи 
портов для ппостравпой торговлиг {I860 г.), Тяпь- 
цтипи  етал однимь из важпейших торговых цеп- 
тровъ; паселеииеегоопреде .иягогъвъбйО.ООО. В отношенин 
благоустроиства в про*-вЬтепия за иосиедние годы город 
запдл весьма видппе ые сто; наиибол е благоустроепной 
частьго являштгя втюстраппыя копцессии —аиглийская, 
французская, яиолскал u русская. Общая сумма обо* 
ротон торгочлп тяныизппскаго ворта ви.иразилась в 
1911 г. п 52,7 ыил. таелей ввпза н 39,8 инл. вмвизв.

Прииыыкающал с с. в .исъпров. Чжн-лн Велии.ия спи-  
va, (по-китавскв Вавь-ли-чав- чэяъ—„СтЬна длвиюю в 
де>-ять тыслч (кит.) в«рсгь“) иерчоиачальяо была ио- 
строепа ирн nun. иишьекой дииастип Ши хуап- ди ( к и- 
нец III в, io  F. Хр.) дгя злцнгы се вериыгь влад+.иий 
o r t вторжеаий помалов.  Оииа иачипаегся y upnuopcKaro

Площзль Семеиистпъ Прлблизиит.
 кв. апгл. no iiepeit. ЧИСЛ ШІОСТЬ

.мчллл. 191U r. jiat:t\jcEÛj!.
315.800 4.164 229 20 821.145

55.9Т0 5.371.872 26.881.360
81.830 1.99' 1,035 9.950.175
38 600 2 170.128 10.850.640
54.810 3.141.184 15.705.920
G8.4B0 3 4 <9.873 17.19 1.365
34.670 3.888.31 1 19 441 555
46.3^0 2.37'S>55 11,884. 75
67.940 4.661.566 23.30 .ВЗО
71.410 4.912.531 24.662 665
83.380 4.208.164 21.440 820
75 270 1.607 449 8 017.220

90S 630 4 531.195
218.480 3.278.421 16.392.103

11.200 1.174,1.44 5,872.720
67. ISO 1.771 533 8.-57.665

146.680 1.548.014 1.740.070
99.970 5.041.780 23.208.900
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города ПГапь-хаЗ-гуапя, весьма важпаго погралвчнаго 
пункта мсжду пров. Чжн-ли u ыапьчжурскол лров, 
Шэп- цзши , Отсюда она тянетсл взвл.инстой липисй 
спачала в с.-з., a зате м ю.-з. направденип до вгтре чн 
с р. Хуан- хэ ла 39l/s° с. ш. п l l l 1/^  в. д. Эта ея 
часть прсдставллѳтся ааилучшнм сооружскием н со- 
держит в себе са.мыѳ важньи; стратегнческие пуикты 
u торговые рыикк. Ио занадлой чаетп upon. Чжн-лл u 
иа се вере иров. Шань-дуп,  в восточной ея части, 
проходят две  стеиш , ограпичивающид бассейл р. Сан-  
чавъ*иэ, к с.-з. от Иекниа; внутропяяя сте на иостроена 
прц одн )м изь цмператоров мигпскоии длластиа, Начнная 
от того ме ста, где Велнкал crfciia пересе кает Хуан ь- 
ха, се верие ѳ гор, Бао-дэ-чжоу, ао  вторнчноии ея встре - 
ч ии с атой ре ков около гор. ІИип- ся фу, оииа состав- 
ляет се веряую грапицу провнииции Шэль-сии, отде лял ее 
от террвторик Ордоса. Ои  посде дояго нункта сте иа 
ндет иа с.-э. вдоль гралицы пров. Гапь-су до ея окон- 
чания y восточииго коица горноии це пв Наиь-шапь, ou. 
391/«°се в. шнр, и 98° вост, д.; зде сь через зламевптую 
заставу Дзя-юн-гуань проходит старинвая дорога па 
западъ—в Хамн, Баркуль, Урумчл u т. д. Протлжепие 
Велнкой сте вы между краиииими ея пулктами опреде- 
ляется в 1500 аигл. мяль (2225 верст) . Восточпая часть 
сте иы построена нз земли и булыжллка, облнцовалных 
кирпичамн, на камеилом фундаменте . Толщипа сте лы 
y осиовапия —ou. 25 фут., вверху—15 фут.; вышила 15—30 
фут. Верх сте пы ровпо выстлан кирвипем п уг.е п- 
чал толклм бруствером.  В различвои разстоявии 
друг ои  друга, отде лыю от сте вы, построспы кнр- 
шичныя башлв; ие когорыя лз пвх доетигают до 40 
фут. выш., имея в ослованин ок. 40 кв. фут. Па боле е 
важлых-ь стратегнческнх ме стахъ—башпн двухъярус- 
пыл. Западиая часть сте пи (от р. Хуан- хв) пред- 
ставляет б. ч. простой зсмляноц или иесчаиый вал^ 
около 15 фут. ъыс. Важне йшио проходы в Велнкой 
сте не : Шаыь-хай-гуапь—дорога в Ыадьчжуриио; Си-фып-  
коу—дорога в Жэ-хэ; Гу-бэй-коу—в Долон- поръ; 
Чжап- цзя-коу (Калгап,  сл.)—в Ургу, Улясутай; Ша- 
хо-коу (пров. Шаииь-cu)—в Гуй-хуз,-чэп (Куку-хотоЧ f 
u упомяпутая застава Цзя-юй-гуаль. К кояду XVII 
стол, Велыкая гте на ииредставляла ииепрорывиое укре пле- 
пие, в пастоявдее же время она разрупиела, a на не ко* 
торых пространствах совершѳипо ясчозла, н до сих 
пор лиишь возвышаются приходящия достепенио в ииол- 
цый уииадок башвл.

2, Пров. Шаи- дуп лежигь к гогу от Печиливск, 
залнва, к ю.в. от пров. Чжн-ли, кь с. от Изян- су, 
u ре кою Хуаа- хэ отде дяется от пров. Хэ-иань; с в. 
омывастсл Жслтым иорсм.  Зиачнгелыиая часть про- 
венцин, гл. обр. на з., представляит ровную пош*рх- 
пость, за исключением полуострова, который пересе ка- 
ют ие сколько горпых хрсбтов, —В.шь-чао шаш., Дзяо- 
у-шапь н др.; паиболе в длишшй и высокий из пих (в 
средп. до ЗиОО фут.) доходнт до гор. Таии-ань-фу. Близ 
города возвышавтсл свящеипая гораТай-шапь (5Ó00 фут.), 
склопы которой застроевы кумврииями u хра.чаыя разлпч- 
лых релнгиозных общжнъ; сгода ежсгодно стскастся мно- 
жество богомольцѳв с разиш х копцов Китая. Берега 
иолуастрова извялиисты и иредставляют яе сколько удоб- 
лых гапапей; дучииой из нвх являнтся гавапь Чифу, б  
облаетп Дэя - чжоу-фу, и Взй-хай-вэй, заареидовап- 
иый Апглией. Чифу, открилтши для свропейск. торговлп 
с 1860 г., пме ет по копсульск. допесевивм до 54.000 
жит.; его импорт в 1911 г. составлял 8 ыпл. лае,  
вкспорт 13,9 мил. Почва провяпции вообшѳ илодородиа, 
за нсключѳписм береговой иолосы, где  ona содержит 
мпого селнтры. В год созрЬваст по два посе ва; зде сь 
иироиизрасгают все  поролы влаков я друг. культурп. ра- 
стеииий, свойствсишых се воря. К. НавболЬв расиростра- 
неппыыи дрѳвесными породама являются — ива, освпа, 
дуб,  тутовоѳ дѳрѳво п хвойяыя. Йз мняерал. добывают- 
ся—с ребро, асбест,  сввнец,  сурьлиа, се ра, агать u ce- 
литра; золото встре чаетея в ь руслах потоков в ясзяа- 
чнтельпом колнчествЬ. Главныии иредмет ремесдеп. про- 
изводства—шелковыя ткапя. Главный гор. провиияции Изя- 
яаяь-фу, яме ющий до 100.000 жят., п томь числе зяачят, 
часть мусульиал и китапцевъ—католпков,

3. Вров. ЛІапь-си расяоложеяа ыежду яров. Чжп-лн 
u Виояь-ся, к  с. от яров, Хэ'лапь; заяадяуюи южвую 
яограянчпую черту составляет Хуан- хэ, сЬверяую—; 
хребет Ияь-шаиь. ІИоверхность в общем посит ха- 
рактср горвстой ие стяоств, за искдиочениѳм юго-запад- 
яаго угла, запятаго пссчаяой равипшой. Возвышешюста 
се верпой и восточяой части провипцип лрсдставлшотъ

ряд перева.тов,  скалистых вершип п хребтов,  ориен- 
тнровапяых с ю.-з. в с.-в. патиравлении; паиболе о 
зпачлтельпый ыз после днах,  хребѳт Таии-хав- лиапь, 
лвллется после дпнм уступо.ч обицаго лоишжелил иоя- 
гольскаго пагорьл к Клтаиской нпзыепнооти. В се н,- 
вост. части провпиции л окрестпостях гор. Дай-чжоу^ 
выснтся свящсиинал группа вѳршиии У-тай-ииаль, ло 
склояам когорых рлскплуто ыяожество буддийск. хра- 
моп л мокастырсй. Н+.ког. лершплы этой груишы до- 
стнгагот 10.000 фут. абсол. выс. Р е кл проввлцил пезна- 
чителыиы и по судоходны. По вост. чаотн лровинции 
протекают BepxoBf-я чжплийских рек.  Кллмат вро- 
ввлцип меле е благоприятеи для зсмлоделил, че м кли- 
мат сосе двих тировшиций. Ilo во мпогиих сволх частях 
провппция, благодаря лиссовым наслоевилы,  весьма 
ллодородпа; зде сь нронзрастают пшсвниа, кукуруза, 
оп(“с,  просо, бобы, иак,  табак,  разлообразлые онощи 
ii фрукты. лреимущ. лблоки, груили, вилоград,  и лроч. 
Миипсралыиое богатство составллютъ' громадлыя залежа 
камелиаго угля, пласты котораго по своей обшнрпости 
h иощлостн счлтаюгся первыми в све те  (Рнхтгофвн) . 
Кроме  того добывается жвле зо, мрамор,  ме дь, кяло- 
варь, ллляс- лазурь u яшма. В обшпрпом озериом 
бассейие  ла юге лров. сь древпе йшлх лромел лроиз- 
водится разработка соли; главный солоячак изве стел 
под нмепсм Л у-цун.  ЭксплуатацІя соляяых бо- 
гатств составляет лравигтсльственпуш моиополию. Глав- 
ный город Таии-юан- фу, в долипе  ре ки Фын- хэ, 
лме ющий до 230.000 ясит,; главный промысл горпов де - 
ло и выде лка холодиаго оружия. Окрестяостя изобнлуют 
милоральныин богатствами. Теверь город соедипел 
с маглстралыо Пекилъ—Хань-Коуской жел. д. Другив 
важлыо города: Ц пи- ян - фу, одля яз древне ншых-е 
городов Кптоя, древпяя столвда (прн Яо); Пин&дин-  
чжоу, лежигь вбллзн каяепноугольпых копел, в Ши- 
бо-цзио, до 20.000 жпт.; Гуй-хуа-чэн,  нли ІСуку-xomo, 
торговый цсптр, —обме п иопгольскаго сырья u дро- 
дуктов скотоводства ла кнтайские товары. В rop. ка- 
то.илческая uppi«0Bbt пасвл. до 200.000.

4. Пров. Цияпъ'су раслоложела вдоль побережьл Жсл- 
таго M.t грапцчигь ла с. с upon. Шапь-дул,  иа з. — 
с Апь-хуй и па ю. с Чжэ-лзли.  Лредстаплявт лочги 
всюду равлину, обяльно орошеишую р. Ял- цзы-цзяном,  
Императорсклм каиалон н мложеством больших п 
мллы.ѵ ре чѳк н озер,  составляющнх всюду густую 
глирографнчсскую спстѳиу, весьма удобяую длл сообще- 
вий. ІІз озер самоѳ болъвюѳ Х ун - цээ-ху (203 апгл. 
миль в окр.); ва юг от nerot ио одпу сторопу кала- 
лар рз, Гао-ю-хуи по другую оз. Д а-цзун х у . Болылое 
оз. Тай-ху  лежит частыо в пров. Цзлл- су, частыо 
в пров. Чжэ-цзлп.  Береговая лввия развпта слабо. 
Вгледствие благоприятпых клниатвч. u почвенных усло- 
вий проввпция отлвчастся богатстпом растительностп; 
тиа юге расхет бамбукъ; повсеместпо возде лывастся 
рнс.  Паселение говорчт особым наре чисм,  так 
иазываомым папкпвсквм.  Главп. rop. Цзяи- нин- фу 
боле о изие стен под лменем Sanuuita („кнт, Нань- 
цзяпъ—„южпая столлда“), раслоложен ла правом бѳре- 
гу ре ки Ял- цзы-цзяла. В городе сосредоточены адыи- 
лнстратлвныя u лаучпиля учреждевия, разиообразпаго 
тяла училнща, блблиотека, кннжныѳ магазииы, тииографин 
и т. д. В И иашсшие вие ет- я мпого фабрик,  выде лыва- 
гощих атласныл материл высшаго качества, хлолчато- 
бумажвыя ткаон, лзве стныя вт* России под ы.мпием 
„ванковыхъ“, бумагу, тушь, чернлла н т. п. Одпой из 
достоприме чатеяьлостсл города ввляется его знамрниитая 
„Фарфоровая''бааиня. Пасел. Папкпва оиреде л.в 267.000; 
он открыт д.ия европ. тирговлп с 1899 г.; в 1911 г. 
вдоз его составлял всего 3,9 милл. лал,  вывозъ— 
2,9 ынлл. Оя соедплоп жел. дорогой с важле йшлм 
нортом провипцин — Шапхием.  Шапхай распололгсп 
срехн обширнол равннпы ла берегу р. Су-чжоу, при 
слилиил ея с р. Хуал-ииу , обе атя ре кл свлзываюг 
воргь с Су-чжоу, Чжэпь-иаяломт. и друг. зпачительлымй 
Городаыл. расиоложеишызип ло Белпкому калалу. Со вре- 
ионк открытия города для лиостраиной торговли в 
1843 г. благосоетоялие его стало быстро возрастать, но 
в период талпишскаго возстапия ол я его окрсстности 
подвѳргливь жестпкому опустошѳнию. Главя. предметы 
ме стпаго лрязподства—вюлковыя ткапв, хлолчато бѵ- 
ыажлыя ыатерил, фарфор,  бамбуковыя и бролзовия 
лзде лия, картшиы. За иоследпие годы Шанхай сде .иался 
дентроя ииздательскаго де ла. По колсу.иьикпм спе де - 
лилы насел. ѳго опродел. в  651.000 чѳл. Вх 1911 г. 
ero ввоз составлдл 81 шилд. таел., вывоз 90 иилл.
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Город Су-чжоу (Suchow ) расположен на Болыпом 
камаде ; окружаиоицая его сте да достиигает до 15 верст 
в окружпоств, вне ея р искинулись четыре больших 
предме стья; ои нмеат до 500.000 жит, Всѳ прострап- 
ство, эапятов городома., заключает в сѳбе шюжество 
каналов и прудов,  соедияепных с оз. Тай-ху и Боль- 
шим капалом.  Китанцы считають Су-чжоу одпим пз 
жпвоиипсне йшиих городов Китая. ГлавпЬйшие иредиеты 
лроизводства—шелковыя, льияпыя ы хлопч.-буиажн. тка- 
пи, разлнч. взд. из стекла, дорева, слопопоиг коств, же- 
ле за, роговыя u бумазкпыл вещл u т. п. Вырабатываемыя 
здесь шслковыл ткаписчитаютсясамымнлучшнмиповсем 
Китае . Длл европейскон торговли открыт съ‘1896 г. Ме- 
ждупародяьш товарооб.че п его нѳ превьшаегь 6 милл. 
таелен. Гор. Чмэн- цзлн (Cbin-Ifiang), расположеппыии 
y перссе чения Болыпого канала и р. Яи- цзы-цзяна, откры- 
тый морт,  япляется ожнвлсяпым центром торговли, 
ише ет до 180.000 жит.; открыгь для европ. торговлн с 
1861 г.; вывозит (по даппым 1911 г.) па 5 милл. таелеи, 
ввоэпт па 11,7 мнлл, На морскоы берегу, прн впадении 
ре кя Хуаи- пу раслоложен г. У-сук,  открытый по|ит 
(с 1898 r.). В устье  р. Ян- цзы-цзл на лежит остр. Чу п-  
ниш,  яме юший до 90 ви*рст дл. я до 24 в, шнр., гуето 
паселень н в южлои частя хорошо обработан.

5. Пров. Аи- хуп  раслоложена в цептральной u южпой 
частн нлтаиской лнзмсвиюстя; n a  jo. опа ограпнчепа лро- 
внпц. Дияп- си, па в .— пров. Цзян- су п Чжэ-цзяп,  на 
з. Ху-бэй я Ху-нань. ІИо свойствам своей иоверхиости 
опа нме еть миого общаго с пров. Цзяп-ь-су; иаяболее 
значнтельвыя возвышеииности покрывают ея гого-во- 
сточную часть, за р. Яигь-цзц-цзяпом-,  нзвестпыя под 
общимн нмеиамн ІІ-шань п Хуиѵ-ииапъ; чсрез ме стпо- 
етп, лежащия между ре камп Яя- цзы и Хуай-хэ, про- 
ходять возвышеишости Xo-шапь, отрогя горпой систсмы 
Xyau-ян- лиавь. Паправляясь с ю.-з. на с.-в„ через 
провпицию протекает Ян- цзы-цзяп,  прянниая в себя 
не сколько незначнг. лрнтоков,  мз кот. одип связы- 
вает его с оз. Чао-ху. Се всрпая часть пролвлцип оро- 
шаѳтся р. Хуай-хэ и ел првтоками, пссущими своа воды 
в оз. Хун- дзэ-ху; все  эти ре ки судоходгш вялоть до 
пределов пров. Хв-п&пь. В пров, Ань-хуй лровзраста- 
ют все  сорта хле бных злаков,  овощей и плодов,  
своииствепвых вообщѳ Квтайской ннзмеппости; в юго- 
восточпой части провипции в пределах Хун-чжоу по 
склонаы гор хультявируется особо де впый зелепый 
чан. Больщос яроизводство шелка, хлопка и пенькя. Мс- 
таллов нс добыва-зтсл, за исключениеы желе за, Глав. 
гор, Акь-цииг-фу расдоложсл па ле в, брр, Яя- цзы- 
цзяна; до 40.000 жвт. Прв вигадевия р. Дтш- гэ-цзяп 
иа юзкн. берегу Ял- лзы распо ио;кеп зпачнтедьдый тор- 
говый город У-ху i Wuhu, пепр. Бу-иу).

6. Проп, Д злн- си расположеиа к ю. от пров. 
Апь-хув u Ху-бейг с в. ограннчена яров. Ч;ке дзля и 
Фу-цзишь, с ю — Гуал- дул,  и с заиада—Хэ-вань. 
Поперхпость пров. в большей части заишлнена отрога- 
ми Наггь-ллна; пвзмешиости лаходлтсл только по тече- 
пилм ре к u около оз. Бо-лпъ~ху, ІІапболе е злачитель- 
лых водоразделов в лровипция два: восточлый, отде - 
ляющий бассейи провипиции от р. Мннь-цзяпа,—хребет-ь 
Да-юй-лии, н юго-заладпын—хребст Л эй-лип,  лежвщий 
y граишцы ирошгпдия Ху-напь. Вся террнтория иировшидиии 
орошастся системой р. Гань-цзяна; оиа вииадлет в оз. 
Бо-яя- ху, образуя при впадеши дельту в принося боль- 
шое колдчество осадков.  Лочпа u климагь благопри- 
ятны длл иировзрастаяия риса, пшспиицы, шидиго, чая д 
хдопка, которыс согтавлнюгь глапип.ю дред.читы вывоза. 
На склонахь горь растут дубовыя, сосяовыя я оловыя 
рощя; вь нзобялик также вгтри.чаются бапанопыя, кам- 
фарныя и лаковыя деревьн. Главииый гор. ІІап- чпн 
лежнт бллз южы. берега оз. Бп-яигь-ху, ва иирапом 
бсрегу Гань-цзлиш; вме егь до ЗОО.ГОО жиг. (иво]иХ'ь иио 
ре ке  расположеиш  миюгие болыпис городаивът. ч. Дзю- 
дзлп (Kiu-Kiang), открытыц порт с 1861 r., ииме ющий 
до 36.000 жвт. u междунаридя. таваиюобме я вь
31,7 ынл. таслѳй (1911). В области Жао*чжоу, к 
востпку от «изера Бо-япь-ху, лаходлтся зииамсаитыя 
фарфоровыя фабршсиг, вь селеиид Цзиииь дэ-Чжэиъ; вы- 
BOj'b фарфоровых изде лии достииает 3 мил. лаи.

7. Пров. Члгэ-цзяи расиолпжсна па побррежыи Жел- 
таго моря, ограишчома с се п^ра пров. Цзяиь-су, с 
запада—Ап- хуй и Нзяп- ся, с юиа—Фу дзяигь; зиачв- 
тельяую часть пров. составллст а иизпиюлагг. Чжоу-шапь. 
Провишцию пересе яаюи  ии*р4‘довые отрогя хребта Цаяь- 
лиин,  op ieu T iip u B an iiu ß  с ю.-з. ла с.-п. и образующиѳ 
y входа к мирю ряд длипдих узких залпвов.  І?е -

ки провннции бвругь пачало в ея прѳде лхх,  отлича- 
ются быстрмм течеяисм,  что объясняется сгруктурой 
поперхииости, образующей крутой уклов всѳй местностн 
кь оксаяу. Значнтельяых ре к в пея нас-жгыв птсл 
до 14, пз и и и и х ь  первое место прнпадлѳжяг ре ке Цячь* 
тни- цзнп,  которая слагается яз двух истоков,  бе- 
рущих пачало на юге , н вииадаѳт п бухгу Хаяь-чнту. 
Ре ки пров. ииригодиы лншь для ме стяых джонок u *лл 
сялала. Иироввнцил отлнчается иилодородыой почвой, здпро» 
вызгь ктпматовгь u разяообраняой растителыюстыв; опа 
произБодит мпого хлопка, шолка, чая, риса, пшеишцьи, 
ишдиго, земллпых оре хов,  растятельпаго сала н 
стручков.  Зде сь произрастают нсе  дерсвья,— ле спыя 
п плодовыя,—своииственныявосточнымънровнйциЯАи .как 
то: листвеайица, каыфарное и сальпое деревп, хвойпыя по- 
роды, тутовое и лаковоо дерсвья u др. Шелковыя вз- 
дЬлия, пенька, лаковгля u бамбуковыл язде лил, чай, 
бумага u проч. служат прелметом обшврнои нывозиоя 
торговли провипции, Главнын гор. лроввпциа Хап- чжоу 
(liaugchow) расположеп иа се вере ся, вблпзя р. Цишь- 
тап цзяиг u име ет до 350.000жят.Некогда(1129—1280), 
Хан- чжоу был столицей государсй Сунской дипастиц. 
Велнколе ппые буддийскио храмы, когда-то окружавшие 
город,  прявлекалн к иеыу лшожество богомольцевъ^ 
по со врсмсви тайшшскаго возстаииия (яолов. XIX стол.) 
они лреврашены в груды разваляя,  У се верииаго прѳд- 
ме стья города окапчивается Велнкий капал,  образуя 
озѳро неяравяльпаго опертаииия. Хая- чжоу—с 18‘J6 г. 
открытый для европейцсв порть; теперь оп особепно 
славятся свопми шелковыми пзделилми. Оп име ет по 
коксульск. даппым до 350.000 жвт.; участив ѳго в 
междупарод.торговле пи» лревышаег 13 мил. тасл. (1911). 
Второе ые сто, благодаря его рашинм спошсниям с 
ишостраицами, прияадлсжит древнему городу H um  бо 
(Ningpo),^ оя расположвя па ле вом берегу р. Юп- хэ. 
В саиыии рапяия ясриод кит. европсйской торговлии 
из Ния- бо вьивоэились в Европу прсимуществешио 
шелковыя ткаяи. Оп име от до 350.000 жит.; в  1842
г. открыт для европсйской торговли, и с атоговремепя 
стало особешю возраи̂тать ег^ зиачение как и юрта; сго 
ввозь сосгавлял в 1911 г. 8 ми.т, таел., вывоз —7,8 
мил. Гор. Вэп- Ч7иеоу (Wenchow)—одип из портов,  
открытых европеицаш по Чжифуской копв. 1876 г., 
расиюложеп ва берегу р, Оу-изяя,  име егь до 100.000 
нас.; обороты его ипюстравя. торговлв пе превышиют 2 
мигл. таел. В уетье  Оу-цзяпа ваходятся нностранныя 
гсонцессин. Острова Чжоу-шапь составлягот собою кои- 
мииссарство с главпым городом Диш- хай, который 
лежвт на горпом берегу о. Чжоу-шавь, имеяем ко- 
тораго л пазлапа вся груиша островов.

8. Пров. Ф у-цзяп расиоложепа no поберсжью Фор» 
мозскаго пролвва, ограшичспа па с. пров. Чжэ-цзяп,  
иа з. и ю.-л. —upon. Ц:шн- сн п Гуаяь-дуп.  Заииадишо 
ея пределы почти иа исем яротяжеяии заполвсны вы- 
сотамн водоразди ла басссйпов ре к Мппь-цзяна и Гань- 
цзяла, изве стяыми под общнм яыепем горпой це ин 
Да-юи-лгчи . В южпой частп пров. от этпх гор 
отходит хребет Л яп- ш а н .  Самая болыпаяр?ыга иров.^ 

ояа слагаеися аз трех весьма зиачии- 
тельных притоков,  яче ет до 300 ивль в длняу н 
своеии систеыой орошает s/4 террптория всеи яровшщив; 
ыорскио приливы в ея устье достигаѳть до 18—20фут, 
ныиг. При всем громадпом значении в отпошеиии 
орощспия, ре каМппъне представляет большнх удобсгв 
для судоходства; при ея устье есть миюжество оетро- 
вовь н рлфов,  затрудняющих вход в ре ку. Второй 
зиачвтелыюй ре кой пров. являотсл Ц аю-луи цзлиь, 
дл. до200мяль, ишадаюицал л Амоииокий залив.  -Чорспой 
берег соировождают остропа с вилсокяни граишткы- 
мii виршшиами, самыии южииыии о. Папь оу: шюиио густо 
ва^елеииы. Бсл!идстпие горнаго характера ме стоости, мало 
прнгодцых для зсмдеделия пловиадей. Главиыми иреД’ 
метами проипподсива служат чай н сахар.  Населепиа 
говчрят особым u ре чием китайекаго языка. Глав- 
ииыии rop. Фу-Mwoy (Fuchow) иые ет са» прсдиестьлииг до
624.000 жит.; о ииь  ] асиюложев яа се в. блрегу р. АІнпь- 
цзяпа, въ34милнх от устья, ira рашивие , оисруженяой 
пысотииии u предстанляющрй гобош амфнтеатр,  обие- 
с  п стеиюто. достигающсй 30 фут.; открыт для европ, 
юрговлп rmo с 1842 г., по ииостр, ввоз и ВЫІІО.ТЬ 
сго ne тировышаюи  16,3 мил. тае.и. (1911). Главш.ш 
источниковиь доходов д^я пасел-пил гирода явллстся 
торговля с ввутрешшми област мп no р. Миль. Ино- 
страшюе поси ленив иаходится па о. Иакь-тай-дао. Вь 
областн Дюапь-чжоу расиюложсв открыт. (с 1842 г.)
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порт Амой (кнт. Ся-мыпь) па о. того жв вмеви, съ
114.000 жнт.; нностр. ввоз его в 1911 г. достнгал 12 
инл. таелѳй, выпозъ—3,7 мнл.; гавапь ero счптавтся 
одноии нз лучшнх,  соедишп кабелеы с Шанхаем,  
Гонгкопгпы u Топкппом {с 1899 r .), с вывоз. вь 
2.622 тыс. таел. и ввоз. в 191 т.
’ 9. Пров. Хэ-пан на с, грапнчнт с пров. Шапь-си, 

Чжи-ли в Шань-дуп,  па в. ииров. Цзяп- су н Апь-хуй, 
u на зап.—Ху-бэй u Шзпь*си. Большей своон частью 
провипция распоюжена в преде лах китайской шиз- 
иеипостн, гвоиистпами которои к опреде ляетея обидий ха* 
рактер ея поверхпоста. Вся еятеррнторил припадлежцт 
кь трем разлнчпым бассейпамъ: Хуань-хэ на се вере , 
ре к. Хуай-ха—па востоке н Хань-цзяпу—на юго-заииаде . 
Онстемы двух послЬдннх бассейиов огде лепьг друг 
огь друга высотами Фу-ню-шань,—отрогн Купь-лупя. 
ЗОжпые склолы этпх высот орошаются ре камии Баии-хэ 
и Тан- хэ, виадающнмн в р. Ххнь; восточиые—ыного- 
чисдеваыми црцтокамн р. Хуан-хэ, впадаиощей в ои. 
Хун- цзы-ху; се вер пропипция орошаегся ре кой Хупв-  
хв н ея прытокамп Ло-хэ, Циш- хэ в др. Занныия одну 
из самых плодородных частей равниш.и. провшиция 
да^т обильвые урожан хле биых растений, на юге —про- 
пзрастают апельсвны, хлопок.  Из мнпералов добы- 
вается каменныи уголь, свишец и олово. Г.гаин. г. /fait* 
ф ип- фу, ние ющиа ок. 200.000 жит., расположеп в не - 
скольких иилях к кигу от р. Хуаи- хэ; лри пе кото- 
рыи  дивасгиях быд столицрй. В период маиьчжур- 
ских завосваний (в пол. ХѴ*ІІ в.) он был совершснло 
затоплеп водамя Хуап- хэ; тогда погпбло до 300.000 ч. 
После этого город уже ne мог достнгпуть своего былого 
ввличия. В городе до сего врсмепи сохранвлась древие й- 
шая в Кнтае еврейская община, возпнкповелие которой 
отпослт ко_врсмени I—ІІГ ст. no Р. Хр. Город соеди- 
пеп ве тяоП с магистралыо Пекшгь—Хавь-воу; торго- 
лаго зпачепия пе нме еть. Из других паселеллых пуп- 
ктов провпшиии заслуживаюг упомялакил г. Ло-яи,  в 
трн разлвчныл эаоха бывшик столицей имлерип; пзве стев 
открытыии зде сь арѵеологигчесшши паиятпиками.

10. Пров. Ху-бѳй (неиир. Гупе) ограпичявается п асе ве* 
ре  провипц. Хэ-яапь, па востоке — Ань-хуй и Цзяп- сн, 
на юге  Ху-пань, в па заиаде Сы*чуань н ІПэпь-св. Через 
южиую ея часгь протекает Яп- цзы-циян,  к«>торый со- 
общается почта со все ми оиерами отой провпнцив, лежа- 
иднмв вдоль обопх его бирегов.  Приток его Хакь-дзян 
бервт вачало в юго-запад. чаетв пров. Шаиь-сп и, оро- 
лиая значнтельпую часть пров. Ху-бэй, впадает в Яп-  
цзы-цзяи.  Р е ка эта крайне нзвилиота и виолпе  судо- 
ходна только во время пололодья оть г, Сан- лн- фу па 
разсгоянин о^коло 300 мнль оть устья. Юго-восточпая часть 
пр^в. Ху-бэй лрѳдставллет обширную лизиепность, усе - 
яаную це лыи рвдпы озеръ; ннзяенность эта считаегся 
иилоиородве йшсй частыо ириввицип. Важпе ншив гиродукты 
ме стиаго свльск. хозяйотва со тавляют зерионыв хле оа, 
шелк- сырец,  хлопок,  чай, строевий ле съ; лз пред- 
мегов обрабатывающей промышленпостн—пп<'чая буыа- 
га, воек д холст.  Главп. rop. У-чан с 500.000 аиит.; 
расположел на правом берегу р. Ян- цзы-цзяна, при 
устье  Хань-цзяна, на равиишшЕ ме еткости, перерезанлол 
грядой низкнх холмов.  На протнвоположтш берогу 
Ян- цЗЫ лежнт важпый областной гор Х ин- лнг-ф у, Liit- 
юшии до 400.000 жчт. В и  крестпостях города находится 
изне стпый желе з ‘де лательлый завод.  На ле вом берегу 
Халь-пзяиа, ира слияпии г Ягт- цзы изяиом,  расиолп- 
жвп гор. Xtitib'Koy, с 18G1 г. открытыии для ннострал- 
нои торговлн поргь, коничпыии пупкть Ииеквкъ—Хань- 
Коуской ж, д.; глантиый лредиет ero вывоза чай, идущий 
в РоссІю. Хань-коу им егь до 800.000 чел. туземв. 
пагел., в т. ч. до 2500 вностранцев.  13 1911 г. лиостр. 
ввоз ero сост. 34 ынл. таелен, вывозь 74 ыил. Другие 
лажные торговыо центрьт яровпяции, лежаидие ла Япъ* 
цзы-пзяпе ,— Ша tut4 (до 90.000 жит,), открытый (1896) для 
ипостраипой торговлв поргь, главный предмит выво.иа 
хлопокъ; ибщ. нпостр. тина-юоборот в 2,7 м. т. И-чаи 
(Itsuhang), пале вом бер. Яп ь-цзы-цзяпа, открыгый июрт 
(1877), сь 45.000 жиг. Города Смп- мн н Фти - ч э ю . рас- 
положениш е па се вере  провппцин, являются важны.чн т»р- 
говыил центрамн внутрешк й торговли атой ыЬстиоити.

11. Opos. Ху~нан огралнчнвается на се ьере лровинц. 
Ху-бэн, иа яосюке Цяяпь-ги. па ки. Гуаи дун и Гуан-  
си, па западе Гуй-чжоу u Сы-чуишь. По хариктеру поверх- 
постн провшидия разде лнети я на се нерииую—шизнкннуип и 
тожлую—возвышекную; ее злполияють высоты сясгемы 
Иаиь липа (г<*ры Хэн- шяли.); аиеждугорпыл равнвны 
эапымают небольшоо лростравство. Самал звачлгельлая

ре ка—Слнъ; она образуется из не сколькпх судоход- 
нии  исгоков,  которыѳ служагь торговыыи путями в 
сношелиях с сосе д шип провляциямн. Ба^сейпь этой 
ре кв занимаѳгь почтн половниу территории всеГи проннн* 
ции, 11а западе протекает р. ІОаииь-цзянъ; всле дствие 
мпожества июроговь, она ne име от зпачевия судоходной 
ре ки. Межху атиими двумя ре камя течвть Дзп цзлп,  
судоходпая только для небольаивх лодок в перепо.знеп- 
игая таквм пвожеством порогоп,  что полy чила пазва- 
ние Тап- хэ, т. е. „Ре ка пороговъ“. Чегвертая ре ка 
Ла-шун орошает се веро-западпый угол ировипиип в 
судоходпа только вь пнжпем своем течѳнип. Все  эти 
ре кн впидают в оз. Дуп- тип.  Земледе лие и горпое 
де ло стоят н Xy-iiauu иа нозкой степенн развнтия. 
Главпымц иредметами вывола лвляются: чай, камспкый 
уголь, аптрацит и строеоой ле съ; осталъпыѳ прсдукты 
суть: разллчпыя растнтелыиыя масла, пенька, т;ибак п 
ряс.  В Ху-панн есть дна открытых порта—Ио-чжоу 
(Ио-сииаа, с 1899, вывоз заграя. 1,5 и. т., ввоз 1.2 м.) 
и Чан- ша. Главн. гор. Ху-нашг— Чаи- ш л  (до 500.000 
жпт,), па р. Сявь, вме ет большое эжономич^ское зна .еяие 
ii историческую язве етность. Гор. Слн- м я н - сянл, сто- 
ящий прв устье  р. Ллпь-хэ, прнтока Сянь-цзяпа, янллется 
одним вз старшшых u лучших в Китае  чайных 
рылюв,  иасчнтынави  до 300.000 жпт. Следующий за 
пнм важный город Чань-дэ, иа р. Юапь-цвян,  сла- 
вится какъкруппый транзятный иупктъ; ише егь до 300,000 
пас. В юго-запахной части провииции сохрандлись 
остатки пгрвобытпых горяыя племен.

12. Пров. Шэн са  ограннчиваетсл па се вере Впут- 
репией Мопголией, на вос.гове —проа. Шапь-си u Хэ-папь, 
на юго-востоке —Ху-бэй, па юие Сы-пуадт» и иа западе 
Гань-су. Через южоую ея часть тяается граиктпый 
хребет Цинъ~Аиин,  которыц служит водоразде лом 
между ре камя Вэй-шуй и Хапь-цзян — бассейпов 
Хуае- хэ и Ян- цэы-цзяпа. Вассеии Хань-цзяиа соста- 
вллет почтн треть площади аровиидин, ост&льяую часть 
когорой занпмаиот бассейны ре к Вай-шуи, Ло-хэ н 
других,  мепе в впачнтелышх првтоквв Желтой ре кп. 
Самая важпая из пих —ре ка Вай-шуй впадает в  
Желтую ре ку y г. Тунь-гуань-типа, в том ие сте , где 
эта иосле дияя прорывается в пизчепность Хэ-папн, 
отде ляя собога восточпым и гожпый Кнтай от се всро- 
западпых его частей. Сельскоѳ хозяиство доставляет 
зде сь ниииепнду и рис там,  где  существуег до- 
статочпое орошение, дале е, япде нскую ишевпцу, иросо, 
бобы, кукурузу, ячмевь, земллпые оре хи, фрукты раз- 
пых сортов,  хлопок,  копоплю, табак и мак.  Из 
ыишералыиых богатств зде сь добывается волотая руда, 
a  также золотой песок,  нахедииый в п и которыхь ре - 
ках.  Ииредметаиш нывоза пвллются; ревеиь, мускус,  
воск,  сурик,  камевпый уголь и нефригь. В се верноВ 
части проиняции пасутся громадпые табуиы лошаден и 
стада овец,  коз н рогатаго скота. Главн, гор. про- 
ввяиив 1Пеииь-си Си-ан,  взве стльий также под свонм 
древним назвапием Чан- ап,  онь расположеа в до^ 
ляяе  р. Вэй, в 10 ыиилях огь нея, обаесен стеной 
до 14 миль в окружпоств. Гпрод весьна вакеп в 
историческож u  археологическол отиошеиияхъ; оп 
был долгоѳ вре.мя ст^лицѳй нмииерип. ЦаседѳнІе его 
представляет разпородпую сяе сь тибетцев,  монголов 
u китайцея и достигаит до мвллиоиа. Вь пе свольках 
в^рстах к се веро-западу от nero находнтся энаме- 
пнтый буддийскии монастырь, Си-ань-фу ведет обошрную 
ме покую торговлю (ироиуктамв восточиыхь проаимдин, 
которые ввозятся чор^з Тун- гуапь-тин — с одиой 
стороны, u цроизвеиенияма Тибета, Гапь*су и Восточпаго 
Туякестана— с другои, В Си-ань-фу псрикрещиваются 
стариииш я дорои и—изь цептральпаго Квт.ия в Средпюю 
Азию и ее верпаго Китая— а ю .-з . провиинции. Сле дую- 
щий важпыи торговый город Хаи- чж ун лежьт в до- 
лшие р. Хамь-цзлиа, педалекл от преде лон Сы-чуаши. 
Гор. ІОй-липЪи расиио?ожеиный в се вернок частн про- 
шиицил y Великон Сте пы, име ет большое стратегическое 
u тмл итическое зпачепие, как пограничпый иупкт с 
иоиигольсхнлии плсмеииаии; изве оген кииюзнмь ме хов.

13. О пров. Гит -оу (Ииаи- су) гм. в тексге , XXIII, 362.
14. прок. Сы-чуан огранвчяваегся на с и.вере  и о-

винцилми Гапь-су н ІІІэиь-ся, па посюке  Ху*бэн и Ху- 
нань, иа югЬ—ГуВ-чжоу u Юн- нань, a lia з-ияаде  и 
Се ваию-заииаде —Тибетом и Куку*Л»риш.  Болмиая часть 
пр .випииии иокри.ита густой сетью отригон горпой спстемы 
Куииг.-Лупя h  10 b'.niria—na запале Хэп- дуапь ипаи,  ira 
сЬяеро-востоке —Да-ба-шаиь, па юге —Юиь-ллп,  в па се - 
вере — Миииь îuttub; в иОщем ь страиа ноеить горный
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характѳр.  Четырѳ правых притока Ян- цзил-цзяна,— 
Цза-ЛИН- ДЗЯП,  То-ЦЗЯЕ,  Миинь-пзлп,  Я-лу*цзлп,  обра- 
зуютъчетырепаралдельвых бассейпа,которыевъсложпо- 
сти составллют около половнпы всеии дровинции н вме сте  
с те и едлнственную плодородпую ря чаеть. С юга 
Яп- пзы прпвимает одип притокъ—У-цзяп.  Все  ре ки 
провилциж обпльны воюю, во всле дствие лорогов u 
быстраго течепил ыаио прнгодпы длл судоходства. К 
сррдыетам сельск. хозяйства плодородпаго простравства 
отвосятся: рпс u пшеняца, бобы, ячмень, кукуруэа, 
земляныеоре хн, инде йская ншепнца, картофель, гречиха, 
табак,  сахар,  копопля, ыасла разллчгшх с^ртол,  
хдопок u фрукш. Из предметов вывоза первое ые сю 
по своену колнчеству запимают шелкь-сырец л шел- 
ковыя ткапи; за пнми вле дуютъ: соль, огииум,  ыускус,  
трава геиииапа, ревѳнь, чай, камеппый уголь, цинк,  
ме дь, желе зо и воск.  Кроые того, в восточпой части 
провнпцин, y города Фыпь-ту-сявь, находятсл богатеиишие 
пефтяпые источалкн. Паселение состовт из клтайдев,  
тибетлев п древляго племенн ло-ло. Главп. гор. провип- 
ции Чэн- ду-фу, стоит па р. Млпь-цзяп,  в обшлрдой 
долвле , которая орошается це лою сетью каиалоп a 
отличастся свовм ллодородием и громадпым васеле- 
пием (до700.000 чел.). Город счвтаетсясаыыыъважным 
торговым в культурньш цеотром заладпаго бассейпа 
Янъцзы-цзяла. Сле дуиощее ме сто по спос.ѵу значеиит  
заннмает гор. Чуп- ции с насел. в 598.000, важвыЗ 
торговый цевтр,  раслоложѳпный на Яо- дзы-цзяпе , при 
впадепии в него Цзя-дшгь-цзлна, открыт. для впо- 
стра цевъпорт (1891); ведет большую торговлю ме сг. 
произведепиями; ипостр. лмпорт достиг. 12,5 м. таелей, 
экспорт 10 иилл. (1911). Пользуются йзве стностыо его 
сллчсчныл ф ибрикн, На той ясѳ ре ке  столт ещѳ трл 
важлых торговых города: Хуй-чж оу, Сюй-чжоу и 
П ин- ш ин - слн.  В западной горвстой частл провлпции 
жнв}т ииочтя гамостоятсльво горпыл первобытоыя сле- 
мсла. ВажнЬиишие города этоц ие стпоств, лежащиѳ па 
до| оге в Тябет,  Я-чжоу-фу, Да-цзянь-лу u Батанъ; 
Дс-дзянь лу име ет до 20.000 ашт., ведегь значительпую 
торговлю золотом,  ыехамл, ле карстваыи в т. п.

15. П| ов. Гуаьь-си do верхнеиу бассейву р. Сн-пзяпа 
и его ирлтока Юй-изяла, ограиичепа к сЬверу пров. 
Хѵ-нань н Гуй-чжоу, с запада в юго-запада—ІОль-ишпь 
в Точкином,  с востока в юга—Гуап- дин.  Поверх- 
пгеть гориста, се вернуго часть заполпяють горы 31ло- 
л и т  ; па гоге  систеыа гор восвгь общеа назвапиѳ Гоу- 
л</у-шаиь. Благоиаря редкоств паселения в провппции, 
зде сь сохраанлись редкие в Кнтае экзеипляры двклх 
жввитныхт., паприм. словы, посорогв, твгрил, ыуравье ды, 
обѳэьяны в др ; богата такжв ые стлость троишчи-сквмн 
растенияын — Киричнов дсрево, лиавы, пальыы, иагволин 
н ар. В% восточпой частв разводится в большнх раз- 
ме рах рвс.  Ме етные золотыѳ н серебряпыѳ рудпвки 
оксплуатнруются правительством.  аредмстаын торговли 
являются только сырые продукты, т, к. обрабатываюшая 
впомышлеиилость паходвтсл еа крайпѳ ннзков стеиепн 
развптия. Населепио юго-западнов чисти ировипции со- 
ставляют полуаезависымьил влемепа, уиравляемыя соб- 
ствепвымв начальвикашв иод паблиодописм квтавскнх 
властей. Глав. гор. провинции Гуй-линь  иа р. Гув- 
цзян в се в.-вост. части провипцив, ве нме ет важяа- 
го экоиомвческаго значсвил; жвтелсй ок. 80.000. Сазшы 
важпым торговым цеитром является У-чжоу (Wu- 
cliaa), па р. Си-цзяне ; отК( ытын яорт (1897), пароходы 
от Какт-'Н& доходят в 2 дия; име ст ок, 59.000 жнт., 
ввоз. вяостр. тов. па 5,7 м. лап,  вывозпт яа 3,8 милл. 
На де вом бѳрегу Юй-цзяпя лежит другой открытын 
порть Нап- пин- фу, лвлллсь ваяшыы торгопы.м пунк- 
толи ,  через которыии ваправляютсл на восток ые стиыя 
пронзведсвия н с востока ввознтся ряс и другие про- 
дукты; яме ѳт ок. 25.000 жпт. Третий открытыи длл нно- 
страицрвь(и889)торговый пупвтъ— (Lungchaa),  
расиолож-чи  на р. Лун хо, иа грапвце Тонкина, соадв- 
иеп с Хапоем франдузск. ж. д., име егь ок. 13.000 жит,; 
нностр. товарообме п аго не превышает 2,50 тыс. лап.

16^ Пров. Г уй  чжоу своеи террнторией заиилиает 
бассенн У-цзява м верхонъев Юаиь-цзлна, ограинчи- 
вается па се воре провиацией Сы чувпь, па востоке — 
Ху-аапь, на юге —Гуап- св, на западе —ІОнь-пань. По- 
верхпость горигтая; главная горнал снстеииа1 служаицая 
аодоразде лом между бассбввавв У-цзяпа в Св-цзяла, 
называется М яо-лии.  В атих горах высятея гшкв, 
достнгагоишѳ па западе 3.000 ивтр. высоты. Почва в 
общом камеанста, докрыта гальков, пеллодородяа. 
Растцтельиостыо поврытьи лишь южвыя горпыя долипы,

где  передко встре чаются тропичсския растевия: падыиьт* 
апольсвповыя рощи, баааиы, камфариоо дерепо, сахдрпыии 
тростяяк,  лаис‘'воѳ дсрѳво п т, п, ЛИинералыгое богатство 
составляюг аалежи камеппаго угля, мраѵора, цапк,  
се ра в ртуть, добываевал в ые стности Baîî-ма-дуп,  
Срльск. хозяйство доставляет главпым образоы лше- 
янцу, шелк,  чав; эти жо ярвдлеты служпт a для 
вывоза. Вообше Гул-чжоу является самой беДноЗ из 
псе х ирпвштий Квтая в отиюшепии естествеипых 
ироизведепий сгр&ны. Насслспие на 75% состоаг аз 
гшчродческвх плеаеп,  нз котор. главныл—ыло*цзьт, 
(и-цзя u ло-ло, жавущнх п иосточнон частц ировиит ия 
a состоящих1* лишь а помннальпой завасимостц от 
кнтайскаго правнтельстпа. Главпыи гор. оровипиии Гуй- 
яиь-фу, име ющий до 100.000 жигм экономическагозиаче- 
пия длл страпы по игродставллегь. Из других писелеа- 
ных пупктов заслужииваст упомнпавил лншь Д зун -  
и-фу (до 45.000 жит,), расположепный на р. Сяв- цзяпт.; 
оа ведет оживлелную торговлю (ме ствую) буыагоП и 
пе которымв тканяма, в пеы фабрикуеыымл; сднпегвеп* 
иый предмст и ше шиия о вывоза— сырой шоли.

17. Пров. Юнь-шш занимает юго-западпый угол 
Собствепиаго Кнтал, ограпичвваясь оа ее вере  иров. 
Сы-чуап,  па востоке —Гуи-чжну н Гуал- са, на юге u 
юго-западе —Топкнпом-ьа Еирмой, ииииазападе —Тибетом.  
Впутрсппля ел часть предетавляегь обшаряое нагорьс, 
перосе чсппоо долппаыи, п которых паходатся ве сколь- 
ко большах озерг; аз последних осибенпо выде ллют- 
сл оз.: Дяпь-чв, расположеию оа юге  огь Юнь-нань-фу, п 
Эр- хай—на востоке  ог Да-ли-фу, нзоби.иует рыбой. 
Ре ки, проре зываюшияся через гориыя долииы, божьшею 
частью иеудобиы для судоходства. Главпал ре ка ирод.^- 
Ли- изы-цзлип., проходат па се вере . ІІа заииаде течот 
Мзкопгъ; по средине оровавциа с сев.-зан. на юго-вост. 
текуть Лв-сян- цзян u Юапь-цзяи,  в, ваконец,  иа 
востоке  паходятся встокв Cu-цзяна. В Ювь-наши ра- 
стугь пальмы, апапасы, кактусы, каучуковое дервво; 
продуктами земледельческаго пропзводства явллются: 
рис,  мак,  пшевица, сахарпый тростннк u чай. Ми- 
неральяыя богатства Ювь-пави составляют каменвый 
уголь, аятрацнт в соль. Из ыеталлов добывается 
ме дь. сввпец,  желе зо, олово в циикъ; такжѳ встре чается 
сѳребро, a в пекоторых ре ках и золотоц иесок,  но 
только в пезпачнт. количестве . 10. в эаиадпал частн иро- 
виицин населвпы полусамостоят, плвмсвамв. Главиый гор. 
Юпь-нань, рагположеишыи на се вифпоы берегу оз. 
Дяпь-чн, ведет обйинрпую торговлю, как с осталькымии 
частявв Кнтая (торговля паправллетсл по Яи цзн цзину), 
так u с Бврмов; теперь оя соедввеп жсле зиой до  ̂
рогой с Хаиоеи (Товкии) ; предыетаыв вьивозпов 
торговлн являются: шелк в шелковыя изиелия, ие дь, 
pTytb, квыоварь, москательпые товары, фрукты. чаи и 
проч., a ввоза—слоповая кость, воск,  драгоаешшв 
камяи; поддержяваеть такжѳ довольпо оживлеияив тор- 
говыя свошевия н с Аппамом.  В области Ляиь- 
цзл, па лишии француз. жел, дор. Юкь*пань — Хаиои, 
расположсв гор. J U â лпллюшився сухопутцым 
торговыы пуактоъгь, откритымт. для лностравцев.  Кроые 
того открыти для аоострапиой торговлн: г. A'^-Kor/jpac- 
положсп па р. Хуп- хо a фраицузской желе звой до- 
роге , на гоге  провипция, г. Тэи- юа, в обл. Юи- чап-  
фу, на юго-заиаде , расположед на првтоке  р. Лрава- 
ди; нме ет большоо трапзвтное зпачепиѳ в торговле с 
БирыоГг, и Си-мао (Szemoo, откр. вь 1897 г.), в об- 
ластн Пу-эр- фу, ввозяший ипостр. товар. всѳго оа 
302 тыс. лап u вывоз. иа 32 тыс. (1911).

18, Лров. Гуиш- дун ограишчнвается па се вере н 
се веро-востоке  проввпциями: Цзли- сииІцХу-пав{. u Фу- 
цзяоь, па юие омывается ІОшно-Китайскиы морем^ 
па заваде п се веро-западе пров. Гуап- св. По се веи Еой 
части провнпцип проходвт рлд хребтов, —воредовых 
отрогов свстемы Напь-.иипа, служащах водоразде лом 
иежду бассейназш Яи- цзы-цзяпа н Чжу*цзяиа; оыи 
взве стггы под общнын иазвапилмл Цзю-ляпь-пгавь, Да 
юй-шаыь и др. Одни вз такнх нрлжей, с проходомь 
Мэй-лши ,  переее кает^я дорогой, открывающей достуи 
с юга в се всриыя нровинции. Саная важпая р. 
провиндии Чжу-цзяпъ; опа слагается из трех ре кь; 
Дун- цзяна, Бэ»-дзяна н Си-пзяпа и впадаогь в окѳан 
мпогимн рукаваив, из которых главлый тьв да- 
зываемый Бока Тигрясъ^ (Босса Tigris). Си-цзяп 
берѳт дачало в восточвой части провипдив ІОвь-вапь, 
проходит do лроввидив Гуяп- сн, ифвнвмал ие сколько 
притокол,  и соеднпяѳтся с Бзв-цзяиом y г. Сапь- 
сяиь и с Дун- цзяпом y г. Вампоа. Морской берегъ
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окавмлеп мпожеством островов,  из которилх вил- 
де ляются no величиигЬ и зпачеяию о. Гояколг и Хай- 
папь. Самыкн благоприятлыми иочвентиыич уеловиямп 
отлячаются долипы ре къ; сольское хозяПство доставляет 
рис,  шелк,  сахар,  табак,  овощи в фрукты. Из 
минералыиых богатгтв перв с ме г.то зашимаегь сви- 
пев,  желе зо и камеппый уголь, больш я валежя кято- 
раго паходятся в обласии Шао-чжоу-фу; кроме 
того встре чаются ме дь н cepeöpo, Бла одаря длнвнои, 
хорошо раэвнтой береговои лшиин, со ыпожеством удоб- 
вых бухи  i i  удобишм впутренипиы водявьш пѵтеи,  
провнвция эта обладает нсключителыио выгоднымн 
условиямк для развнтия каботажноии и впутргнией тор- 
говли. Населепиѳ по племениому составу делится иа 
корепных квтаиицрв,  метиисов,  хакка—выходцев нз 
Фу-цзяль, днкарей (и цзя), выходцев из Бирмы 
(яо*цзя) н тунка (дун- цзя). Главя, гор. провипции 
К ант ом  (см .). В 10 ьшлях па восток от Кантона 
находнтся rop. Вампоа (Х уапг-т /)—ме ето вкорной сто- 
лпкии нвостраишых судовъ; зде сь иые ются докн для 
почипки судов.  Иа малепьком полуострове , выдаю- 
щемся в море нз юго-вост. угла остр. Сяпь-шавь, 
расиоложеи и  португальскии гор. Макао. Апглиииская ко- 
лония Говконг расположена иа острове  того же в.мени 
в восточной части лныана Жемчужной ре ки, около 40 
апглийскиих ыидь от Ыакао. Вь не сколькнх мидях 
па sau. от Кантола ссть открытый (с 1897 г.) порт 
Самсуй (Сань-шуй) » с впострап. ыыпортои в 3,8 
милл. таел. и эксворт. в 1,3 м. Первый по велвчиве 
после Кантона город провппции — Гао-чжоу, лежвт 
вь се верлоии части; к нему прцмыкает как открытый 
(с 1860 г.) порт Свачоу (в 1911 г. нн. вмпорт 36 
ы. т., экспорт 15,3 ы. таелсй). Другой важвый торго- 
вый городъ— Чжао-цинь, расгиоложеп ва ле воы берегу 
Сн цзяна, к ваппду от Каитона. Гор. Липъ~сюи иые - 
ет важиое травзитвое торговое значеиие, так каь рас- 
полпжен в колце иеревала Мэм-лип и иа р. Бой-дзяв.

Кроме договорпых иортов,  большиияство которых 
упоыяпуто при обзоре  вровпвций, есть ещо в К. лорты 
в участки эемлн, прннадлежащие (идв заарепдованиые) 
ииостраиным и осупарствам.  Сюда отпосятся Вэй-хай-  
вэй в пров. Шань-дуа,  првиадлежащш апглачанам 
с 24 ыая 1898 г . (сл. VIÎI, Л26); вторая британскал 
коловия в Китае —о. Гонкопи  (Hong-kong) с б<?pero
so« полосой Г о у лу т  (Kowloon, c m .  XV, 418). Ииорту- 
«идъпа.к® принадлежнт колопия М чш о, иа о. Слн- шань, 
y заиаднаго входа в Каптонскш залпвъ; ые сто было 
завято португальцамн в половише XVI ст., ко окопча- 
тельпо им уступлепо в 1862 г. Колоаия с о. Лапа 
(Дуй-мянь-шань) занимает 4 кв. англ. мили и вые ет 
ок. 80.000 чел. васелепия. Вывозвтся главп. обр. опий, 
керосин ii предиеты росковин. Гавапь ero ne отве - 
чает совремѳаным требованилм,  что етавит его па 
второй план в сравнения с Гоикопгом.  В 1898 г. 
Гермаиией была заарендовапа па 99 лет колоиия Цзяо- 
чжоу (пазываем. иеправильноКиау-чау) п порт Ц ип- дао, y 
входа в бухту Цзяо-чжоу (незамерзающую) в провнн- 
ция Шавь-дуи.  Ова состоит нз самон арендвой обла- 
стн, расволожениов на краю бухты Цзяо-чжоу, централь- 
пой полосы и острововъ; площадь всего проетранетва 
равна 193 кв. аагл. мнлям,  & с воною влияния — 2.750 
кв. аигд. шиллм,  Значение втой коловии лервоначальпо 
было вочти всецело военпо-тиолптическоѳ; за после днее 
вреия, с проведеиием желе зпой дороги, соединившсй 
ее со внутреывиыи проввнцилыв, она вриобре тает вна- 
чепие морского порта: в 1904 году туда зашло 273 
корабля. Благодаря получениым концессияы иа раз- 
работку горных богатств ц иостройку желе эвои до- 
рогн (Цзло-чжоу—Дзв-напь-фу), Гермавия  запяла исклга- 
чительпое положение в се в.-вост. Кнтае . Наииеньшвли 
зпачением пользуется фраицузская колопия Гуап- чжоу- 
еан,  ва юншом поберсжьи Гуаи- дуна, уступленная 
Фрапция в 1898 г. Совершенпо исключитвльиоѳ иоложе- 
игие в Китае  ааннмает Я пония .  Получив пооле  вонны 
с К. в 1894 г., Поргь-Артур и Ллодулский полуост- 
ров,  ова вшиуждепа была вернуть вх лзамеп девеж- 
ной кочпенсааин в снлу вме шательства Росеии, Фрап- 
цип и Гермашя. Согласво Портсаиутскому догов ру, к  
пеи иерешлн аренд 'ыя врава России ва Ллодунскин но- 
луостров сь ип. Порт- Артуром u Даврепол- (Даль- 
пии)  и желе зыодорожвой лишией (Порт- Аргур — Чав-  
чунь, 7303/  ̂ апг. м.), иоедвлеввой с Кит.-Восточ. жел. 
дор., Псквя- Яап- чупской к корейскими ж. д. Б  1906 г. 
была образовапа South Manchuria bail way Company (Nan* 
man) с каишталом в 20.000.000 апг. ф. стерл. Ком-

пания, кроме ж. д., нме ет крупвыя предприятия в 
Мавьчжурии: пароходпыя сообщеиия диежду ДаЙреном н 
Шавьхием,  разрабатывает фушуньския копя, ииме ет 
отели, освеидаег u ою и ляет Дайреп л т. п. Коыпа- 
пией выпущево5с/о слиде тельств на 8.000,000 анг. ф- ст, 
За перпыс, паир., 6 ме с. 19 0 г. иолучеяо 4.075.833 исиы 
чистаго дохода Лпонии содержит и и о  лнпил эс. д. зпа- 
чительное чпсло охраппых воЙск п усиглевнО проводиигь 
яионское влиялие, распространяя японския школы. Риссил 
яашшает аналогичиое лоложеиие в Сев. Ыаньчлиурин. 
Желе з.дор., соедкн. ст. Мааьчжуриго (Забаикал. ж. д.) с 
Куая- чэи- пзы, иостгоспа на рус. деньгв с прапои 1C. 
выкуишть в любой срок,  Открыта в 1902 г., длвна 
1077 апг. миль. В 1910 г. доходь равиялся—17.300 ОиО 
руб., расход —16.000.000 руб. 13 ь 1910 г. перепезеио 
было иассажировъ: 1 000.0Ó0 ч., груза—57.768.U00 иу- 
дов.  РоссІя нме ет охрапвмл войска по линиц дорогя 
(Китайско-Восточ, ж. д.) я особыя права по оргашпации 
городской жвзит  в Харбиле .

6. Народное хозпйство. Преобладающим оавятием 
яаселения  Кятая яиляется земледе лие. К еожи.те нию, 
аграриый строй ІСитая язучен очснь яало. В теория 
u в пастоящеѳ врсмя земла считается собственпостью 
государства, я пользоваяие ею оалачявается ежегодпою 
ареядпою платою. Ниследляя была устаиовлепа н 1713 г., 
no иостеяепвые доиюлиштелыиые яалоги зпачятельво 
повысили ее; к и и лис сле дуегь добавить разлячпые 
незакошиые июборы, составллиои̂ ие до 40%. Из суммы, 
получаемой правнтсльством на ше стах,  только 1/ |—4/з 
постулает де йствптельво в его распоряжѳииѳ. Часть 
податей выплачлвается натурой, часть—деыьгамя. Бсе  
зеыельпыя сде лиш должпы быть удостове репы в ме ст- 
пых правительствешиыхь y чреждепиях,  u уе здпые 
вачальпвки ведут регвстрациго ихь u поступаиощих 
налоговъ; лри сдаче иоследпих на ле стах присут- 
ствуют выборпие от паселения. По пасле дству земель- 
вал собствеялость лереходит в мужском коле пе , в 
случае  жо отсутствия ыужского потомства—к приеыиому 
сыпу (прняятому владе льдеы нля, в случае его смер- 
TU, семейяым сове то.ч) . Если жо не ть таковых,  вчу- 
идество переходвгь в жеяскую л unira. Il pu разде ле 
после  смерти могут участвовать н де ти, мушского пола, 
иаложниц.  11а ряду с лпдивидуальиым зеылевладе - 
писы сулиествует* гакиѳ зеылевдаде вив сеыьями и даже 
цельши родаыи. Крушиых зсмсльвых в.иаде ний, если 
ксключпть казеняыя землв, в Іѵ. вет,  и 7s всей обра- 
батываеиой зечля ярияадлежих крестьякам- собствеи- 
шпсаи (650.000 кв» аяг. ы., иди 400.000.000 акров ио 
опреде лспиио George JamiÈson в 1905 r .). В гажиш х 
аровонциях владе ние в 6 гектаров считаетсл уже 
крупным,  u средпий размер владе ния не превышает 
] гектара. Обработка зсили, нри крайне врнмвтивпых 
орудиях и почтя полиом отсутствии вскусствеишых 
удобрешй, иосит ярко выражевпый трудо-ивтенсквпый 
характеръ; хорошие урожаи объяспяютсл колоссальным 
количествои вкладываемаго труда, a  такжо условияин 
почвы u кламата. Главиыми особѳпностямн китайскаго 
земледе лия являютсл шврокое развитие грядковой культу- 
ры (бж.), лревосходпо иоставлевяал свстеыа орошения u 
нскусное использованио горвых скатов для земледе дия  
путем разбивки террасъ; чясло жатв разпообразяо: 
иа се вере —в болыипшстве случаев одпа, в деяире — 
2 нли 3 ж яа юге —3. Урожап Беликои квтайской нлз- 
мевпости кодеблются в зависнмостя от погоды, Глав- 
де йшвми пропзводвтелями саиаго важиаго продукта ан- 
тапия —рлса—лвляготся пров. Апь-хуй, Дляп- су и Гуая-  
дунь. До 120.000 тони рнса вдет ежегодно в Пекип 
в качестве  подати, Гаоллв (сл.) нче ѳт болыдое яро- 
довольсгвенноо зпачение преи.чуществеишо в Мавьчжу- 
рШ. По провзводству шелка Квтай завимал в 1909 я 
1910 г. второе ие сто на мировом рыике (30% в 31%, 
Япония —34% и 36%). Главпе йшия яиелкоярядпльяя 
в Каптояе , Шанхае , Хав- чжоу, Су-чжоу, Хаяькоу, 
Чифу, Самшуй a Чжэиь-цзян.  Днкий шелк,  получаа- 
иый от вскармлдвания шелкоииряда лнстьяаш дуба, ндет 
изь пров. Шань-дуп и кз Маньчжурии. Дикий шелк 
счвтаетсл лучшямь материалом для аэроплавов.  Бобы 
н продукты из нвх представляются все увелнчнваю* 
ицнмсл иредмѳтои вывоза вз Китал за ишсле двие годы. 
Главп&л потребителг.ннца- Япопия (1B/i9 nct-ro колячества.) 
Чай доставляется ииреимуществешиопрои. X j-нань, Ху-бэй, 
Фу-цзянь, Чжэ-цзяп,  Аиь-хуй, Дзяии си, Сы-чуаяь и 
Юии-ааяь. Являясь главяым иоставщиком чап ииа миро- 
вом рыяке , 1C. сильио страдаегь от конкуренции Индш, 
Дейлона п отчастп Японии, Лучшие по качеству кнт. чаи
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обыкииовсяно поступают па рьшок сме шанишмн. Пе- 
достатка произподства—отсталость гсхшичсская н отсут- 
ствие круппых средств.  Лучший хлопчатшик растеп» 
в дельте  р. Яя- цзы-цзяиа, в upon. Чжэ-цЗяП,  Хэ-начь 
я Ху-бэй. Хлопок короткин u невидсокаго качества. За 
иосле дпео времп в самои Китае  оикрыто 34 (к копцу 
3911 г.) хлоиичатобум. мапуфактуры с 932,50G верстс- 
иамн и 4.635 ткацк. станклмп. С утратой о. Формозы 
К. сохрапил тольно два пуикта проигзводства камфарьг— 
ииров. Юо- папь h Гуая- си, я выпоз ея пад с 1,977 066 
в 1906 г. до 746,300 апгл. ф. в 1910. Продукты плодо- 
водства, экспортаруомые в Маньчжурию и Ялонию, ne 
отличаются должпьши качествамп за отсутствиеаи  к.-л. 
улучтепин.

Мгтгргыьиыя богатстаа K., представллиощияся весьма 
злачиителышмн, в особеипиоспг ка.мешимй уголь, до спх 
лор разрабатывавдтся очепь слабо. Лричипамн служат 
довольпо сте спителыиыя праввли разработки, установ- 
ленпмя иравительством,  отноинсние паселепия н праши- 
тельстпа, отсутствиѳ трхпическнх знапий и катинталов.  
В 1902 г. кнт. правнтельством быи  заключеи в 
Шанхае  договор (Maclcay Treaty), согласно которопу 
ono облзывалось (ст. 9) иизме нить праппла о разрабогке 
миперадов таким образом,  чтобы, име я в  впду 
ялтересы K., опн пе созлавалк препятствий к яривле- 
чению шюстрашиых капиталов п в то же врсмя вѳ 
ставвлии хпои-трапяых капвталястов в  мсни.е благо- 
приятное положение, че м то, которое обезпечено им 
договораын. Выработапныя в 1902 и 1907 гг. новиля 
прашила были объявлолы зашитересовашиымиг правнтель- 
ствамп яеприемлемыыв. В настоящее вромя продолжают 
де йствовать правиила 1902—1907 г. с рааличкимн пз-  
ятилмп. Самып бог&имл залежв угля в К. лахпдлтся в 
upon. Шаяь-сл, Ху-напь, Гун-чжоу н Сы-чуаиь;ІОн- папь, 
Гуй-чжоу u Сычуапь содержат до 30 ыил. топн.  Же- 
ле зо находят повсюду, не хь главтиьти образом в 
пров. Юн- нань, соль (в соллиш х  колоддах)  в пров. 
Шапь-св h выпаривается пз ыорской воты. Цинк 
в нров, Юп- папь, ртуть в пров. ГуЙ-Чжоу. В 1910 г. 
из К. бьило вывезепо за рраниду; камеппаго угля— 
318.124 тоишьт; желе зпой руды—1.10.466 т., желе за вх 
болвапках и выде лаи. —64.348 т.; аптимишя—12.203 т.; 
евигица—5.096 т.; ципка—9.837 т.; олова—6.407 т. иисего 
па сумму—1.514.331 апгл. фунт. стерлннгов,

Обрабатывиющая промышлеишоспиь в  ск^лько-нкбудь 
значнтелыиых разые рах представдева только в боль- 
шигх городах,  превмуидествешю открытых длл евро- 
пейской торговлп. Число круппых провзводств пезяа- 
чягвльно, и многия из пих обврудовапы па вностран- 
иые капиталы. Кустарная же ироыышленность получнла 
шпрокое развитиѳ и достдгла значытелыиаго соверотен- 
ства. Такия лроиэподстпа, как фарфоровое, шелковое, 
лаковое, пропзв. тупии, кот. К, славился с глубокоии дрсв- 
ности, в пасгоящее лрсмя пережнвают серьезпый 
кризлс.  Фарфоропому пропзводству пров. Дзян- си, 
достигшсму мировой изве стииости, в 1850 г. был папе- 
сен силт.иьш удар тайплпгамл, разрушлвншми заводы, 
ловодо сдхъпоръпи может оправитьсяот вего. Копку- 
репция Япопииг, с одпоии сторопы, упадок иатериальнаго 
благосост. и повыя требовалил рыпка, съдругой стороны, 
ваставияютъремесленпо-кустарпуио проыышлешиость пере- 
жлвать снлыиыл крвзис.  Фарфоровое пролзводство иг шед- 
ковыл ткаиин паходят себе сбытътольковъсамомъК.плн 
в сго колопиях.  Одпако в после дния десятнле тия в 
К. открыт це лый ряд хлопчатобумажпых ыалуфак- 
тур,  разллчпых фабритс и ааводов,  чвсло которых 
ne поддается точному учету за отсутствием статистикк 
Мслкия же предлриятия, как масллиые зав., бумажныя 
фабр., ткацкия u др., встре чаются почти во все х крупп. 
пупктах и совершепно ускользают от регнстрации.

Условия труда в раэличиш и  крупиых прсдприя- 
тилх ре зко пзие внлись за после днсе времл, в сллу 
снльнаго вздорижавия жвзнн восле  1904 г. Це ыы па 
все  продукты подняллсь в 2-3 раза, л соотие тствѳвно 
зтоыу изие лылись л це шл иа. рабочия иукл, Во псякомь 
случае  в пастоящеѳ время, прп отсутсивЬи вснкаго 
законодателъства, ограпачиваиощаго возраст рабочлх,  
рабочре врсия u гарантпругащаго за лонсссшиыя во влле 
кредприпвмателя уве чия, оплата рабочаго дня, с вос- 
хода до заката солица, с перерывои лишь для обеда,— 
иеобычаипо лиэка.

В связя с очрп иизкол оплатой труда н безрабо- 
тпцен стоит ки т а й с к а я  вмш рация.

Первоиачальпо клтайские правнтелъство бородось с 
эмигралОев саиьпав суроиымп ые рамп, н в 1728 г. все

I покипувшип родлпу кѵитаиицы были обълллепы изгпачи- 
ииыѵп павсогиа и подлежащнюп в случае  возвращелия 
смертиюии казши. Напротив,  европейския го ударетва, 
нуждаяеь п рабочпх для сволх ко.юлил, особсишо в 
троплческнх стр.ипахь, всячески стара.иись добптьея 
свободы эмиградин к ипййцев u постепошио достнгли зпа- 
чительпаго скягчския запретителыиых зак июв.  Закол- 
трактовываиие китайских кулп (koolie, общее назвалие
д.ия черяорабочих ІІередпел Азии u Клтая н в част- 
ишстя длл яересолѳпцен,  лалиыаеыых вперед на не - 
сколько ле т)  ирнняло громадвыеразме ры;к переселевиио 
склонялл лслкчмл способамиг, вплоть до прямого итасндил 
и похнщспия люден ,коптракты спставлллись часто самым 
мошенпичоскпм образом,  ларушалнсь ва кажцом ma
ry , п, прлбыв па ме сто пазииаченил, кули пипадалк по- 
чтн въпрямоервбство. Это злстапило китаииское правнтель- 
ствозапоетлтьвакоптрактовываниепереселепдев еъвыда- 
чсй задатковт» (18и 7), а праннтельства страпъииммиграции 
иобудило приш яты иФкотормялиеры к защвте  иитересов 
кули. В Соедипешшх Ш татахъ(зак. 1882 г. н после д. 
гг ) u въав ,'тралинскихък«»лопилхъ(1888) коикуренция де- 
ипеваго квтанскаго труда привсла, под давлеиивм раОо- 
чих оргаигнзациии, х запрещепига лиииграции кнтайцев-  
рабочмх.  По дапным управлевия  китайских таможел 
с 1876 г. по 1901 г. пз К. эшигрвровало 4,8 мвлл. 
киитаицев и вернулось па родипу 4 милл.

В 1906 г, в 5 пориах юж. К игтая (Сватоу. 
Амой, Хоиихау, Пакхой, Фучжоу) прпбыло кит. нас- 
сажиров 153.562 ч., выбыло 221.816. Эмяграиия кз 
Собстввп. К. в Мопголиго, Мапьчжурию п Вост. Турке- 
стак составляет яредмет особаго потцрения правии- 
тельства, стрсмящагося заплть пустуюшия зе и л и  u вы- 
те сшить, какь, папр., п Мояголш, кочевпйковъ; пере- 
селевцы оспобождаются иа лернъие годы оть повшипостеии, 
получают скоть, орудия  п сЬмена.

Начало регулярных ториаяихг гиошенин  с ЕвропоГи 
относится к XVI—XVII в. (1516 — Иортугалия, 1575 — 
Исяания, 1604—Голландия, 1637*-Англил, 1658—Россия, 
1660—Фрапция н 1784—Соодшиенпыо Шгаты). До 1842 г. 
вся торговля с ипостраигцаын была сосредоточева в 
двух порт.ихъ: АГакао к Кантопа. С 1842 г. боле ѳ 60 
пушсток открыты для европѳииской торговлв (treaty 
port—порты, открытые для спободаой торговлн, и port 
of call—порты захода, где  европейцы могут нагружать 
i i  сгрулсать товары), Ме стпая торговля можот бить опре- 
де дева как шслочяая по прениуществу; оптовия тор- 
говлл паходптсл п руках пе скольких-ь круишых ком- 
мерсаиггоп я гили.дии. Лавкя торгуют по преимущ-ству 
каким- либо одпик товаромь. Отде льпыя лроляицин, 
богатыя семыи u гильдии веиут специальныя торговлн 
(чайпые торговци—пров. Апь-хуии. баписвры—лров. Шаиь- 
еи). Кредить обезпечипается широкнм лоручвтальством.  
Монголия, В. Туркестап u отчасти Маоьчжурия  и Тн- 
бегь ваѵодятся в те спой зкопошичпской спязи с Соб- 
ствееныи и  Кнтаем.  Статиствкн внутренвей торговли 
иет.  Впе шпял торговля ведется главп. образ. с Алглией, 
Япоп ек, Лмернкон, Германией и Францией,

Развнтие енпш ией торговли за последнее деслтилетие 
и участие п ией главных страи и  показывает след. 
таблпца (це ппость ввоза в вывоза показаиа в ыпилио- 
иах хайгуальскни  далъ—таелеии).

Впоз *) Вмпоз **)
1901/05 1910 1901/05 1910

H 11 Л л L о н. т a е ;1 с й.
В еего ............................ 476,6 224,4 394,4
В-ь т. ч,:
Великобриг. . . . . . . . . 58,6 70,9 12,5 18,7
Гоиикоииг ъ ...................... . . . 135,9 171,5 89.3 108,7
Брятап. ИпдІЯ . , * . 44.0 2,0 4,5
Яповия ........................... . . . 45,9 76,8 29,9 01,0
С.-А. Соед. Шт. . . . . . . 37,1 24,8 23,0 52,3
P o c u l a .......................... — 1G.0 30,8 40,0
Гермапия .................... . , . 14,9 21,4 5.4 13,3
Бельгия ........................ 11,6 2,3 6,5
Нидерл. Индия . . . . 5,8 0,5 1,4
Сйиигапѵр в StraiUSottleiBente 4,0 8,3 3,3 5,0
Фралд. Лпдокитай . . . . .  1,6 6,0 1,9 2,1
Франция ........................ . . .  3,8 2,8 18,9 38,8

*) Вклкпяя л ппоз пностравных топаров,  эптин 
вывеэенных иэ К. вг лр. страны.

*•) Включая обратный вывоа чужвх продухтови, со- 
стввлявший вт, i 9o r 'o s  г. п ,з ,  в ig io  —ij,y  млл. тяед.
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В частпостп товарообме п с Россисио представ- 
ллется в'ь след. впде за 19J0 u 1911 гг. (в ыцллиов. 
лап- таелей).

Ч р е з ъ
Виозъ п К. Выпозъ нз К.

1010 1911 1910 1911

М к л. т a е л е иі

Портг.г Евр. России 
Л.-сиблр. сухои. гр. 
Лмур. порты . . . 
Тяхоокеая. порты .

0,9
8.8
0,2
6,0

0,1
9.3 
0,4
7.3

6,5
5,0
9,8

24,6

8,2
3,1
9.8

29,6

Всего . . 15,9 17,1 45,9 50,7

Главные предметы иностраннаго ввоза в Н. в 1910 г.
В тысяч. 
хаигуап. 

ланъ
Оиииун (92Ѵг% нз Ипдин— Мальва, Патпа, Бе- 

нарес.  Остальные 7*/я% —изъПерсии, Турцик,
русской Мапьчжурил). . . . .̂.......................... 55.410

Хлоячатобумажпыл ткапи (апглийския, амернкаи-
ския, яполския ii лпдиискш преимущ.). • • - 130.682

Сме шаиныл (бумажио-шерстлныя)  ....................
Шерстяпыя . . . .  * ...............................................
Мѳталлы (в обработан. виде  преимущсотвению)
Машин н иришадлсжииостсй......................................
Хлопка  ...........................................................
Растнтельпаго нп ди го ...............................................
Рыбьи н рыбпых лродуисгоя (кроме веисотормх)
Выделан,  ................................ ...........................
С п н ч е к ъ ......................................................................
Желе зподорожпых ыатсриал о в ъ ............................
Керосин аыерикапский ...........................* . - * •

я с  ...................................................
„ русский .......................................................

Р и с ъ ........................ ......................................................
Салар свекловичиыии.........................................  - •
Всего с прочими товарамн п м п о р та ................  462.1165

Главные предметы вы воза и з К. в 1910 г.
тыс. лап.

Баыбук ii поде лки кэт» п е г о ....................................15.011
Бобовые жмыхл...............................................................21.473
Хлопок . ...................................................................... 28.141
Растителыиыя м а с л а ................................................... 13.220
Съе стпиле припасы (за нсклиочепиеаь яиц)  . . 11.314
Реишое се мл u др........................................................... 14.377
Шелка сырого бел а го ...................................................15.786

я и ряж н .............................................................. * 42.701
„ желтаго , * ...................................................  5.03G
я д и к а г о ...........................................................  8.023
„ выде лапиаго , . . • * .................................. 13.333

Кожи и ме х а  * .  ...................................................  20.000
Чая черпаго ♦ ■  .......................................................17.895

„ зел еп а го ...................    9.679
„ киришчнаго, черпаго............................................ 5,566
,, _ зелеааго.................................  ._■_.__ 2.572

Всего с остальп, предиетамн зкслорта . . . .  380.833
С открытием 5 портов для еврогиеииской торговлв 

Китай no Напкинскому договору 1842 г. устаиовлл 
ввоэныл и вывозиыя пошлнпы, и в 1843 г., с откры- 
тием Ш анхая, открыла свол де йствил я Шаиихаииская 
таможпя. Когда Шапхаии и его таможия перешли в 1853 
г. в рукитайиинпг •в, аиернкапсииии и английекий исопсулы 
органнзовалв уплату 5*'/о пошлниш  шиостранцамп. С 
передачей де .иа в 1854 г. Кнтаю, после дний лрппял 
условис, что тамошля будст иод коптролем и шосграл*

2.071
4.117

18.903
6.695
4.464
4.725
8.959
4.408
5.275

15.106
11.496
2.822

637
31.320

цеп (по 1 огь Апглииг, Аыерлкя и Франиииии). Зате м 
носле  Тяпцзнпскаго договора (1857) был пазпнчек 
перпый Inspector general, каковую должпосгь занииал 
с 1863 до 1903 г. Sir Robert Ilart, оргапизатор 
ммрскнх таыожеи и  н почты в Кнтае . С 1906 г. 
морския таможип ви.иде лепы лз мнп. ^ лпострапных 
де д н подчиииеиы спец. учрсждепию Шуй-у-чу. В 1910
г. п управлрпии мор. там. состсяло 7200 служащих,  
нзь них 1400 лпострандев (20 пациоп., 50% слиип- 
комъ— аиглпчане). На рлду с  мор. там. существуют 
старыя таможпи, при чем согласно протоколу 1901 г. 
старыл таможиш, паходящилсл вь 15 aur. м. от и юртов,  
откритых для европейской торговлв (trealy port), 
лодчишеиы ииаблюдсииию stop. там.—Лицзипь, т. е. пошлиипа 
в разм. 0,001, полагаеыая на товары пря провозе ях 
виутри страпы, введев был в 1853 ѵ. в виду тяже- 
лаго фнпапсоваго положения; когда же в 1861 г. одно- 
вреиеишо усвлилось возстание гайпвпгоБ u мусульмап,  
палог был расииространеп иа всю страву. Разме р 
пѳ соблюдается п обычпо доходит до 2% па каждок 
заетаве  лрв досмотрЬ в до 3°.'0 в пункте  отправлепия, 
Ипосграипиые товары прн пропо^е через страпу ocboj 
бождаются от уплаты лвцзшиа по взпосе  пмн ł/  ̂ввозиюн 
иоииилишы h пошлнпы ad valorem. Согласио ст. 8 договора 
1902 г .  (Backay treaty, Shanghai) k u t . ииравиительстпо 
прнзкало вредпою сдстеыу лидзипа, взаме н чего должно 
быть введепо иювыивелие ввозиых и вывозпых иошлиии, 
нрии чем авглииское правительство согласилось па 
увслиичеиие вывозпых до 7Ѵи°/о и 12Vï% Аля ввознмых 
тояаров.  ІІа 1911 г. было иф^дположело в бюджете , 
что сбор л ицвзиа даст 44.176.541 куииипехпх лаи,  
или 5.931.000 апг. фуитов.  Пршшмая по впяыание 
изобпры тааожен,  паселевие должво уплатить ие ыепе е 
100.000.000 лан.

Нрекраспыя яочтовыл дорош, исресе кавшия К. во 
все х ииапраилевиях u соедиигявшия ero с отдалотшеЙ- 
шишй страпамя, н се тии капалов,  которыма славдлся К. 
в древиюстп, в пастоящее вромл прлвили в полпын 
упадлк,  ii толысо за после дпие годы лравлепия Дайцип- 
ской двигастия заме чается в втом отииоипепии поворот 
к лучшему, тогда как до первых опытов жслЬзно- 
дорожиаго строители.схва, введепия почти, телеграфа в 
телефолов u оргаишзацип пароходнаго сообщенил, пере- 
двпжеше вт. страпе  было связано с большвми затруд- 
непияыы. Пачало желе зподорожпых путев относнтсл ис 
187G г., о совремеппом протяжеиия рельсовых путен 
л Кигае  см. прилож. к ст. желпэгшя дороги.

Нз водяых путей сообшеяия заслужилают упояд- 
паиия Велнкиии ишператорский каяал,  ддущии от г. 
Хап чжоу до г. Тяпь-из.ша—850 аяг, ыиль, стровлся 
с VI в, до P. X. no XIII в. no P. X., судоходеп к 
югу оть р. Яп- пзы и частыо к се веру. Каналы дельт 
Яп- взы-цзяпа u Сн-цзлпа мяогочвслеишы, ио плохо под- 
держиваются. ПередвиииѳииІѳ па се всре совершается 
главн. обр. верхоиии на лашадях,  ыулах,  верблиодах 
u ослах ялн в палапвяяах,  ирилаженпых к се длу 
жнвотяых.  В гористых частяхь передвнжеиие крайпе 
затрудиительпо. На юге  иользуются исялиочвтслыю па- 
лаякииаши илп лодкамл. Употребляются еще пиб. теле жка 
па одпом колесе , которыя ввзст челове к.  Нере дко 
на теле жкн ставятся парус.

Лочтовыя учрсждепил  виервые введепы в 1874 г. 
До атого времени в IŁ, существоиала ииравите.тьствевпая 
иочта, частяыя же лнца пользовались оказией. Открглтая 
быв. гепер.-ипспектороаи  имп. иорсввх таможея Sir 
Robert Наги'ом,  ona яервопачальпо находнлась в ве де - 
II i u управлеииия морскпх таможся,  с 1911 г. передана 
в ве де нип мппистерства сообщспий. Кроме  того Апглия, 
Аыорика, Гсрмапия, Россия, Франдия н Япопия име ют 
в ие когорых лупктах (ІІекиии, Тяпь-цзип,  ІІІапхай 
u др.) своя почтовыя учреждеиия, в которыиъ^отправло- 
пия оялачяваются согласио прапллам дапной страиы. 
Главииым путеы ночтових отправлепий па запад 
лвляетсн Велпкиии сибирский путь, куда отправлепия пдут 
через Ыукдеи и  влн с юга па Дайреи — Харбнп,  
Библиографию ло истории, эконоыике u нскусетву eu. 
прп ст. китайское ислусапво. A. Ивановъ*
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тоу—солыдѳ; фу-цинь-ды—отцовский, и 
т. п. В разговорном же языке  наблю- 
даются числительныя частпцы, как и 
в русском яз. (одяа голова, одна 
штука и т.п.), напр., одии челове къ— 
и-гз-жэнь; три лошади—сань-им-ма. 
Наконец,  в книжном языке  заме тно 
влияние архаичных и античных ф орм.  
В киижыом языке  могут быть отли- 
чсны сле дующия формы: архаичныя 
иа древне йшлх памятниках до XVI в. 
до P. X., античный илн классический, 
весьма сложньий по соетаву, с XII в. 
д о  Р. X. до III в. д о  Р. X., ЯЗЫЕ 
хапъской эпохи, танской, супской и 
современный.

Не котороѳ число слов утратило 
свое первоначальноѳ значениѳ и упо- 
требляется и в книжном,  и разговор- 
ыоигь яз. как грамыатич. частнцы. 
Разговорный язьш распадаетея на 
зпачите льно е чис л о диал ектовъ; важне й- 
шие из нихъ: пекинский (420—400 одно- 
слогов) , кантонский (707 однослогов) , 
хакка, шанхайский, шаньдунский, фу- 
цзяньский, фучжуекий (926 односло- 
гов)  и другиѳ. Основноѳ различие се - 
верыых диалектов от южныхъ: в 
се верных возможны только гласныя и 
двугласпыя окопчания и, ма, нь, н, н,  
i i  м (вме сто ма при асеиыилящи), тогда 
как на юге —к, т, п и л  (сохрапив- 
шееся в корейоком языке ), зате м 
начальныя г, к, х  на ее вере  ие иоти- 
руются. Кроме  того, южные диалекты 
содержат большее число архаичных 
форм языка. Кроме  того, существу- 
ют отде льные говоры. Существует 
еще т. н. литературиый разговориый 
язык (гуань-хуа), де лящийся на се - 
верное, западное и южноѳ наре чия. 
Се верный говор (г. Пекнна) содер- 
жит,  как и другие, приме сь книж- 
наго язьша, и в нем отсутствуют 
лростонародныя вьгражения. ПекннекІй 
диалект,  образовавшийся в XII в., по- 
степенно занял вядпое ме сто и счиь  
таетея ныне  язьиисом администрадии 
и образованиаго юиасса, в силу при- 
нятия его с недавняго времени в 
школах u нахождения с XV в. сто- 
лицы в г. Пекине . Объедишшщим 
элементом служит письмо (не только 
для самого Китая, иио и для Японии и 
Кореи, прннявшнх кит. письмо). 
В противоположность разговорыому,

писвменный язык чрезвычайво бо- 
гат,  заключая в еебе  боле е 49.000 
зиаков.  Богатство вто условно, так 
как сюда входятъ: 1) термшиы, 2) на- 
звания боташичѳскип и пр., a зате м 
3) знакн, уяотреблявшиеся в древно- 
сти i i  вышедшиѳ ныне  из употребле- 
ния. Чиело знаков,  пеобходнмое для 
чтения газет,  новых работ научных 
i i  беллетристических,  пстории и пр„ 
не превышает 4.000 — 5.000. Знаки 
распадаются на три группы. Первая— 
проетыя идеограммы, представляющия 
собою условное изображеиие предме- 
тов i i  понятий: рука с палкою—отѳд,  
изображение лошади; горизонтальная 
черта—один.  Вторая—соедпнепия пер- 
вых зпаков или удвоение и утроениѳ 
и т. д. ихъ: два дерева—роща; рот и 
птица—пе ть, звучать u т. д. К тре- 
тьейгрупде дринадлежат знаки, соста- 
вленные из относящдхся к первымь 
двум грудлам,  при чѳм один знак 
(простой) служит для опреде ления 
груяяового понятия  (руиса—дрл де й- 
етвиях,  знак хождеыия—при таких 
словах,  кад и и т т и , ползать, путеше- 
ствовать и т. й.), a другой для опреде - 
ления фонетическаго значения даннаго 
соедииения: знак слова ставится дри 
донятиях говорнть, разсказывать н 
т. п.; знак металла—лрн слове  ме дь, 
серебро. В слове  тунъ—ме дь—зиак 
цзшиь—металлъ—стоит как опреде - 
литель значения, a тунъ— общий для чте- 
ния. Опреде лители значеиия (число их 
иекусетвеиино доведено ыыне  до 214) 
называются в руо. литературе  клю- 
■чами. Формы знаков,  поетеленно со- 
вершѳнствуясь, как сами до себе , так 
i i  .всле дствие орудий п материала для 
ишсьма (первоначально писали на кам- 
не , металле , дерѳве , бамбуке  и мате- 
риях лаком при домоици заостренной 
палочки, стилетом и т. л.), в настоя- 
щее время де лятся на древния (да- 
чжуапь, сяо-чжуань, употребляѳмыя для 
дечатей, заглавий шииг и т, п,), обык- 
новенныя совремеин., скоронисн. и др. 
Кндгопечатаииѳ нзобре теыо прибли- 
зительно в VI в. до P. X., но до X в. не 
получило широкаго расдространѳния.— 
Текет дервоначально ре зали на до- 
скахъ; зате м на камне  и ме дных 
доскахиз, подвшкной шрифт изве стен 
в К. с 1024 г. Пдшѵтся знакд сверху

8гі
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вниз от правой рукн к ле вой. Ве - 
роятно потому, что первоначально nu
c i l i  на дощечках.  В отиошении 
стиля произведеиия литературы де - 
лятся на произведения, написанныя в 
древнем стиле  (гу-вэвь) или в по- 
дражание им,  и совремеяныя. Древ- 
не йшия произведения не идут,  иио в н - 
димому, дале е XII в. до P. X., как 
и различныя надписи на археологи- 
ческих гиредметах (гадательных 
прсдыѳтах,  жертвенных сосудах и 
пр.). Древне йшими памятниками китай- 
ской письменности являются так на- 
зываемыя „классическия книги“ или 
китайский „канонъ1*. По китайским 
преданиям,  уже в третьем тысяче- 
ле тии до Р. Хр. существовали иото- 
риографы, записывавшиѳ все  важне й- 
шия события в государстве , и с этих 
пор сохраыюиись до нас древне йшия 
части классических книг,  так назы- 
ваемых цзин’ов,  Китайскип „канонъ“ 
образовался в его настоящѳм составе  
в многоле тний период времени (XII в. 
до P. X.—XII no P. X.). В настоящеѳ 
врсмя он состоит из пятикнижия— 
У-цзин,  четверокьшжия—Сы-шу и еще 
четырех сочинеяий, всего из тринад- 
цатя кпигъ—ши-сань-дзин.  К дяти- 
книжию причисляютъ: 1) И-дзинъ— 
книгу дереме н,  2) Шу-цзипъ—кшигу 
истории, 3) Ши-цзнн — книгу стнхо- 
творений, 41 Ли-дзи—заме тки об обря- 
дах и 5) Чун- цю—хронику. Четве po
g rac ie  состоит из четырѳх сочи- 
нений, изве стных лод названиями:
1) Да-сио—великое учение, 2)- Чжун-  
юнъ—средиша и постоянство, 3) Лунь- 
юй—изреченияКонфуция и пр. и 4) Мэн-  
цзы—сочинения философа Мэн- цзы. 
Остальные класеики еле дующие: Чжоу- 
ли — обрядник чжоуской династии, 
И-ли—обряды (собственно глава из 
книги Ли-цзи), Сяо-цзин — книга о 
почитании родителѳй и Эр- я—словарь. 
Составление хроники Чун- дю пршш- 
сывается Конфуцию (см.), и ему же 
приписывается редактирование не кото- 
рых книгь из пятикнижия. Китайскиѳ 
классики опреде лили все ыировоззре - 
ние, наме тили все  главныѳ пункты, на 
которых сосредоточивалось в течеыие 
тысячеле тий i i  сосредоточепо теперь 
мышлениѳ китайскаго народа, В клас- 
сиках наме чен весь цикл прѳдыѳ-

тов,  заслуживающих познания п изу- 
чения: здЬеь наме чѳны и история и 
география, астрономия, гражданские и 
уголовныѳ законы и т. д., и отсгода 
ведут свое начало соотве тственно 
предметам литѳратурныя лроизведе- 
ния. С друтой стороны, что не было 
наме чено в классиках,  то никогда 
и не сде лалось предмѳтом интеллек- 
туальной работы правове рных кон- 
фуцианцев.

Так называомая классическая ли- 
тература, точне е- конфуцианокая, вне  
всякаго соыне ния, наложила свой отде- 
чаток и и а клтайскую культуру во- 
общѳ и на литературу научную и бел- 
лотристическуго в частности. Однако, 
разме ры этого влияиия ни в коем 
случае  де сле дуеть преувеличивать. 
До династии Хадь, т. е. до III в. 
до P. X., мы находим в Китае  
представителей различных фллософ- 
ских школ,  из коих одпе  бьгли 
бллзисн по евоим положениям к уче- 
пию Эпикура, другия—Сократа и т. д. 
Главне йшия из нихъ: мистико-пан- 
теистическое учение Лао-цзы, разви- 
тое и обоснованное философскиЧжуан-  
цзы (см. даосизм) ; учеыие о всеобидей 
любви (Mo Ди, IV—V в. до P. X.); 
учение, близкое Эликуру и школе  ци- 
ников,  Ян Чжу (IV'—V в. до P. X.) 
и другия. Одновременно появляются 
мыслители, близкие греческим софи- 
стамъ; их китайские авторы иричи- 
сляют к школе  мин- цзя (диалек- 
тики). Так,  Инь-Вэнь-цзы (IV в. до 
P. X.) учил о разнице  между де й- 
ствием и объектом,  словом и вещыо, 
что ложь и что такое истииа, так 
как прнзнаваемое людьмн за истину 
отнюдь не является всегда такового. 
Он,  как и Протагор,  дроводил 
различиѳ между еубъектом и аттрибу- 
том п, как Проднк,  учил о сино- 
нимах.  Из чиела этих мыслителѳй 
толысо y Гунь-сунь-Луна мы встре - 
чаем вполне  развитыѳ сшшогиэмы 
с двумя посылками и заключением.  
Дэн- Си-цзы указывал на различие 
обыкновѳынаго воеприятия  и знания  огь 
де йетвительнаго. Хуй-цзы (IV в. до 
P. X.) знаменпт своими ларадоксамия 
„Солнце, едва достигнув зенита, уже 
заходитъ“, „Тварь, родившись, уши- 
раетъ“, „Бсли от фута мы будем еже-
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д ииевно брать половину, то придется 
брать,—так как фута не исчерпать,—
10.000 поколе ний“; в них находит 
ме сто учеыие о безконечностп вре- 
менн и лростралетва и т. д. Как и 
Чжуан- цзы, говоривший, что мир и 
ои есть одно це лое, Хуй-дзы по- 
стоянно указывает на идего единства 
и общности челове ка с мировым 
де лым.  Положеиие, высказанное ци- 
ником Аитисѳеиом,  что всякая вещь 
не оетается таковою же, раз мы 
обращаем вниманиѳ иа ея аттрибут,  
нашло себе  ме сто во взглядах Гунь- 
сунь-Луна. Смысл парадокса Гунь- 
сунь-Луна, что твердый и бе лый ка- 
мень ииредставляют собою две  различ- 
ныя вещы, говорит о том,  что опре- 
де ляемьия  нами качѳства вещей не 
оуть таковыя в деииетвительности. 
Вскоре , однако, диалектики посвятили 
свои знаиия иа защнту положений этиче- 
ских,  политических и других,  ео- 
образио требованиям обстоятельств.

В это же врсмя умственнаго бро- 
жеиия, созданнаго совершенно исклю- 
чительными условиями перехода от 
теократической монархии к феода- 
лизму, когда шнроко разливается в 
Китае  культура и просве щение, жшш 
и отец статистики—Гуань-цзы (ѴД в. 
.до P. X.), которому приписывается 
сочинѳние, еодержащее много це нных 
све де ний по политшсе  и даже по ме- 

.дицине  (впервые затронут вопрос 
о кровообращснии), Шап - дзюнь и 
другие. Автором,  писавшим по вопро- 
-сам права, был Хань Фэй-цзы (III в. 
_до P. X.), трактовавипий о существе  
права и отпошепии его к ыораля и 
долитике  и о роли после дних.  У него 
уже мы находиы опреде ления блага 
частнаго н общаго, государства и т. п. 
Период исканий закончнлся скедти- 
дизмом,  блестящим предетавихтелем 
котораго был скѳптик и рациона- 
лист Вап Чун (19—90 до P. X.).

Со времеии династии Хань главное 
внимание обращается на древнюю лн- 
тературу, храпителями коей считаются 
конфуциакцы. Знакомство с буддиз- 
мом увлехшо многие умы к метафи- 
зике  новой религии, но во всяком 
случае  вплоть до XII в. конфудиаиская 
литература главным образом слу- 
.жила предметом изучения, и ни одного

сколько-ннбудь заме чателы тго мыели- 
теля, те м боле е оригииальиаго, К. 
не дал.  С XII в., когда уже выра- 
боталась ново-конфудианская натур- 
философия, представляющая собою обра- 
Оотку конфудианства при ломощи буд- 
дизма, даосизма, она заиимаеть домиии- 
рующее положедие. Взгляды ея учите- 
лей (Чжоу Дунь-и и Чжу Си и дру- 
гих)  признаны были ортодоксаль- 
ными. (Чжу Си, 1130—1200, ваме ча- 
телен как комментатор,  критик и 
писатель). Эта ортодоксальность ис- 
ключала свободу мысли, н вдлоть до 
XIX в. К. продолзкал заниматься ком- 
ментированием и изсле дованием ево- 
их классических образдов,  утеряв 
и забав многиѳ из них,  Нове йшая 
фисософская литература на китайском 
языке  лредставлена многочисленными 
переводами Канта, Милля и Спенсера. 
Име ются переводы и по различным 
отраслям наук.  Све де ния  о состоя- 
пии науки опытной в древием К. 
мы находим прежде всего в его 
классической литературе , зате м в 
обще-философских лроизведениях и, 
наконец,  в исторических сочнпе- 
ниях.  Самостоятелыиыя произведения 
по медициие , астрономии и проч, отдо- 
сятся китайдами к глубокой древ- 
ности, но есть полноѳ осыованиѳ игред- 
иолагать, что таковыя были соста- 
влены ые ране е XII в. до P. X. Выс- 
шаго расдве та самостоятельная иауч- 
ная литература достигла при династин 
Тан YII—X в. no Р. Хр. Многия науч- 
ныя идеи древпости, достойныя стать 
в уровень сь современными, не нашли 
себе  после дователей, и в этой обла- 
сти китайцы с XVII в. (ране ѳ были 
влияиия  мусульман и Индии_) являются 
учепиками европейцев.  Древне йшия 
поэтическия  произведения вошли в 
сборник,  изве етный под названиеу 
Шц-цзиыа (ем. выше). РасцвЬт китай- 
ской поэзии наблюдается при дина- 
стиях Хаяь (III в. до Р. Хр.—ІД в, по 
Р. Хр.) и Тан (VII — X вв.), особеиино 
прд после дней, когда жнл знаменитый 
доэгь Ли Тай-бо (699—762). Вообще 
поэтическая лдтература К. до сво- 
им разме рам колоесальна. Поэзия 
играет значительную роль в  ло- 
всѳдневной жизни кптайцев.  Пред- 
меты домашняго обихода (чайяики,
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чашки u проч.) снабжаются поатичѳ- 
скими надписями: на сте нах дома, 
y ворот выве шиваются или ишшутся 
параллельныя надписм, содержащия или 
различиыя пожелания в стихотворной 
форме  или цитаты из поэтыческих 
произведений. Изящная литература 
занимает в К. особое ме сто. До 
самаго после дняго времени считалось 
неудобным подпмсываться нод рома- 
ном,  пове стыо и т. п., как произве- 
дениями низкаго стиля. Исторический 
ромаи появилея впервые в XIII в. 
(Сань-го-чжи, лучший роман из эвохи 
троецарствия III в. no P. X.), как я 
драматическая литература, создав- 
таяся, повидныоыу, под влиянием 
Запада. Китайский роман,  как н по- 
ве сть, на ряду е неоспоримыми дс>- 
стоинствами — соблюдение историче- 
ской правды, изяицноеть и простота 
слога,—отлич. непоме рными длиннота- 
ыи, числО' де йствующих лид обычно 
весьма значительно; в не которых 
слишком силен элемент чудеснаго. 
Как ромаи и пове сть, так осо- 
бенно драма развились в XIII в, и 
возникли, повидимому, под влиянием 
Запада. Драматическая литература за 
после дния столе тия не подвинулась 
вперед,  и только сблнжениѳ с За-па- 
дом и знакомство с ero драматиче- 
скими произведенияыи прнвели к по- 
явлению новой драмьи, весьма далекой 
от своего оригинала. Народная ки- 
тайская литература (пе ени, сказки, 
пословиды и проч.) сравнительио мало 
ещѳ изучена, хотя ине ются уже от- 
де льныя де нныя изсле дования. Но- 
ве йшая литература обнаруживает пе- 
релоы в умственной жизни Еитая. 
Пошшо переводов научных произ- 
ведений и других с иыостранных 
я з ы иио в ,  за после днее время появи- 
лдсь работы по различньш паучным 
вопросам,  и создалась значителыиая 
самоетоятельная беллетриетическ. лн- 
тература. Периодическая печать К. 
является старе йшею в мире : еще в 
VIII в. no P. X. етала выходить Пе- 
нинская газета (Цзнн- бао), существо- 
вавшая до после дн. времени. Библиогр. 
см. в приложенги. А. Иванов.

Китай, озеро в Бесеарабск. губ., на 
границе  аккерман. и измаил. уу.( ок. 
80 кв. в., представл. высыхающ. лимаы.

Китай-город,  ме ст. кобсляк, у. 
Полтавск. губ., иа р. Орле ; 6.359 жит.

Китай-город (татар. „средний го- 
родъ“), в древне-русск. укре пленыом 
город-Ь часть его, дрялегающая к де - 
тинцу (кремлго) и окруженная оградой. 
Ныне  вазвание это сохранилось за 
центральной, окружающей Кремль, 
частыо Москвы (сли.).

Китайская posa, см. гиоискус.
Китайский нсень, см. айлант.
Китайския ииоря, см. Восточно-Ки- 

тайское море и ІОжно-Китайское море.
Китаиское искусство, см. прило- 

женге.
Китеж град,  легендаряый го- 

род,  якобы существовавший на ме сте  
теперещыяго озера Све тлояра, в се- 
меновск. у. Нижѳгор. губ. По ые стпому 
пове рью, на дне  озера погребен це - 
лый город K., чудесно спасенвый от-  
татар во время нашествия Ватыя. В 
опреде ленный день иа берег озера 
собираѳтся толпа палошшков,  про- 
исходит служба, и ве рующпм слы- 
Ш ІІТ С Я  звон иолоколов,  доносящийся 
из воды. Легенда изве стыа в позд- 
ндх рукописях (XVIII в.) под еле д. 
заглавиемъ: чВ ле то 6676 г. (1168), 
дек. 10 дня. Пове сть о св. благов. в. 
кн. Георгии Всеволодиче  и - о убиепик 
от скрытаго великаго града болша- 
го Китежа". Год поставлен произ- 
вольно. Книжник,  записавший легедду,. 
связал ее с •ле тописным изве - 
стием о гибелн владимирскаго князя 
Георгия в 1237 г. Художественпыии. 
пересказ легеитды—y Мельникова- 
(„В ле сахъ“), опера на тот же сю- 
жет принадлежпт Римекому-Корса- 
кову („Сказание о граде  K.“). A. M.

Китнос,  или Термия, один нз 
Цикладских островов,  85 кв. км., ок. 
3.191 ж., слав. це леб. источниками.,

Китоврас,  древне-русская огла- 
совка греч. „кентавросъ“, кентавр, . 
доявляющаяся в рукописях начпная 
с XIV в.; в древних славян. пере- 
водах находится форма „кентавръ“. 
Появлеыие ея объясняют сближением 
со. еловом „китъ“. Представлеиие o К. 
идет от легенд Талыуда о Соло- 
ыоне  i i  Ашмедае  (Асмодее ), переведен- 
ных на русский язык (в XIV— 
XV в.) с греческаго перевода (пред- 
полагаемаго). Эти легенды уже в-
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с 2000 гг. до І \  Хр., с эиохи дкпастии Шан (1766— 
] 122 до Р. Хр.)- Но от этого древле йшаго иериода почти 
ничсго пе дошло до нас,  иг о К. н. этой эаохл не т 
возможлостл составить представлеиие. В боле е яспых 
очертаиилх выстулаегь лскусство Китая в эпоху дн ■ 
пастин Чжоу (1122—249 до Р. Хр.)- В эту апоху го- 
сиодствовала древлля государствслпая релнгия с покло- 
неигеи Небу, Зе.чле и прсдкам.  Божества-духи мыс- 
лвлнсь бозббразпо, культ не знал нл ндолов,  ии 
млоов.  Для молнтвы н жертвоириношепий ие тре- 
бовалось здапиии. Храм,  посвя:цспль.п Ииебу, был боль- 
лшы террасообразныы возвышеипем,  ла котором,  
лод открытым небоы,  совершались свящспподе лствия. 
Ta же террасообразлая копструкция была прнме нена п к- 
ишиѳраторскиимь длорцам,  которыѳ подпимаднсь лперх 
в влде  тсррас с башпяыл л наружвымл ле стпицами. 
Родство кнтанскнх храмовых л дворцовых сооружепив 
с тсррасообразиымл постронкамл древлеи Месоиогамии 
павело изсле доватслен иа ми.исль, что лнтаяскому зод- 
честву втои ѳпохи нѳ чуждо было ассиро-ваввлопское 
влияпие. В областн изобразнтсльпаго вскусства для этои 
зиио.хи характерпы це шиыя нефрвтовмл вазы, предпазпа- 
чешшя для релнгиозиш х  це леии, и бронзовыи сосудил, 
служяввиие для це лен культа и для почстных подарков 
оть икператора. Эти сосуды были локрыты своеобразпыв 
закручвваюидимся кнтайсянм ыеаидром,  фантастиче- 
гкиыы фвгураыи ТаутІе (сиывола ирожорллвости), похо- 
жаго па кошку, фигурами дракопов с головога хаме- 
леопа, рогаии олепя, ушами быка, хвостом зме л н 
чешуею рыбы. После дпяя фнгура была первопачально 
ciiмволоы благоденствия в ллодородия, a потом,  с ди- 
настии Хань, стала символом могущества u соворшевства 
лмператора. Сосуды нме лн форыу жипоткаго н на спшие 
углублепие для крови. Зпачлтелышй перелоы в худо- 
жеотвеипоии жизпи Кятая произошел в III—1 вв. до Р, Хр. 
в связк с новымии течеииями в духовной жнзпв вм- 
нерии, пародившимнся в VI в, до Р. Хр., когда стали 
распрострапяться копфуцианство ндаосвзы. В ъ ІІ І—1 вв. 
до Р. Хр. художествепная жизпь Китая зиачнгельпо раа- 
верпулась. Подле  террасообразпых храыов появвлвсь 
копфуциапские храмы в виде длнпиш х зад,  по сте пам 
которых толъко выстуигалиг одие вадписп. Особспные 
усие хи сделало изготовление роскогано расшисанлых 
краскаши каыенпой н глазурованлой посуды. Силыю 
подиллась живошись, когда (с 105 г. до Р. Хр.) етала 
уиотроблятьсл игзобре т е т иая буыага взаые н преждѳ прп- 
ые лявшейся шолковоии материд. Процве ла также вамен- 
иая скулыитура в ввде  njiiTbt где  углублепни.имн конту- 
раыи изображалвсь сдеш.и вз поснпсш л мнрной вспзигц 
к легсиды (рельсфы Гиао-т*апг- шапа я У-чо шапа). 
В эту эпоху впервые появалпсь изображепия чѳлове че- 
ской фнгуры. Иириемы изображоиий были архавчпы, ииер- 
сиисктдвы ие бьтло, по позы были схвачсны метисо, Па 
рлду с этиш национальпым разввтием прв дннастин 
Хавь (206 до Р, Хр,—25 no Р . Хр.) были снльны п ипо- 
земпыя влиян ия. Через Сиблрь яли Еактрию стало про- 
ишкать эллиишстячсское влилиис, яспо отразившсеся в 
ориаыентация т, паз. пнпоградных эеркал,  в которых 
украшспия составлены пз элллишствческих добе гов,  
лнстьев н гроздий винограда н фпгур живртпых раз- 
лвчпых пород.  В I в. no Р . Хр. начало просачпваться 
индийсков влияпие. Благодаря те спым связям,  устаио- 
вившимся ысжду Кнтаем п Индией, учепие Будды, кото- 
рое в ІСптае  назвалн фо, наяило себе широкое распро- 
странепие. В Ѵ’І—ѴШ в. фоизы дал спльпый толчск 
развптию К. в. Архитектура, отве чая повым потреб- 
постяыъиѵульта,разрабатывала,иаряду съкопфуцианскнаии 
простьшв храмаши-залами, тип пагодвг-башяя, покры- 
той в ие сколько ярусов кровлсии. Одлвы пз типич- 
выи  создапий буддийскаго течения была зиамепитая 
фарфоровая башня в храме „безпреде дьпой признатель- 
JIOCT1I и благодарпостп" около Наиклна, сооружеппая въ
IV в. no Р. Хр., псрсстроснпая в XV в., рвставриро- 
вашиал в 1664 г. н разрушенная во время возстапия 
3853 г. К взготовлявшяыся ииоирсжнеиу мслкпм лзде - 
лиям вэ кампл u бропзы прнбавнлся н стал пграть 
вндпую роль лев Фо, в качестве охранптеля храмовъ
V украшепия домаишей утвари. Скульптура, по образцу 
ввозвмых вз Илдии во мпожсстве  статун, стала лзго- 
товлять кругльщ статуп (в скалах Ганг- Чоу и Син-  
,1Ганге ) Будды, богов,  святых и богтш диллоссрдия 
Куал ІИип,  из каыпя в бропзы. ЛСлвопнсь, свившая 
себе гне здо no вловь оспованных буддийских мола-

стырях,  па длшшых сиштках пзображала легопды о 
Будде , л све тские художпнки де лали опыты в лортрете 
л пеиизаже . Под влиляием Л иидил клтайскио художигнкл 
сталл глубже и боле е зорко всматрвваться в прпроду. 
ІІа лочке  иаучииия ппдийскпх произлсдсиий, лроилкну- 
тых эллиишистнческой свободол^ оиш сталл художествен- 
ие е я свободне е взображатии людол, жлвотпых л расто- 
лия. От этого опи одлако лс потсрллл своего нациоиаль- 
паго характера, только К. л. поиобре ло в вто время 
особыл, вдеальный отте лок.  В половнне IX в. протип 
фовзыа вспыхпула реакция. Сторолишки дрсвплх религІн 
с страшпои снлоии обрушлллсь ла буддпзы.  Гоиепия 
солровождались разруилепием тисяч буддийсклх хра- 
мов и мапастырсй. В соответствии с этииы К. я, 
иовсрпуло в стороиу нациопализ.ма в реаллзыа. Вме сто 
Будды выступилн изображвпия ослователя даослзма Лао* 
тсе в самых рсальных формахъ: ero сталв взобра- 
жать кореластым,  с пле тью к снльяо развитим чере- 
гиом.  В большомь коллчестве  лзготовляллсь статул 
квтайскях святых,  Сильпо двлпулась виерсд лацио- 
нальпая кптайсисая жпвоплсь, особелпо л лонзаже на- 
строелил, л догтнгла в элоху двпастил Суи (960—1278) 
июлиаго расцве та. Жигвоппсци сталв брать с патуры 
туземпые виды, изображать спежныл поллпы, тумаиы y 
лодиюжия гор,  долипы с ре кол, поросшен деревьлып. 
Прекратив далекия страпствия в буддилские моластыриг, 
художпикл стали паблюдать прлроду иь свосм саду и 
топко передавалл цве тущие кусты, деревья, груявьи глоз- 
двк,  хрлзаптем,  ломе щал средл пнх порхающлх 
лтпц ы бабочек.  Прл этои aie двпастив стала лзготов- 
ллться одпоцве тпыя u лемлогоцве тныя росписпыл глазуро- 
ваишыя л покрытыя лиелкиыл трещигпкамл фарфоровыя 
вазы. В 1260 г. двнастия Суп была свержена. При 
повол длнастил татарско-мопгольскол Юаяь провзошел 
переворогь в духоишой жизши Клтал, В Лмяерию лро- 
пчкь u стал распростралятьсл лаыаиизм.  Од виес е 
собой сонмы полубогов л свлтых.  Вслед за ламанз- 
мом в взобллии сталл изображать своиих богов п 
фоизм п даоснлм,  я появнлась шюгочнслелная ц слоа;- 
иая нконография. ІІерсидское л впдилское влияпие такжо 
сталл просачпваться в Клтак, u оиш отразиллсь па фор- 
ыах л орламентацил длвяношеипыхв бролзовых и фар- 
форовых сосудов.  С запада билла услоена тсхлнка лчел- 
стоии эмаля. В жиивопвсл, мене е затронутой вие шишм 
влилниеы,  водворилась в это время, вме сто шлрокой 
маперы днпастиа Суп,  кролотллвая, ыелкая работа л 
лестрота. После столе тпяго господства, татаро-мопголь- 
ская длпастил Юапь уступила ые сто лашоиальной днла- 
стил Лши  (1368—1644)* прн которол развернулпсь пол- 
ним две том почтл все отраслн н-ва, кроме архнтек- 
туры. Скулыитура ывого лынграла ч благородстве  форм.  
Живоиись получвла особую яспость» Язящсство в ыастер- 
ство. Фарфоровое пропзводство годнялась па недосяга- 
емую высоту н достпгло полнаго совершепства. Длл втого 
периода характерлы вазы, расписаниш я иио белоиѵ гюлю 
сишиыл цве таыии, фигурами жявотяых u символлческнми 
пзображонипни, a  также вазы ые двокраспаго u зелеваго 
цве та. Это было восле дллм расцве тоы К. u. О 1644 
г. водворвлась дшиастил Маиьчжурскал или Тсипг.  Лрл 
пей открылся досгуи хрнстиаиству п европеиискому влия- 
нию. Но это пе лрлвело к возрождению К. и. Че мь даль- 
ше, те м больше в  К. н. сказывалнсь черты упадка. 
В хечеиие XVIII и. XIX вв. К, и. только пакре пляло в 
лравнла то, что было выработапо рапе е, п развлвалось 
только техлпческв, доходя в втом отиошелил до вирту- 
озносив, но живал сила в К. в. в ато время ужс лвслкла.

За долгую жизяь Кнтаи создал оригннальл., достнгш. 
вилсокаго coBcpuieBCTBat искусствог Вопреки сложившеыу- 
ся взгляду, К. п. ве стояло ыелзмеишо, a развпвалось 
постелеиипо u ысдлснпо u не только но было чуждо 
инозеыпому, по восприплмало псодпократпо его с раз- 
вых сторол.  Все восприпятое опо лереработало н 
превратпло в самобытное u иациональпое. К. к. вн- 
когда нѳ было склоипо к гралдиоапому, Это—нгкусство 
ыелклх пзде лин. Опо пѳ упослтся в высь фаптааии, 
мало жлвегь чувством,  опо разсудочяо. Опо пе лишепо 
декоратлвнаго вкуса, лэысисашюстл и утопченпостл. 
Каждая отрасль К. и. развлвалась свовм путем,  
лезавпсимо от другой в выработала свои характерпыя 
особеиностл. В архпхѳктуре , сообразпо е обиццм ха- 
рактеромъкнтайскаготворчества, ле т моиумелталыиости 
л лрочлостя. Главлыии матѳриал ея—кнрлич u дерово, 
Камепь идет только па постройку воротъг сте к,  мо- 
стов.  Купола К. н. пезпает. В пѳмпогих случаяхъопо
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прпме пясть т. п. ложпыии свод вз камиисиг, выступаю- 
щих с  иротиноиюложпых сте н (ворота с аркой в 
Напкауском проходе  за  Веллвою сте дою). Х&р&ктерна 
четырехскатпая крыша („тииъ“) с додпягыми краями, 
покошицаясн ла  невысоких столбах.  Идогда зта крыша 
удваиваотся иили утранваетсл на одном и тоы жѳ 
лраме  u дворце . Иролсхождсшѳ ѳтого орнгшиальпаго 
июкрьития пробуют объясапть двояко: одни сопоставля- 
ют „тинъ“ с палаткой, в которой кочевали квтайцы, 
ii прииииоднятые края крышн сблиижают с и юлами иалат- 
kii, откишуты.ми для доступа ноздуха u игривязаниыып 
к кольяы.  Другис видят в этой форме  практнческШ 
ирием защвты сте я  от дождя u солнца. Характерпа 
для кятаик к а г о  зодчества колоиш а с цплпндрическиим 
лли мдогограпньш стержнем,  с к а иштелыо в 
четыре гранн илк с головизо дракода, с базою в  
виде  четыреуголыюн камениоЙ илиты. Дроиорцш колоп- 
пы, высота u д иаметр стержпя, число колонн,  подъем 
кровли,—все устаповлепо н поставлено в зависимость 
от обществеянаго иоложешл хозяшиа. Отсгуплениб от 
утвержденпаго возможно только в дачах,  где  нногда, 
нѳ сте сиешиая преаиш савилмн, архитектура дает причуд- 
ливыя сочетания форм.  Б е дность обычдых архдтек- 
турных фирли  прикрывается богатством декорации: 
ставят )»зь дероаа u терракоты фдгуры дракоиов,  
феяиксов.  черепах и фадтастичеекпх чудовищ,  
иокрыпають голубыми u зеленьши глазурованишын че- 
реиш цаяя иилн лакировапииымн пластшиками. В  областн 
скульптуры ииапболе е характсрны и художествешиы ne- 
большия  извалния jSoroB-b, людеиг, животдых из бропзы, 
дерева и слоповои кости н яластдческия лакироваппыя 
ii ре зныл ведш. Особешто жнзиеит а  китааскал ншвопись. 
В многочиолеишииих произведениях па шелку u на 
бумаге  ирсобладают коптуры, высокие горнзоиты, не- 
глубокал персиектпва. Краскы пакладываются плоско,

те нвии пе г ,  фигуры спободио нзображевы во всевозлшж- 
иых р аисурсах.  ІІрекраеио u с пастроепием пере- 
даиогся ве тин, обсьшашии.ия цве та&ш, бамбудовыя зарослд 
и птнцы. Многио рисѵшш, чсрпые с бе лым,  своеобраа- 
110 ииабросапы кистыо с пажигмом по праяигламь кдтай- 
ckoîI каллиграфии. Оригиналыиою отраслыо К. и. яв- 
ллется печатапие чердых остамиов (с XY1 в.) и 
цве тлых ксилографиии (с XVIII в .).

В течение тре.ѵь тысячеле тии своего суш,ествовадия 
глубоко-пациоиальное К. и. окаэало большов влияп ив иа 
художество сосе дишх страп.  Оно распрострапилось па 
югъ—в П еиаль, Аппам д Тоикиигь, па западъ—в 
Тябот,  на восток — в Корѳю. В ие которых страпах 
Азин опо одержало вврх иад дидийскнм искусством.  
В XVIII в, К. Hr прпвлекло вшиманив н в Евроие , и 
тогда доявилось увлечспие китайскня фарфоромь, брон- 
зою я элементада кдтайской архитектуры д живолнсп.

И и т е р а т у р а :  Chambers, „ Desings of Chinese buil
dings“ (1757J; J u l ie n , „Histoire e t Fabrication do la  porce
laine chinoise4 (1856); D u -S a rte l, „La porcelaine do Chi
ne4 (1881); A n d erso n , „Chinese and Korean pictoral a r t4 
в прииложепии „The p icto ral a rts  of Ja p a n 4 (1886); 
Paleoloyue, „L 'a rt chinois“ (1902); Giles, „Chinese pic- 
Loral a r t4 (1905); H ir th , „Chinesische S tudien“ (1889); 
сю же, „Ueber frem de Einflüsse in der Chinesischen 
Kunst“ (1896); cto жс, „Die Malerei in China. Entstehung 
und Ursprung Legenden“ (190G); B u s it l l , „L ’a r t  Chinois* 
(1910); B elec itsch 'S ta n kev itsch , „Gout chinois en F rance“ 
(1910); M ünsterberg , „Chinesische K unstgeschichte“ (I n 
II  t .  1912—13); E . Chavannes e t P etr u c it „La peinture 
chinoise au  31 usée Cernuschi“ (1914); F erguson , „C ata
logue of Special exhibition of Chinese pain ting“ (1914).
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XIV в. нашли себе  отражение в па- 
мятниках русскаго искусства. На вра- 
тах новгородскаго Софийскаго собора 
1336 г. К. изображен крылатым 
исполиномъ; рядом с ѳтиы изобра- 
жевием фигура Соломона предста- 
вляется совсе м маленькой. Надиись 
говоритъ: „К. мече братом своимъ“. 
Соломон нааывается братом К. в 
сказании о похищении досле дним жены 
Соломона. После днее сказание было 
обработано (по мне нию В. Миллсра, в 
XVI в.) в форме  былины, но вь этой 
обработке  имя царя К. заме нено нме- 
нем Василия Окульевича. См. Тихо- 
нравов,  „Отреченныя книги др. Рос- 
сии“ (Сочин., I); А л-др Веселовский, 
„Славянск. сказ. о Соломоне  и K.“ 
(1872); Срезневский, „Матер. для словаря 
др.-р. я з .“. A . М.

Кктсврасы, литовское племя, упо- 
минаемое в „Ле тописи вел. кн. Ли- 
товскаго и Жмудскаго“ (XVI в.) на 
ряду с другими шиеменами: колкшны, 
рожи, урги (Полное собр. р. ле т. XVII, 
228—231).

Китовый ус,  см. киты, 
Китовыя вши, см. амфиподы.
Китой, ре ка в Иркутск. г., ле в. 

прит. верхней Аыгары, начин. в 
Саянск. горах.  Ок. 250 вер. дл.

Кктойские гольцы, горный хре- 
бет,  входящий в систему Саяпских 
гор,  к з. от Иркутска, между pp. Ки- 
той и Б е лая. От 7 до 8 тыс. ф. выс.

Китс (Keats), Джон,  англ. поэт,  
сын извозчика, род. в 1795 г. в 
Лондоне , аптекарь по профессии, в 
1817 г. выиустнл сборыик стихов 
(„Poems“), после  чего познакомился 
с Шелли i i  др. поэтами, сотрудничал 
в журнале  Лей Гента „The Examiner“, 
в 1819 г. полюбил де вушку, накот, 
не мог жениться по бЬдности, стра- 
дал чахоткой, в 1820 г. пое халъле - 
читься в Италию, ум. в 1821 г. в 
Риме . В отличие от поэзии Байрона 
i i  Шелли поэзия  К. прѳсле довала чи- 
сто эстетическия задачи; в ней не т 
никакого содиально - политическаго и 
философскаго содержания. Поэт не 
должен,  по мне нию K., име ть опре- 
де леннаго миросозерцания, он только 
художник,  елужащий красоте , которал 
ве чна (a thing of beauty is a thing for 
-aver). Темы для своих поэмъК. бралъ

или из греческих легенд („Endy
mion“, „Lamia“, „Hyperion“, отры- 
вок) , или из лнтерат. источников 
(„Isabella or the Pot of Basil“, из 
Бокаччьо, потом вдохновила прера- 
фаэлита Г. Гёнта), или из народ- 
ных пове рий („The Eve of St. Agnes“). 
Подражая Спенсеру, ишогда Чосеру и 
Мильтону, К. был настоящим клас- 
сиком в своем стремлении к пла- 
стичиости h еисульптурности образов.  
Челове к крайяѳ впечатлительный и 
чуветвительный, он уме л необьикно- 
венно ярко и разнообразно передавать 
звукн, запахи, вкусовыя ощущения. Его 
мелкия стнхотворения („Ode to a Nightin
gale“, „To Automn“ i i  др.) отличаются 
болыпой мелодпчностью. К. пнсал 
также драмы на истор. сгожеты („Otto 
the Great“, „King Stephen“, отры- 
вок) , обличающия отсутствие драмат. 
таланта. C m . Sidney Colvin, „K,“ (в cep. 
„English Men of Letters“); M. Gotliein, 
„K. Leben und W erke“. B . Фриче.

Китчвнвр,  Горацио Герберт,  вн- 
конт,  британский полководец.  Род. 
в 1850 г. Окончив военкуго акаде- 
мию в Уличе , в 1871 г. был зачи- 
слеп в инженерный корпус.  С 
1883 г. служит в Египте . С 1892 г. 
комавдует египетскими войсками. За 
побе ды ииад махдистами цолучает 
титул хартумскаго барона и денѳжный 
дар.  В войне  с бурамн К.—началь- 
ник штаба де йствующей армии. Но- 
вых лавров он не снискал,  но 
навсегда запятнал свое имя лсесто- 
костями. Это не поме шало джингоист- 
скому парламенту вотировать ему (1902) 
благодарноеть; он получил также 
титул виконта и новый денежньий 
дар.  В 1903—1909 гг. K., как главно- 
командугощий в Иидии, проводит 
административныя реформы и реорга- 
ннзует военное де ло. Оставив Ин- 
дию, К. был возведен в саи фельд- 
маршала и назначен главпокомаи- 
дующим средиземньим флотом,  ко- 
торым пробыл до 1910 г.

Киты и китовый пратысвл.  Груп- 
па китообразных,  куда относятся на- 
стоящие K., кашалоты, дельфины н 
близкия к шим млекопнтаюшДя, игред- 
ставляет одну из наиболе е заме ча- 
телыи ых гр y пп лшв отн. цар ства. Кито - 
образииыя настолько полно приспосо-
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бШІИСЬ К Ж И З Н И  В  воде , Ч Т О  В  С В О - 
ем облпке  утратили большую часть 
черт,  характеризугощих млекопит., 
и вме сте  с те м приобре ли болыпое, 
конечно, только вне шнее, сходство с 
рыбамп. Массивная голова соединена 
с туловищем как бы без участия 
шеи, т. к. шейные позвонки укорочены 
и y настоящих К. дажѳ срастаются 
друг с другомъ; туловыще сужн- 
ваетсяназад и окаичивается хвостом,  
доторый снабжен горизоитальным 
двулоиастным плавником.  Вне шпее 
сходство с рыбой усшшвается при- 
сутствием y большинства спинного 
плавника, который, однако, представля- 
ет еобою только кожный вырост.  
Задних конечностей не т,  передния 
иш е ют вид ластов,  с пальцами, 
затянутыми общей кожей, без когтей. 
Рот очень велик,  ноздри лелсат на 
вершнне  головы иля, как y гренланд- 
скаго К , в внде  щелей илп, как y 
дельфпыов,  срастаются в одио отвер- 
стие, закрывающееся клапаном.  Уш- 
ной раковины не т.  Волосяного покро- 
ва совсе м не т или он предста- 
вленъре дкиыи щетинками вокруг рта. 
Из особенностей внутренняго строения 
эаслуживают упоминания кепосред- 
стаеыноѳ соедииение гортани с носо- 
выми ходами и болыпая велнчина го- 
ловного ыозга, с хорошо развитымн 
извшпшаыи на полушариях.

Современныѳ К, де лятся на две  
группы. К 1-ой относятся иастоящие 
оеззубые K . (Mystacoceti), y которых 
функдионируиощих зубов никогда не 
бывает,  при чем y взрослых живот- 
ных зубы замеицеяы т. наз. китовым 
усом.  Ko 2-ой (Odontoceti)—K., y зсот. 
зубы есть, обыкновенно даже весьма 
многочисленны, но y не которых низ- 
ведены до одной пары. Настоящие ки- 
ты (р. Balaena) име ют своим пред- 
етавителем греиландскаго кита (В. 
mysticetus), зубатые обниыают дель- 
финов {Delphinus, Phocaena), касаток 
(Orca), кашалотов (Physeter), нарвала 
(Monodon) и др. К. представляют не 
тояько огромиый научный интерес,  но 
нграютътакже оченьважпую роль въка- 
честве  промысловых животных.  Во- 
прос о происхождении китообразпых 
(огь наземных ылекопитающих)  пред- 
ставляет еще много темнаго, не емотря

на превосходныя и зсле дования цроф. Ве- 
бѳра. Руководящее значение в этом 
паправлении нме ет ископаемая группа 
Zeuglodonta, не которые члены которой 
(Protocetus) указывают на происхо- 
ждение К-зных от хпщных Creodonta 
ранших эоденовых отложений. 'В 
этом отношенин име гот большое зна- 
чеииѳ ископаемые остатки К-зных,  
найденные при раскодках в Файюме. 
Однако, т. к. Protocetus с его зубами 
креодонта уже несомне ино был вполигЬ- 
ирисиюсоблен к морской жизни, во- 
гтрос о том,  произошел ли он в 
Африке  йли лшпь эмигрировал сгода 
с се вердаго берега нуммулитоваго 
моря, остается открытьш.

Гренландский Е, достигает длиньи 
в 25 мт. д ве са в 150 т. кгр. При~ 
надлежа арктич. морям,  прежде спу- 
екался к югу до Бискайскаго залива, 
где  собственно it начался китовыйпро- 
мысел,  но теперь едва ли проникает 
южне е 65° с. ш. Гренл. К. в 18 мт. 
длины доставляет 24.000 килогр. вор- 
вани i i  1.600 килогр, китов. уса. Кит. 
ус представляет собою роговыя пла- 
стины, све виивающияся с нёба справа. 
и сле ва двумя группами, в которых.  
оне  расиоложены калсдая пластина 
подорек,  т. ѳ. приблизительно под 
прямым углом к продольной осл 
головы. В каждой групде  таких пла- 
стнн около 400. Основание плаетиньи 
достнгает 1 ф., длиыа до 4 метр. 
Нижний исрай пл. выре зан,  н зде сь она 
расщеялена нароговыя бахрошш. Так 
как дно ротовой полости заиято мя- 
систым наростом,  вме сто языка, пла- 
стины образуют над ним свод с.  
безчисленньш ыножеством све ши- 
вагощихся с него нитей. Вход в 
пищевод кита чрезвычайно мал,  и 
потому это лсивотное молсет прогла- 
тывать только мѳлких безпозвоноч- 
ных моря, и.чешю слнзняков,  рако- 
образных и не кот. др. Для доимки1 
добычи К. наполняет ротовую полость 
водого, a зате м закрываегь рот и 
выдавливает нз него воду, вме стЬ 
сь че м содержавшияся в воде  без- 
позвоночныя удержпваются среди ба- 
хромок китоваго уса и отсюда загла- 
тываются. Близкий к гр. К. бискайский 
K. (В. australis) распространен гораздо- 
ти ре  перваго и до сих пор еще
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встре чается от времени до времеыи y 
Британскпх о-вов.  У этих К. не т 
ни спинного пдавника, ни продольных 
складок на нижией стороне  те ла, 
начиная от нижнѳй челюсти. Финвалы 
$Balaenoptera), обратно, характеризу- 
ютея присутствием плавника и про- 
дольныхъскладок. Сюдаотиосятея соб- 
ственно финвалы, полосатики и горбачи 
(виды p.p. Balaenoptera и Megaptera), 
в свою очередь принадлежащие се - 
верным морям.  Среди вубатых ки- 
тов на первом ме сте  етоит каша- 
лот (Physeter macro Cephalus), с 
огромиой угловатой головой огь ско- 
пдеиия подкожнаго жира в передней 
части после дней и длинными яижними 
челюстями, которыя вооружены кони- 
ческими зубаыи. По величине  самцы 
кашалота ни в каком случае  не 
уступают гренл. K., самкн лие ирибли- 
зительно вдвое меньше самцов.  За 
исключением арктических и и  антар- 
ктических областей, распространеп 
во все х океанах н, благодаря бы- 
строте  своих движеиий и способпоети 
оставаться под водою доле е других 
китов,  является напболе е опасным 
среди К. во вреыя пресле дования. Пи- 
тается спрутами, рыбою и др. ДостѴ 
вляет ворвань, спермацет и род 
амбры (выде ление кишок) , высоко це - 
вимой в парфюмерии. Зате м уполия- 
нем из этой же группы нарвала (Mo
nodon monoceros), иногда называеыаго 
„морским единорогомъ“, всего с 
двумя зубами y самца, из которых 
ле вый достигает величины до 7 фут. 
(прн длине  животнаго в 14 фут.), 
представляя мощное орудие для напа- 
дения i i  защиты, бгълуху (Delphinapte- 
rus leucas), касатку (Orca gladiator), 
дельфинов (Delphinus) д морских сви- 
ней (Phocaena). Все  этп животныя, по- 
добно кашалоту, питающияся рыбою, 
таюке елужат прѳдметоы промьисла, 
давая ворвань, a бе луха, кроие  того, 
и высоко це вимую кожу.

Іѵитовый промысел практикуется с 
серединьи XIV столе тия, но прнпял 
особенныѳ разме ры лиш съХѴІІве на. 
К концу XIX ве ка крупные ишты уже 
ыастолько были иетреблены в евро- 
ыейских иорях,  что китоловы обра- 
тились отсюда к берегаы Гренландин, 
где  таисжѳ ne замедлиля произвестм

опустошениѳ. Таким образом в на- 
етоящеѳ время китовый иромыеелънап- 
боле е практикуется в Тихомъокеане  
u антарктических морях,  где  се - 
верный род Balaena заме нен p. Neo- 
Ъаиаепа.

Обыкновениым орудием китобой- 
наго судна долгое время был гар- 
пунъ; вь 60-х годах XIX ст. норве- 
жец С. Фойн изобре л гарпуишую 
пушку, которая быстро выте снила со- 
бого ироетой гарпун.  Снаряд гар- 
пуиной пушки представляет собоио 
тяжелый сталыюй гарпун с прпкре - 
пленным к нему длинным п проч- 
ыым тросом.  Когда гарпун,  выбра- 
сываемый выстре лом из пушки, по- 
пал в те ло кита, при чем стре ля- 
ют по возможностн на близком раз- 
стояиии, и кит начинает уходить, на- 
тягпвая трос,  в изве стный момент,  
от натягивания троса, вт*гарпуне  раз- 
давливается стекляшиый сосуд,  на- 
иолненный взрывчатым веществом,  
и кит погибает от взрыва.

Ле т десять тоыу назад,  по взаиш- 
иому соглашению между правитѳль- 
ствами заинтересованных стран, лов- 
ля китов y берегов Европы прекра- 
щена на дееятпле тний срокъ; ио едва ли 
это нме ет существенное значение в 
де ле  охранения китов,  т. к. норвежцы 
перенесли полѳ своей де ятельности к 
ПІшщбергену* и Мѳдве жыш остро- 
вам,  т. е. в сущностп только не- 
много отодвинулись от запрещеинаго 
района.

Для России китовый промысел пе 
име ет значения, несмотря на попытки 
создать i i  поддержать его. Въвосьми- 
десятых годах прошлаго столе тия на 
Мурыане  было построено два завода, 
но оии продержались всего года три: 
боле е предприимчпвые и боле е нужда- 
ющиеся в заработке  норвежды ре ши- 
тельио выте еннли отсюда русских,  
которые за после днее время находят 
боле е легкий п лучше оплачиваемый 
заработок на ле сопильыых заводах 
i i  в других торгово-промышлешиых 
предприятиях натего се вера.

Что касается дельфиньяго промысла 
па Черном ыоре , то об этом 
можпо сказат сле дующее. Он произ- 
воднтся на кавказском побережыи 
Чернаго моря от Бугаза (устье
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Кубани) до Батума, в се верпой 
полошине  района, т. ѳ. к югу до 
Сочи, с и голя по декаСрь, в южной— 
с марта до конца апре ля. Около Ба- 
тума дельфины появляготся вме сте  с 
хамсой, исоторой и питаются. Вольшин- 
отво дельфинов добываетсл стре ль- 
бой из ружей, но также широко прак- 
тикуется ловля се тями, ГІрежде упо- 
треблялиоь большия крупно-ячеистьия 
се ти длиною около 300 саженей, те- 
перь ставят ряд коротисих,  каждая 
в 10 саж. длнны и в 3 саж. шири- 
ны. Промысел находнтся преимуще- 
ственно в руках турок,  отчасти 
им занимаются греки. Жиротопенные 
заводы есть около Аиапы и в Суху- 
ме . Прѳжде пуд жира стоил до 
3 р. и дажѳ до 3 р. 50 к„ теперь це - 
на ворвани упала до 1 р. 50 к.—2 р. 
благодаря поревороту, произведенному 
в промышлонном ыире  минеральны- 
ми смазочными маслами. Однако, y 
дельфивьяго промысла несомне нно 
есть будущность, т. к., вме сте  с 
упадком китоваго промысла, дель- 
финий жир должен шпроко заме пить 
китовую ворвань в кожевенномъпроиз- 
водстве , особенно при выде лке  замши. 
Кроме  того, дельфиний жир употре- 
бляется наподде лку лаыпадн. ыасла и 
на приготовл. вакеы. М. Мензбигр.

Кит (Cetus), созве здие южыаго полу- 
шария  неба, граннчит е созв. Рыб 
и Овна, содержит по Гульду 321 зв. 
до 7-ой'вел.

Киффгейзер (Kyffhäuser), почти 
изолироваишая гряда гор в Тюрин- 
гип (cp. XIII, 414), к ю. от Гольдене 

.Ауэ, разде лена глубокой долиной на 
две  части, 473 м, в. Наю.-в. находятся 
развалиыы замкаКнффгаузен,  основ., 
ве роятно, в X в., бывшаго резиден- 
д ией Гогенштауфенов и разрушенн. 
в XVI в. С К. связано много легенд,  
м. пр., легенда о Фридрихе  Барба- 
россе , который, окруженный своими 
рыцарями, спит в глубине  горы, 
ожидая того дня, когда, проснувшись, 
поведет снова объѳдиыенныѳ народы 
Германии дротив врагов.  По нове й- 
шим нзсле доваыиям,  первонач. геро- 
ем легенды был Фрндрих II. На 
южн. стороне  находится пещера Бар- 
бароссы. В 1896 г. на К. поставлен 
памятник Вильгвльму I.

Кичка, возвышеяие нли платформа 
в носовой части казачьяго досча- 
ника.—„Сарынь па кичку“—клик ста- 
ринных волжскнх разбойыиков,  по 
которому все  люди судна, обреченнаго 
на грабеж,  должыы были лолситься 
на К. и оставатьея в этом положенин, 
пока разбойникн грабят.

Кичтенга, р.Вологоден. г.,ле в. прит. 
ІОга, берет нач. в великоустгагск. y., 
орошает и школьск. у,; дл. 185 в.

Кичуа, см. кечуа.
Кишѳчная палочка, см. бактерии, 

IV, 498/499.
Кишвчножаберныя (или кишечно- 

дышащгя), Enteropneusta, ыазвание не- 
большой по числу виидов,  весьмасвое- 
образной группы лсивотиых,  ре зко 
обособленной от остальных групп,  
что не позво- 
ляет боле е 
или мене е 
опреде ленио  
уетановитьпо- 
ложение их в 
системе . Ти- 
П II Ч II ы м ъ
представите- 
лем группы 
является B a
l a n o  glossus,  
червеобразное 
ж и в о т п о е, 
име ющее дву- 
сторонне-сим-
м р т л т т т г ит п а  Молодой B alaaogloaaus.м ѳ т р и ч н о е , Р г —ю б о т .
вытянутое въ
длину те ло, которое де лится на трн 
отде ла. Спереди находится т. наз. 
хобот (см. рыс., Рг), зате м воротник 
и туловпще. У основания хобота нахо- 
днтся ротовое отверстие, ведущее в 
обширную, расположениую в области 
воротника ротовую полоеть. Сле дую- 
щий зате м передний отде л кишеч- 
ника продыравлен попарно раеполо- 
женными жаберыымв щелями, откры- 
вающимися через сте нките ла иаружу. 
Этот прмзнак считается в числе  
сближающих этих загадочпых жи- 
вотных с позвокочными. Полость 
те ла состоит изъпяти отде ловъ: не- 
парной полоетн хобота и парных 
полостей воротника н туловпща. Нерв- 
ная система состоит из двух глав-
ИЫХ СТВОЛОВ,  СПИННОГО II б р г о ип н о г о ,



К и т ы. Табл. 1.

2. Финвал (Tbîdem).



К и т ы. Табл. 2.

2. Кашалот (Ibidem).
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и нз лежащаго гго всему те лу ишд 
эпителием нервнаго сплетения. Крове- 
носнал система хорошо развита и со- 
стоит из двух главных сосудов,  
спинного и брюшного, м н огиих  другмх 
еосудов и кровеиосных полостѳй. 
Кроме  того, в полости хобота лелшт 
•своеобразный пульсирующий орган в 
виде  замкнутаго пузыря, который нѳ 
-стонт в какой-либо связи с крове- 
носньши сосудами, ио своей пульсацией, 
ве роятно, иомогает кровообращениго. 
На спинной стороне  ротовой полости, 
в  области воротника, от сте нки 
кишечника отходит еле пой полый 
выступ,  направляющийся вперед и 
вдающийся в полость хобота. Это за- 
гадочное образование считается не ко- 
торыми изсяе дователями соотве т- 
ствующим т. наз. сшинной струне  
(chorda dorsalis) первичнаго осевого 
сделета позвоночных,  точне е „хордо- 
выхъ“ (chordata). Другие отрицают 
подобное значениѳ этого выроста, так 
что родство К. с хордовымп пикоим 
образом не может считаться доказан- 
ным.  Личишса K. Тогпагиа напоми- 
.нает личиыку иглокожих,  особенно 
голотурий, и на этом сходстве , a 
также на способе  развития  полости 
те ла и строеиии и развитии хобота, 
еравниваемаго с громадыой амбула- 
кралыюй ножкой ( c m .  XXI, 420), стро- 
ится гипотеза о родстве  К. с игло- 
кожпмп. Не которые даже соедияягот 
пглокожих с К. в один тип 
„амбулакровыхъ“ (Ambulacralia), с 
че ы никоим образом нельзя со- 
гласиться, т. к. таким путем на 
почве  далеко не доказатшаго и не 
все ми призиаваемаго нредположения о 
родстве  разрушается заме чательно 
естественная и стройная характери- 
стика иглокожнх,  как древняго ре зко 
обособлеинаго типа. Нельзя не указать, 
что изучение регенерации, т. е. воз- 
стаиовления удаленыых частей те ла, 
y К. обнаружило такие факты, которые 
ыогут быть истолкованы в пользу 
родства К. с кольчатыми червями 
(Annelides). Т. обр., насильственно при- 
тягиваемыя в разпыя стороны с 
це лыо во что бы то ии стало втяснуть 
их в еистему, эти загадочныя жи- 
вотиыя при строго-критическом от- 
яогаении к фактам не должпы быть

сближаемы с какой-либо нз ныне 
существующнх групп животыаго цар- 
ства. Ве роятно, это вымираиощая боко- 
вая ве твь генеалогическаго дерева 
жнвотиаго царства, очень давно отде - 
лившаяся от пеизве стных нам 
древннх ве твей, конечные отпрыски 
которых мы изучаем в виде  соврѳ- 
меннаго зшвотнаго мира.

JI и т е р a т y р a: J. W. Spengel, „Die 
Enteropneusten des Golfes von Neapel“. 
„Flora u. Fauna d. Golf. v. Neap.“. B. 
XVIII, 1893; B. M. Шилтевич,  „Курс 
сравнит. анат. позвоночн.“, 1905; Ê . TI. 
Хиавыдов,  „Наблюдения на.д процес- 
сом регенѳрации y Enteropneusta“, 
1908. („Зап. Акад. H.“, т. XXII).

Г. Кожевников.
Кишечнополостныя, или целенте- 

раты, Goelenterata, характеризуются 
лучевым строениѳм тЬла, состоящаго 
из двух и лле точных слоевъ: наруж- 
наго.или эктодермы, и внутренняго.или 
энтодермы. Между ними находится 
прослойка оиорнаго промеэюуточнаго 
вещества, то содержащаго шгЬтиш, то 
без таковых.  В тииле  име ѳтся только 
одна полость с первичлым зыаче- 
нием шищевариительной полости. Она 
открывается наружу одним только 
отверстиемъ—ротовым,  которое слу- 
жит также и для выбрасывания не- 
перевареишых пищевых остатков,  
Эта полость y разных представителей 
типа К. осложняется образованием 
радиальных выступов в виде  кар- 
манов или каналов,  простых или 
разве твлеиных и в различной ме ре  
соединенных между собою. Т. обр., она 
расчленяетея на дентральный, или 
желудочыый отде л,  где  происходит 
переваривание пищи, и на отде л пери- 
ферический, в котором питательные 
•соки разносятся по те лу аналогично 
таму, как y  высших животных в 
кровеносных сосудах и в полости 
те ла, там,  однако, вполие  обособлен- 
ных от полости кишечника. Намекая 
на такую двойственвость в фуыкции, 
всю совокупность внутренних поло- 
стей K., составляющих одно пепре- 
рнвноѳ це лое, назвали гаспгроваскуляр- 
ной системой. Такого же происхождения 
i i  название типа.— Несыотря на ука- 
занньгя общия черты, тиигь К. геиети- 
чески не является однородным,  такт
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как заключает два самостоятелыиых 
ряда форм,  развитие котѳрых шло 
с самаго иачала в двух разных 
направлениях.  Принимая за исходную 
форму свободно плавающий органивм 
в роде  гаструлы ( c m .  XX, 234/235, 
табл. 5 к 276 ст., рис. 5, и слово 
гаструла), т. е. овальнаго двусте ннаго 
ме шка с вне шним ре сшичным по- 
кровом i i  ротовым отверетием на 
нижнем конце , можно вывестп форму 
те ла i i  оргаиизацию, характерныя для 
двух главных ве твей K., сле дую- 
щим образом.  В одном случае  
такая Gastraea (как назвал Э. Гек- 
кель эту г ишотетическую форму пред- 
ков Metazoa) опустнлась на дно 
и, повернувшись ртом вверх,  при- 
кре пилась своим противоположным 
концом.  Всле дствие перехода к 
сидячему образу жизни, она утратила 
нѳнужный боле ѳ для движения мерда- 
тельный покров,  те ло вытянулось в 
длину, и около рта образовались полые 
выступы д в о й иио й  сте ыки те ла, удлине- 
иие которых способствовало вылавли- 
ванию пищевых объектов нз окру- 
жающей среды. Так получилась про- 
сте йшая форма полипа с цилиндри- 
чееким те лом и ве нчиком щупа- 
лец на свободном конде  вокруг 
ротового отверстия (ср. пртсновод- 
ную гидру, XIV, 505/507), Этим обозна- 
чилось i i  радиальное строение те ла, 
в котором можно различить главную 
ось, соединяющую ротовой, цли ораль- 
ный, полюс с противоположвым,  aö- 
оральным,  ii отходящие от нея лучи, 
uлн радиусы, опреде ляемые положе- 
иием околоротовых щупалец.  Так 
как в после дния входят продолже- 
ния пищеварительной полоети, то мы 
зде сь нме ем i i  гастроваскулпрную 
систему из ея проете йшем впде , уже 
подразде леннуго на централыиый и пе- 
риферическиѳ отде лы. Другап, высшая, 
форма, которая ветре чается в этом 
ряде  K., no отношению к первой 
является производной; это — медуза 
( c m .  XIY, 508/509).Ее можно объясшить, 
как полипа, обратио перешедшаго от 
прикре пленнаго состояния к свобод- 
ноыу плаванию, с соотве тственным 
пзме нением органиэацш. С освобо- 
ждением от субстрата, аборальный 
полюс опять обращен вверхъ; про-

изошло общее сокраицение главпой осн 
те ла и расширение околоротовой пло- 
тцадки полипа в зонт или колокол 
медузы (umbrella). При этом щупаль- 
ца пероме стились на край после д- 
няго, удлиненный же ротовой конус 
превратился в так наз. рукоятку зон- 
та, или ротовой стержень (manubrium). 
Такая щцрокая форма способствуегь 
удержапию те ла ыа ве су в воде , a 
сокращеиия зоыта или колокола вызы- 
вагот обратные толчки, обусловли- 
вающие активное плаваиие. Необхо- 
димостыо этих движений объясня- 
ется концентрация кольцеобразных, 
мышц да нижией поверхности зонта 
(subumbrella) i i  утолщениѳ под его 
верхней поверхностыо (exumbrella), 
как антагониета, опорио-промежуточ- 
наго вещества, принявшаго характер 
удругой студенистой ыассы, чрезвы- 
чайно богатой водою. ІИосле дшш до- 
стиигнуто свѳдение уде лыиаго ве са те ла 
до миыимума. Сле дуя требованиям-  
равкове еия, краевьия щупальца и дру- 
гие органы, развившиеся прд дальне й- 
шем усовершеиствовании организма, 
р аспреде лили сь по опреде леиным 
радиусам,  основным чнслом кото- 
рых установилось число 4 или 
6. Этпм объясняется правильно-лу- 
чевая симметрия медузы, которой под- 
чиняются i i  все  части осложнившейся 
гастроваскудярииой сиетемы. В от- 
де льных группах данной ве тви К. 
обе  основиых формы, полмп и ые- 
дуза, обнарулшвают разиыя вторич- 
ныя видоизме нения  и осложнения, то 
чередуяеь между собого в одном и 
то.м а;е цикле  развития, как без- 
полыя u половыя поколе ния, с пре- 
обладанием той или другой ив ыих,  
то являяс единствеыной и оконча- 
тельыой формой, недосредствеино раз- 
вивающейся из яйца и достигающей 
половой зре лости. Кроме  полового 
размножения, в этой большой группе . 
животных часто встре чаѳтся безпо- 
лое разишожениѳ почкованиеы и, от- 
части, де лением.  Оно особенно рас- 
простраииено y спдячих полипообраз- 
ных форм и, при сохранеиии связи 
ыежду новыми неде лимымы, ведеть к.  
образованию боле о илп хиене о крупных 
колоний, то ве твистых и прпкре плен- 
иых (гндроидныя колонии, и;ораллы)>
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с разнаго рода скелетными образо- 
вания.минаповерхыостите ла или в про- 
межуточном веществе , то свободно- 
плавающих,  с ваме чательным по- 
лиморфизмом особей, спедиально при- 
способленных к различным отпра- 
вленияы колонии, как де лаго (Sipho- 
порЬога, cat. XIV, 510). Характериой 
особенностыо все х этих животных 
является постоянное присутотвие в 
эктодѳрме  однокле точных так наз. 
крапивных,  или стрекательных,  орга- 
нов (cat. XIV, 506), служащих для 
защиты u для наладения. Оши содер- 
жат в особой калсуле  е ядовитой 
жндкостыо лолую, сишрально сверну- 
тую нить (а игсиит), которая при раз- 
дражении кле тки выворачдвается и 
выбрасывается наружу. Отсюда назва- 
ние всего ѳтого отде ла — книдарги 
(Cnidaria). — Другую самостоятельпую 
ве твь тила К. составляют гребневжи 
нли ктенофори (Ctenophora, cat. XVI, 
474). У  них сохранился свободпо-пла- 
вающий образ жизнн исходной формы 
н первдчный способ передвижения 
посредством ре сничек наружнаго 
покрова. После дния зде сь, однако, ло- 
кализировались на 8 меридианах ово- 
идной поверхностя те ла. Сдаявшдсь 
вие сте  грудлами, оне  образовалл ха- 
рактерныя ж рцательныя пласт ш щ , 
расдоложенныя правильпыми рядами, 
наподобие зубдов гребенки, что дало 
повод к иазванию „гребневиковъ“. 
Движения их рѳгулируются особым 
верхушечныы или апикальным нерв- 
ным центром в связи е сложным 
комплексом органов чувотв,  воз- 
никшихъда аборальном лолгасе всле д- 
ствие поступательных движений те ла 
этим концом вперед.  Зде сь же об- 
разовавшияся и опустившияся зате м 
не сколько вниз 2 щупальда свонм 
положением опреде лили поиеречную 
плоскость те ла, так что получилаеь 
так наз. двулучевая сгшмещрия, кото- 
рою ктенофоры отлнчаготся от кни- 
дарий. Она отраздлась также н върас- 
иоложении частей довольно сложыой 
гастроваскулярной снсте.чы. Отллчи- 
теяьными чертами гребневиков оказы- 
ваются дале е: их герыафродитпость, 
тогда как половыя формы книдарий 
обыкновевно разде льпополы; полдоѳ 
отсутствие стрекательных оргаиов,

зде еь заме ненных особыми хвата- 
тельныыи липкими клгъткамщ отсут- 
ствие безлолаго размножения  и какой 
бы то ни было сидячей стадии, как 
в развтитии, так равно и в взрос- 
лом состоянии. Й в этом ряде  
основиая форма те ла, овондная, под- 
верглась различным видоизме не- 
ниям во вне шнѳм виде  и внутред- 
нем строении.—Т. обр., тши  К. вдолне  
естеетвенно расладаѳтся на два само- 
стоятелыиых подтипа. I  тодтип. . 
Cnidaria, книдарии, или целентераты в 
те сном сыыеле , характеризуются по- 
стоянным присутствиеы в экто- 
дерме  стрекательных кле ток.  Обык- 
новенно разде льнополыя животиыя 
с радиалыюй симыетрией те ла. Неде - 
лимыя в двух осиовных формах,  
сидячаго полипа и свободноплавающѳй 
медузы, с различным развитием и 
преобладанием или отсутетвием той 
или другой в разиых систеыатиче- 
ских 1'руппах.  1 класс.  H ydrozoa  
(Hydromedusae), гидроидныя или гидро- 
медузы (сми). иио л иипы и  медузы боле е 
простого строения, часто чередующиеся, 
как безполыя н половыя поколе ния. 
Характерио: схождение экто- и энто- 
дермы ыа краю рта, отсутствие нле ток 
в промежуточном всществе  и лоло- 
жение гонад (половых желез)  в 
наружпом кле точном слое . 2  класс.  
Scyphozoa (Scyphomedusa, Acalepha), сци- 
фомедузы, или акалефы (см,). Высшия 
мѳдузы с боле е сложноП организацией. 
Форма полипа нме ет лишь подчи- 
неныое значение в дииле  развития 
или совсе м отсутствуѳт.  Характерно: 
присутствие кле ток в промежуточ- 
ном веществе  и положение гонад в 
ѳнтодерме . 3 класс.  Actinozoa(Anthozoa), 
коралловые полипы. Высшее осложнение 
формы иолипа при полном отсутствш 
другой (медузы). Характерно: глоточ- 
ная трубка, образованная впячивапием 
сте нок те ла в области рта, присут- 
ствио кле ток в промежуточном 
веществе  и положеяие гонад в эито- 
дерме . I I  подтип.  Gtenopliora, ктено- 
форы, или гребневти (c.tt.j. Без отре- 
кательных органов,  но с яипкнми 
кле ткамп, Свободноплавагощия герма- 
фродитныя животныя е двулучевой 
симметрией. Основная форма те ла— 
овоид с 8 продолыиыми рядами м ер-
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цательных пластинок и аборальным 
чувствительно - ыервным деитром.  
Характерно: эктодермальная глоточ- 
ная трубка (т. н. „желудокъ“), присут- 
ствие кле точных элементов в про- 
межуточном веществе  и положение 
гонад в энтодерме . Э. Мейер.

Кишечный канал,  или пиидева- 
рит., см. анатомия, II, 652/62.

Кишиневский уе зд ,  в лентр. ч. 
Бессарабск. губ., площ. 3.271,9 кв, вер.; 
насел. к 1912 г. 348,1 тыс. чел., 
106,4 ч. на 1 кв. вер. (по переп. 97 г. 
279.657 яшт., 85,47 ч. на 1 кв. в.}. Гра- 
ничит ыа з. с Румынией по р. Пруту, 
кот„ вме сте  с притоками, орошает 
зап.част уе зда; вост. ч. орош. Дне стр 
с притокаыи. Поверхн. холмистая, дов. 
возвышен., особ. на с.; почвы по пре- 
имущ, се рыя л е сныя. Главн. занятиями 
насел. служ.: хяе бодашество с пре- 
облад. в посе вах кукурузы, зате м 
пшеницы и  ячменя; разведение вино- 
градяиков и виноде лие, также садо- 
водство ii плодоводство. 67°/0 земельн. 
площ. сост. в частн. землевлад,, 21°/0 
крестьянск. наде льн. зѳмель и около 
12°/0 принадлеж. учрежд. (гл. обр. мо- 
настырям) . Главн. масса насѳл. (65°/0) 
составл. молдаване, зате м идут 
-еврен, русские, поляки, не мды, цыгане 
и болгары. Е, Л .

К иш инес,  губерпский город Бес- 
■сарабской губ.; 125 тыс. жит. Живо- 
писно располож. на прав. бер. р. Быка 
(пр. прит. р. Дне стра), разде л. ыа 
Верхний, или Новый, город и Нджний, 
Старый. Памятник Александру П и 
Пушкииу. 4 мужск. гимн., 2 реальп.учил., 
2 коммерч. учил., 5 женск. гимн., дух. 
семпн. Состав насел. оч. пестрый. 
Преоблад. евред (ио дан. 1904 г. 43°/0), 
зате м молдаване (32°/0), русекие 
(17,9°/0) д в неболып. колич. цыгане, 
поляки, болгары, греки, не мцы и 
армяде. В занят. наеел. видное ме - 
сто заним. виноградарство, плодовод- 
ство, огороднич. и табаководство. 
Основаыие поселения на ме сте  К. произ. 
в иачале  X V  в., в 1812 г . К . вые сте  
с Бессарабск. областыо перешел к 
Россин и в 1818 г. сде лам област- 
ыым городом.  0  еврейском по- 
громе  1903 г. cm. X IX ,  479. Б . Д .

Кишки, см. анатомгя, П, 659/662.
Кишмиш,  растение сем. Vitaceae;

плоды его—мелкийи  сладкий внноград 
без косточ.,—a такжѳ иизю м ,  при- 
готовлен. из ниих,  носят то  жѳ назв.

Кишм,  остр. в Персидск. заливе ,
1.333 кв. км., около 20.000 яс.

Киш ф алуди, братья Александр и 
Карл,  венгѳрскио шиеатели, c m . IX, 
435, 436/7.

Кигера (Kythera), итал. Чериго, 
остров,  самый южный из И о ниче- 
скихъ; нах. к ю. от Пелопоинеса. 
285 кв, км., 12.306 жит. - греков,  
В древн. зиам. святилищѳ Афродиты.

Киа к сар ,  см. Ассиро-Вав., IV, 132/3.
Киана, приток Тибра, 184 км.; до- 

лина K., додвергавшаяся ежегодн. на- 
водыениям,  предст. болого, оеуш. в 
конде  ХѴШ в. инж. Фоссомброни.

Кианит,  или дистен,  алюмо-сили- 
кат,  кристаллизуется в формах 
класса линакоида триклинич. системы, 
чаще в виде  широких и длинных 
призм с вееьма совершенной спай- 
иостью по (100), и совершенно по (010); 
хорошо развитыѳ кристаллы очснь 
ре диш; двойнвкп весьма часты. Обык- 
повенпо К. ветре чается в лучисто- 
листоватых аггрегатах.  К заме ча- 
тельным особѳиностям К. принадле- 
жит твердость его, которая в раз- 
личных направлениях колеблется от 
4,5 до 7,5. Уд. в. 3,56 . . . 3,вз. Блеск 
етеклянный, по (100) перламутровый. 
Характерный цве т — синий различ- 
иых отте нков,  но встре чаются К. 
бе лые и др. цве тов.  При густой 
окраске  обнаруждвается сильыый плео- 
хроизм.  Хим. состав Al2Si05. При 
нагре вании К  переходит в силлима- 
нит,  a при выве тривании дает ка- 
лийную слюду. Главныя ме сторождения 
К.—кристаллич. сланды, особенно слио- 
дяный. На Урале  К  найден на горе  
Таганае , в т. наз, К-ых сопках в 
ю. Урале , по берегам р. Уренги, в 
Врусянской слободе  иа р. Иеети (близ 
Екатеринбурга), во многдх золотых 
розсыпях Оренбургскаго У ралаи  пр. 
Лучшииш считаются темно-синиѳ К. с 
Альл,  из окрестностѳй С. Готтарда 
и из Тироля. Прозрачныо темно-синие 
К, употребляготся для вставок (sap- 
paré) в броши, перстни и пр. М. Ы.

Киатос,  см. греческия  вазы, XVII, 70.
Киау-чау, Цзно-Чж оу, см. Китай, 

XXIV, 223, и прилож.
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КІѳво-Печерская лавра находдтся 
яа правом,  высоком берегу Дие пра, 
в юждой оконечности Киева, занимая 
еобою два холма, разде ленныѳ глубо- 
кой, спускающейся к самому Дне пру 
ложбддой. Б  древности Лавра называ- 
лась Печерским монастырем.  Назва- 
ниѳ лавра употреблеыовпервыѳ в 1182 г. 
ггь послании Кирилла Туровскаго и в 
XIII в. в сказании Симона Суздальскаго 
(ум. в 1226г,). Возник Печерскийыода- 
стырь в XI в. Основателями его были 
Антоний i i  Феодосий, дноки дечерские. 
Первый был уроженец г. Любеча 
Черниг. губ. Оигь первым поселился 
в пещере  воале  Киева. Позже в нему, 
в числе  других,  пришел и Феодо- 
сий, урожеыец г. Василькова Киевской 
губ. Когда чпсло ипоков в пещере  
достнгло 12, они устроили для себя 
церковь и келии. Влосле детвии Анто- 
ний перешел в  новую пѳщеру на 
южном уступе  горы (тепѳрь ближния 
лещеры), Феодоеий жѳ и другиѳ иноки 
осталнсь па прежыем ме сте  (дальния 
пещеры). Отсюда ближния  пещеры ыа- 
зываются теперь Антоньевсишми, a 
дальния— Феодосьевскими. Игумѳном 
вновь возникшаго монастыря Антоний 
поставил Варлаама. Тогда же Антоний 
выпросил y кел. князя Изяелава всю 
гору, которая была над его пещерою. 
Иноки огородили то ме сто, где  теперь 
главный собор Лавры, частоколом и 
построили там деревянвую церковь. 
Это было в 1062 г., который поэтому 
i i  ечитадтся годом оспования Печер- 
скаго монастыря, названнаго так до- 
тому, что иноки раиыпе жили в де- 
ицерах.  Окончательноѳ устройство 
монастырь получил с избраниѳм 
игуменом,  на ме сто Варлаама, Феодо- 
сия. Количество братии было увеличено 
до 100, был введен общежительный 
устав константинопольскаго Студий- 
скаго монаетыря. В 1073 г. ыонастырь 
заложил новуго каменпую щерков 
Успения Пресвятой Богородицы (оконч. 
отде лкой и освящ. в 1089 г.). He- 
смотря на мпогочиеленныя разорения 
Шева i i  Пѳчерскаго монастыря, печер- 
ская церковь уце ле ла выще о к о и и  до 
самаго верхняго карниза. Д е ла в ыа- 
стоящее время и алтарная ея сте на 
со свопм сводом.  He уде ле ли: мо- 
занка, ередний купол и своды на срѳд-

ней части церкви. С самаго основания 
ІІечерский монастырь занял выдаю- 
щееся положение средц других оби- 
телей, сде лавшись главным разсадяи- 
ком в  русской земле  христианетва 
и просве щения. Отсюда вышлн глав- 
не йшиѳ церковныѳ и литературные 
де ятели до-татарскаго времени, и в 
после дующее вреыя, когда центр по- 
литической жизни был переиесеи на 
с.-в., значѳние Печѳрскаго яонастыря 
было велико. Завоеванио Киева литов- 
дами иѳ ухудшило положения  Лавры, a 
скоре ѳ улучшило. Имущества Лавры 
росли, увеличнвались пожертвования в 
ея пользу. Из описи ыонастырскаго 
ишущества 1593 г. видно.что Печерско- 
мумонастырю принадлѳзкалодва города 
(Радомысль и Васильков) , до 50 боль- 
ших сел и около 15 селищ и дере- 
вень е рыбными ловлями, ре чными 
перевозами, мельницами, ыедовыми и 
грошевыми даняып и бобровыми гопа- 
ми. В конце  XVI в., во время борьбы 
с унией, Печерский монастырь сде - 
лался предхиѳтом притязаний ео сто- 
роны униатов,  но печѳрскому архи- 
маыдриту Никифору Typy удалось в игВ- 
сте  с иноками отстоять монастырь с 
оружием в руках.  Удалось отстоять 
и име ния  монастыря.В начале  XVII в., 
при архимандрите  Елисее  Плстснсц- 
ком,  Лавра начала новую просве ти- 
тельную де ятельность. Прп монастыре  
было оеновано ученое братство, типо- 
графия, начинается печатаыиѳ книг.  
Не которые из печерских иноков 
принимали участие в составленин 
этих книг.  Петр Могила, еде лав- 
шись дечерсиш.ч архнмаыдрнтом,  за- 
вел в монастыре  училище, которое 
было зате м соединѳно е братскиы 
училищеы.  Со вреыени отде ления 
Украшиы отъПолыпи, Л аврасде лалась 
предметом особых забот гетманов.  
Земельныя имущества значительно 
вырослн, гл. обр. благодаря щедрым 
надачам гетыанов.  По ревпзии 1782 г. 
Лавре  дринадлелиало в одне х только- 
тедерешних Черндговской и Полтав- 
ской губ. 55.901 душ крестьян об. п. 
Гетман Самойлович обвел Лавру 
валом,  a Мазепа—каменной сте ной. 
ГГри Петре  I укре пления Самойловича 
были расширены н образовали Печер- 
екую кре пость. В 1718 г. в Лавр А
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произошел большой пожар,  который 
иетребыл церковь, архнв,  бнблИотѳку 
и тишографию. В 1729 г. церковь была 
возобновлена. В 1731 г. была начата 
и в 1745 окончена колокольня, по 
ттроекту архитектора Иоганпа ПІейдена. 
В состав Лавры входят в иастоя- 
щее время 6 монастырей. ГГраво ставро- 
пигии, или незавнсимости от ме етнаго 
-епархиальнаго управления, Лавра полу- 
чила в 1592 г. от константинополь- 
скаго патриархаиеремии. В 1688 г„ о 
подчинением киевекой митрополии мо- 
сковскому патриарху, Лавра была под- 
чпненанепосредственыо ему, лаврскому 
:же архимавдриту дано было первенство 
перед все ми другими архимандритами 
в России. В 1786 г. Лавра была под- 
чинена киевскому митронолнту. Ему 
дрисвоен титул священио-архиман- 
дрита. Управлениѳ Лавры принадле- 
.жит наме стнику о духовньш собо- 
ром.  Наме стник заступает ме сто 
евященыо-архимандрита и назначается 
Синодом.  Члены же духовнаго собора, 
в числе  12, избираются из бра- 
тии, утверждаются митрополитоы и 
называются соборными старцами. Ср. 
„Описание К.-Н. Л .“ (Евгения Волхови- 
тинова, 1831); II. Л . ЛеЗединцева, 
„K.-IL Л. в ея прошедшем и насто- 
ящемъ“, в „Киев. Стар.“ 1880 г. и 
отд.; E. Е. Голуоинский, „История рус- 
ской церкви“. N. Василенко.

Киевская губерния находится в 
га.-з. углу Европ. России и соста- 
вляет часть т. н. Юго-Западн. края. 
Раеположенапосредн.теченигор.ДигЬпра, 
между 48° 21' и 51° 31' се в. шир. и 
1° 50' з. д.—2° 40' в. долг. (по Пулков. 
ыер.). Границы: на се вере —Минекая r., 
на западе —Волыпская губ., на вое- 
токе —Чернигов., Полтав. и Херсон. г. 
Наибол. протяжение с се вера на югъ— 
около 816 вер. и с зап. ва востокъ— 
ок. 376 вер. Лишь от Чѳрниг. и Пол- 
тав. губ. К. г. отде ляется р. Дне - 
пром и отъчастиХерсон.г.—рр.Высыо 
и Синюхой. Остал. граниды—сухопут- 
ныя. Ллощадь—44,777,9 кв. вер., или 
4,664.180 дес., что состдвл. Ѵюо пло~ 
щади Европ. Росеии, По разме рам 
своей площади К. г. заним, 25-е ме сто 
среди губерний Еврогг. России, т. е. 
представляет собой губернию средней 
величины—не еколько болыпе сосе д-

них ГИолтавской (43,8 тыс. хв. вер.) и 
Подольской губ. (37 тыс. кв. вер.), почти 
равна Чернигов. (46 тыс. кв. вер.), но 
зиачпт. меныпе Волын. (03 тые.), Хер- 
сон. (62 тыс.) и Минской (80 тыс.), 
Наиб. площадь заним. радомысй. у. 
(8,4 тыс. кв. вер.) и киев. (4,9 тыс. 
кв. вер.) и наименыпуио—каневский 
(2,8 тыс.) i i  липовецк. (2,5 тыс, исв. вер.).

Ловерхность характериз. поетепеныо 
понижениеы возвышенностей, входя- 
щих в К. г. со стороны Волын. н 
Подол. губ., к pp. Дне пру и Припяти, 
Эти возвыженыости составляют часть 
юго-зап.(Авратынской) возвышѳныоети. 
Выешия  точкн их наход. в бердичев. 
у. (150 саж.). Главныя гряды их прохо- 
дят по таращан., звенигород. и чи- 
гирин. уу., с массой разве твлений 
в сосе д.уу. Вообще, центральнаячасть 
К. г. име ет довольно пересе ченную 
ме стность, с крайне разнообр. релье- 
фом,  с чередованием холмов и до- 
лин.  Возвышепности круто обрыва- 
ютея к Дне пру в прсде лах киев, и 
канов. уу., при чем в после днем у. 
(от м. Трактомирова до г, Канева) эти 
возвышенности ыосят сле ды текто- 
нических продеесов.  Вме сте  с те м,  
ii в остальных ме стиоотях К. г. 
(исключая се верныя) наблюдается раз- 
витие де ятельных оврагов.  Вольшая 
частьрадомысльск.исе в. часть киев. уу. 
представл. собой низину, ео сравп. 
иебол. возвышенностями, постепенно 
иоишжагощугося к се веру, к доли- 
нам pp. Прштяти и Дне пра. Поверх- 
ыоеть после дняго лежит на уровые  
лишь 41 саж. над уровнем моря.

В геологич. отношении К. г. характе- 
риз. широким распространениѳм кри- 
сталлич. пород,  которыя лпгаь по 
pp. Припяти и Дне пру сме ияются 
оеадочными. Из крнсталлич. перод 
наиб.роль играют сле д.: 1) мелко-зерн. 
гранит,  который, в силу своей проч- 
ности, иые ет широкое практич. при- 
ме нение с многочислѳн. разработкаии, 
причем главной являѳтся Коросты- 
шевская, с годовой добычей до 1,800 
куб. еаж.; 2) крупно-зершистые граниты 
краснаго, се раго и бе ловатаго цве - 
товъ—no pp. Тетереву, Ирпето и Таш- 
лыку;' 3) лабрадориты—no pp. Оль- 
шапке  (у м. Городиица и с. Хлысту- 
вовки, черкас. у.) и Быстриевкв (у
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■с. Кам. Брод,  радомысл. y.); 4) на- 
конед,  разл. гнейсы (в звеишгород., 
уман. h др. уу.), сиенит,  се роват. 
мрамор (по р. Тетереву, y  с. Козиевки). 
Осадочиыя иороды представлены раз- 
личн. глинами, из которых особен. 
значение име ют зѳленая споидилувая 
глина no pp. Дне пру (от г. Киевадо 
м. Ходорова) и Росеаве , идущая на 
изготовлеыие кирпича, фаянсовая глина 
(у Межигорья, ыа р. Дне пре ), горшеч- 
ная глнна, жерновыѳ песчаиики (у г.Чи- 
гирина, мм.Трактомироваи Бкатерино- 
поля). И з друг. ископаемых необхо- 
димо отме тить графнты (в черкас. 
и канев. y y.), желе зпьия руды и ми- 
нерал. краски no pp. Тетереву, Ииряевю 
и др. в радом. y., камеы. уголь—y 
м. Екатерипополя, звенигород. y., в 
чигирин. у. и вь  др. ме стах,  торф.  
Но все  эти ископаемыя по разным 
причинам неподвергаиотсяразработке . 
Желе зныя руды разрабатывались не - 
сколько дееятков ле т тому назад 
особым клаесом „рудниковъ“, но не 
выдерикали коикуреиции другях раио- 
нов с развитием жел.-дор. се ти. 
Бурый уголь еще ле т  10 — 15 тому 
назад шел на иужды свекло-сах. за- 
.водов,  но признан нѳвыгодн. топли- 
вом.  Общее отправление камня со стан. 
К. г. составл. 2,5 мил. пуд. (нрепмущ. ео 
стандий Малин и Фастов) .—Означен- 
ныя геологич. образоваиия, принадле- 
жащия к разл. эпохам большей илиг 
меныпей древности, покрыты разиообр, 
третичными (несиш и нестрыя глины) 
и после третичныыи образованиями. По- 
сле дния связаны своим происхожде- 
нием с де ятелыгостью лодника, не - 
когда распроетранявшагося и на К. г. 
Онп состоят из разнообразн. песков,  
валунной и моренной глин и лёеса, при 
чемь в сфере  ледниковых и после - 
лѳдниковыхъповерхностныхъотложеиий 
различают две  основных зоны, опре- 
де ляющих главные виды лапдпиаф- 
тов К. г.—се верную (моренно-зандро- 
вую) h южную (лёссовую). Се верная 
зона обнимает весь радоиысл., почти 
2/з киевскаго и се вер. части сквир. и 
васильков. уу. Южиая граница, по 
мне ниго Н. П. Флорова, проходит чрез 
Б е лгородку, Плиеецкое, Игнатовку, 
Черногородку, ыѳжду Вулыпкой п Д е - 
-довщиной, к м. Ивннце  (Волынск. г.).

ДругоП изсле дователь (В. Крокос)  
эту гранпцу проводить ие сколько юж- 
не ѳ: по ликии—Бровки, Поыельня, 11а- 
ршисы, Богуйки, Ставнще и Фастов.  
Се верпая зона названа моренно-зан- 
дровой яо той причине , что ландшафты 
ея нооят смеипанный характер.  Зап- 
дровой зоны (в чистом,  волынском,  
типе  ея, открытом П. А. Тутковским)  
в К. г. но име ется, нбо опа скрыта 
под лёссом или переме шана сгь мо- 
ренной зоной. Конечныя морены К. г. 
вообидѳ сильно денуднрованы или даже 
уничтожены и характериз. небольшнмн 
возвышенноетями и неболып. количе- 
ством валунов.  Моренно-зандровая 
зоиа бол. частыо представляет собою 
равишну с мало расчлененныхи  релье- 
фом,  с разбросанными песчаными и 
котлообраэными холмами. Главпымн 
отложениями вь  ѳтой зоне  являются 
моренный суглинок,  безвалушиые и 
валунные пески. Среди безвалунньтх 
песков обращают на себя внимание 
зандровые и особснно эоловые лески— 
сыпучие, желто-красные, ггодвилшые, вь 
виде  барханов.  Поеле дние, по Тут- 
ковскому, составл. остаток пустыни; 
a в внду их подвижностн, особенно 
с уинчтожением ле сов, онн являются 
бичем для насоления. Приблизитольно 
р. Тетерев д е лит эту зону на две  
части, лри чем с.-з. часть ея харак- 
териз. преобладанием морешиых су- 
глинков,  a юго-вост. часть—песками. 
Что касаѳтся лёсеовой зоны, то она 
представл. собой возвышенное плато 
с се тыо балок и оврагов и разно- 
видностями(в мѳханическом смыеле ) 
лёсеовых отложений, a ыменно, на 
се вѳре  i i  в бол. глубоких Г О р Н З О ІІ -  
тах ыа юге  лёсс является боле е 
песксватым,  что находит свое об-  
яснение в эолово-ледниковой теории 
лёсса, выдвннутой II. А. Тутковским.

В те сной свпзн с отме ченными 
после третичными образованиямл нахо- 
дятся типы почв K. r., при чем их 
можно свести к двум группамъ—лод- 
золистой и черноземной. По Флорову, 
в моренио-зандровой зоне  главными 
типаыи почв являются: 1) „боровые 
пески“ (сухие илн слабо оподзолеишые), 
2) подзолистые пееки и супеси с раз- 
личными вариадиямн подстилающих 
их образований и 3) подзолиетые су-
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глинки разл. мѳханическаго соетава. 
Как и в отношении после третичных 
отложений, приблиз.граиидей для означ. 
почвенных тшиов. распреде ляющихся 
на территории данной зоны довольно 
причудливо, все же является р. Тете- 
рев,  при чем к с.-зап, оть этой 
границы преобладают подзолистыѳ 
суглинкп и подстилаемыѳ глинами 
подзолыстыѳ пески и супеси, a к юго- 
востоку—„боровые итески“ и подзол. 
пескн s; супеси, подстгилаѳмыѳ сухиши 
пѳсками и т. наз. плывунами. К той 
же подзолистой зоне  принадлезкит 
не стност no pp. Олыпанке  и Тяс- 
ыину в черкас. и чигирин. уу., свя- 
занная р. Дие пром с упомянутой 
моренно-зандровой зоной. Ме стйость 
же по р. Дн-йпру представляет также 
продукт ре чной траысформадии.Основ- 
ным почвеи. типом в лёссовой зоне  
является чернозем. подвергшийся под 
влияниеы надвинувшагося ле са игро- 
дессам деградации. Н. П. Флоров 
различает в этой зоне  сле д. почв. 
типы: 1) се рыя ле сныя земли, 2) де- 
градирован. черпозем и 3) обыкновен, 
чернозем.  Первый тип почв распо- 
ложен в сосе дстве  с моренно- 
зацдровой зоной, при чеигь юлшая гра- 
нида его идет от г. Киева через 
м. Половецкоѳ, Чубинды, ыелсду Б. 
Ерчиками н г. Сквирой, Кривошеинды, 
Б е лополье, Махновку и Безымянное 
(бердичев. y.). Восточная июжпаягра- 
ница деградирован. чернозема идет 
от м. Ржищева (на р. Дне пре ), се - 
верие е м. Кагарлыка, близ Яцок,  
чрез Лосятин,  Ракитно, Березанку, 
Чаховую, Казатик,  Самгородок и 
Прилуку. Обыкнов, черноземы распо- 
лагаются в югу и востоку от по- 
сле дней иззаннцы, no и ыа юггВ К  г. 
име ются значит. полосы деградир. 
чериозема.

Орошение. Проточныя воды К. г. при- 
надлелсат б. ч. к бассейну р. Дне пра 
и отчасти 10. Буга. Дне пр окай- 
ыляет К. г. ка аротяжении 406 в. 
(от с. КочубІевки до г. Новогеор- 
гиевска) и принимает справа 22 при- 
тока протяжением 2.470 вер.; вторых 
притоковъ— 140, третъихъ—193, чет- 
вертых и пятыхъ—31. Наиб. значи- 
тельны; Припять, нилсиее течение кото- 
рой проходить в К. г. (78 в.),—съ

Ужомъ; Тетерев (184 в.)—съИршой, 
Здвижем и Гнилопятыо; Ирпень 
(138 в.)—с Унавой; Стугна (46 в.); Рось 
(282 в.)—с Каменкой, Раставицей и 
Сквиркой; Ольшанка (84 в.); Тясмиш 
(156 в.). К бассейну 10, Бугаприиадл. 
3 притока: Десиа (43 в.), Собь (60 в.) и 
Синюха (37 в.). Сишюха образуется из 
Б. Высии (79 в.), в которую впадает 
Горный Тнкич (128 в.) с и грпт. Гии- 
лымъТикичем (120 в.), п принимает 
Ятрань. Вторых прптоков бун?скаго 
бассзйна—40, третьихъ— 34, четв. и 
пятыхъ—89.—Значит. озер в К  г. 
нѳ име ется. Небольшия озера встре - 
чаиотся в Поле сье —no рр, Пршшти, 
Ужу и др., a также в черкасск. у. 
(Бе лое). ІІаразве твленной се ти ре чек 
устроены ыногочисл. пруды, которые, 
вггрочем,  приходят въупадок,  благо- 
даря трудности содержания плотин и 
распашке  земель. Ре ки К. губ. до- 
вольно заболочены, особенно в По- 
ле еье . Такозы—Припять, Уж,  Тете- 
рев,  Здвиж u Ирпеяь. Весьма за- 
болочена ме стность по р. Тясмииу, 
исоторая принимает часть вод из 
значительпе йшаго болота К. г.—Ир- 
дынь (дл. 50 в., шир. 1—3 в.). В 
после днео время болота осушаготся 
(no pp. Тясмину, Здвилсу, Ирпешо). За- 
слулсивает внимания рѳгулироваыиѳ 
русла р. Роси в няжнем тѳчении ея— 
с де лъю прекращения  развития  де я- 
телыиых оврагов.  — Что касается 
грунтовых вод,  то оне  залегают 
в четырех главпых горизонтахъ; 
на валунных глинах,  на пестрых 
глинах,  на спондилувой глине  и яа 
кристаллнч. породах.  В области По- 
ле сья воды залѳгают очоыь близхо, 
на синпх глинах,  и колодцы ре дко 
бывают глубжѳ 8 арш., чащѳ всего—
3-4 арш. В остальпых ме стностях 
К. г. почвенныя воды залегают па 
разнообразной глубине , но отме чается 
ряд ме стыостей с крайне затруд- 
ненным водоснабжениеы,  где  вода 
добывается подчас на глубине  лишь 
10— 20 и болыпе сан;. (черкасск., 
уманск. и др. уу.).

Климат К. губ. может бьггь уста- 
повлен по данным,  относящимся к 
периоду 1901— 10 гг. и разработаыяым 
Киев. Губ. Зем. Управой. Средпяя 
годоваятемпературавоздухаколеблется
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между 6,8 и 7,9° С. Боле е вьисокая 
t°—на юге . Колебания  ср. ъиесячной 
t° таковы:

Н&вб. ср. 
Н аиш . „

-4,9
- 6,0

IV
7.5
6.6

VII
21,3
19,1

8,7
7,3

НаиболЪе ре зкие переходы ср, ме 
сячной 1°—от марта к апре лю, от 
апре ля к маю и от августа к сен 
тябрю. Наименыпая t° — 28,0—32,6°. 
Самый ранний первый ыороз наблю- 
дался 22 сент,, a самый поздний- 
7 ноября. Самое раннее окончание 
морозов перед ле томъ—24 марта и 
самое поздыее— 20 мая. Годовое коли- 
чество осадков колеблется ыежду 
429,0 и 556,9 милиметр., причѳм боле е 
500 мм.—в радомысльок. (кроме  ю.-з.) 
и киевском (кроме  ю.) уу., 460— 
500 мм.—в ю.-з. части радомысл., в 
з. части сквирекаго, таращанскаго ии 
звенигород. y y., в бердичевском,  
липовецком i i  уманском уу., 420— 
460 мм.—:в и о. части киевскаго и чѳр- 
касск. уу., в вост. сквирскаго, звени- 
город. u таращан., в з. каыевск. и в 
васильков. и чигиринск. уу. и 380— 
420 мм.—в се в. части черкасск. у. и 
в осталыиой части каневск. у. Средиее 
ые сячное колнчество осадков коле- 
блется такъ:

I IV VII X
Начб........................... 29,7 50,6 89,9 52,8
Наим. . - ................ 10,2 20,6 48,7 33,6
Вѳлич. колвбаиия . 19,5 30,6 41,2 29,2

Боле е осадков выиадает л е том.  
Наибольшия колебания  осадков наблго- 
даютея в сентябре . Во все  времена 
года лучше обезизечеиы осадками се в., 
зап. и южныя части губернии, че м 
воеточныя, особенио Подне провье. Го- 
довое чясло дней с осадкаши коле- 
блется ыежду 112 и 152 дн., со сне - 
гомъ—47—56 дн., съгрозами— 19—29, 
с градомъ—до 2 дней для калсдаго 
ме ста. Влажность воздуха—77—80°/0. 
Ср. годовая облачыоеть—6,2—6,7 .

Яспыи .  Пасмур. Облач- 
ны и-ь. иых.  

Нанб. число дней . . .  56 154 211
Н авы еиьш еѳ    42 128 167
К олебаоиѳ . .................... 14 26 44

Времена года ыожно охарактериз. 
такими чертами. Зима— сравшит. ко- 1

роткая, непостояниая, б. ч. малосне ж- 
иая. Весна—быстро иаступающая, с 
заморозками, нере дко губительными 
для озиыых культур.  Л е то — по- 
стоянпое, влажное (июнь и иголь), ири 
западиьих ве трахъи тихих вечерах,  
ясаркое. Осень — доволыю сухая н 
теплая, пасмурная в ноябре , ио под- 
час и с раыними заморозкамн, при~ 
водящими к гибели части урожая 
свеклы и картофеля (1912 г.). Осад- 
ковъ—достаточно; всего болыпе—ле - 
том и мало—осеныо, что вредно от- 
раясается подчас на озимых.  В 
общем,  климат. условия  доетаточно 
благоприятны для различных куль- 
тур и, в том числе , для столь тре- 
бовательных,  как оз. пшеннца я сах. 
свекла. Зде сь не наблгодается ре зких 
переходов от одного времеыи года 
к другому, растнт. дроцессы ра^вии’ 
ваются постепенно, и работы распрѳде - 
ляются доволыю равноме рно. Рабочий 
период — 240 дней. Критические мо- 
менты наступают подчае л е том прп 
обработке  сах. свеклы и уборке  хле - 
бов.  От ле тших дождей хле ба не- 
ре дко иолегают.  ІОжныя чаети гу- 
бернии, на границе  со етепыо, стра- 
дают иногда ота „запаловъ“.

По совокупности отме ченных ест.- 
научн. признаков К. г. ыожно раз- 
де лить на две  совершеыыо своеобраз- 
ныя географич. среды — поле еьѳ и 
ле состеп.  йолпсье занямает всго се в. 
часть губѳрнии (радомысл. y., Ѵв киев- 
скаго, се в, чаети васильков. и сквир. 
уу,), приблизит. до указанной выше 
границы лёссовой области. Типичным 
'иандшафтом киев. поле сья являетея 
ме стность, понижеыная по сравнению 
с лёееовой обдастыо и отлпчающаяея 
монотонным,  равнинным рельефом,  
с частымн песчаными холыами (бар- 
ханы), с б. или м. оподзоленными 
песчаными н суглин. почвами, с ые- 
дленно текущими в заболоченных 
берегах ре ками, с близкими грунто- 
выми водаыи, с довольно влажн. кли- 
матом,  со значит. площадыо ле сов 
(иреим. сосна), лзтов и иеудобн. зе- 
ыель, со слабой, но постепенно рас- 
ширяющейся распашкой торриторин. 
ІОжныя части поле сья (приблиз. южые е 
Киево-Житомир. шоссе) вме сте  с се в. 
частяын лёссовой области (окрестности

021
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Киева) носят переходный характер 
и представляют сравнит. высокия и 
сухия  ме ста; по истокам же ре к по- 
ле сск. ландшафт углубляется вълёс- 
совую область. Отде льным оетровом 
поле сск. ландшафта,выдвинувишшсяпо 
долине  Дне пра далеко на югь, яв- 
ляется придне провьѳ черкасек. и чи- 
гирин. уу. с огромным Ирдын. бо- 
лотом,  с сильно заболоченною р. Тя- 
смяном,  песчан. холмами, значит. ео- 
сновьимн ле сами. Лгъсостепь соотве т- 
ствует лѳссовой области и предста- 
вляѳт ряд разнообразн., по комби- 
нации признаков,  ландшафтов,  Ха- 
ракт. чертаии поеле дних являются 
сле д.: высокое плато с самымъразыо- 
обр, рельефом,  черноземн. почвы в 
различной степени деградадии, уме - 
ренно-влажный климат,  боле е затруд- 
ненноѳ водоснабжение, сравнит. ре дко 
сохранивтиеся ле сиыѳ массивы (листв.) 
и ре зко выражѳнная распашка земли. 
По ме ре  приблилсения  к граыицам 
Херсонск. губ. начннают сказываться 
черты степиого ландшафта, тогдакак 
на се вере  чувствуѳтся печать поле сья. 
Проф. А. И. Набоких называет ле со- 
степь „безпорядочным аггрегатом 
де лаго ряда разнородн. физ.-геогр. 
участковъ1' и отме чает ряд кон- 
трастов,  наблюдающнхся в растнт. 
и животн. дарствах.  „Хвойный ле с 
сосе детвует в ле состеди с участ- 
каши ковыльных етепей, представи- 
телп холодной тундры живут рядом 
с самыми теплолгобивыми формами, 
ре дчайшие рѳликты третичиой зпохи 
разсе яны срѳди вульгарных видов,  
типичные гидрофилы запада соста- 
вляют общую форииацию с кееро- 
фильыыми пришельцами востока“. В 
сфѳре  животнаго мира, на ряду с 
представителями ле са, наблюдаются 
тнпичыыѳ пре’дставители степи. Напр., 
среди грызуновъпредставителями ле са 
являются бе лка, сопя; степи— суслик,  
еле пышъ; срѳди птидъ: предст. ле са— 
дятел пестрый, ле сной жаворонок,  
зябликъ; степи — полевая лунь, степ- 
ной жаворонок,  дрофа, стрепет и т. д, 
Статистико-экономич. очерк К. г. см. 
в прияозисении. А . Ярогиевич.

КЕевский университвт св. Влади- 
мира бьил учрежден 8 ноября 1833 г. 
и фактически отисрыт 15 Ииоля 1834 г.

Ошибочно мне ние, что киевокий универ- 
ситет переведен из Вильны. Уни- 
верситет св. Владимира ееть Ииреме- 
недкий лнцей, перенесенный в Киев,  
соединивший в себе  иеосуществив- 
шиеся ещѳ лидей в Орше  и юридиче- 
екий институт в Киеве . Первона- 
чально университет был открытъв 
составе  двух факультетовъ: философ- 
скаго, обзьедииявшаго приблизительно 
тѳперешние факультеты историко-фило- 
логический и физико-матѳматический, 
и юридичеекаго. В 1841 г., взаме н 
упразднѳнпой Виленской ыедико - хи- 
рургичеекой акадехйн, был открыт 
в Киеве  медицинский факультет.  
Первыы ректороы К. у. был M. А. 
Максимович.  Состав професеоров 
был сме шанный: долякд, русские, 
не мцьи. В 1838 г., в связи с начав- 
шимся политпческим движением в 
польском обществе , К. у. был вре- 
меныо закрыт,  професеора ~ доляки 
были переведены; количество слуша- 
телей после  этого значительно умень- 
пшлось, многия  каѳедры пустовали. 
В 1842 г. был издап новый спе- 
циальный устав для K. y., отчасти 
по гѳрманскому образцу. Он мало по- 
мог де лу. Много каѳедр пустовало. 
Рѳакция 1848—1855 гг. усилила печаль- 
Н06 положенио учебнаго де ла в уни- 
верситете , несыотря на то, что в это 
как раз время унив. обогатился ря- 
дом учебно-вспомогательных учрѳ- 
ждений. В дервый период существо- 
вания унив. среди его прѳподавателей 
были и люди с видныши научными 
именами: Максимович,  Неволин,  Да- 
нилович,  Иванишев,  Миддендорф,  
Траутфеттер,  Костомаров н др. 06- 
щеѳ число студентов в 1834 г. было 
62, в 1838 г. оно достигло 267, в 
1839 г. упало до 125; с 1840 г., по- 
степенно увеличиваясь, оио дошло в 
1848 г. до 656, в 1849 г. удало до 
544; зате м,  лостепенио возрастая до 
польскаго возстания  1863 г., ыаиболь- 
шей цифры общеѳ число студентов 
доетигло в 1860 r., a имеыно 1049. 
В 1862 г. чиело студентов было 835. 
С ввѳдениѳм устава 1863 г. ыаучная 
жизвь К. у. значительно оживилась. 
При нем возник ряд ыаучных об- 
ществ.  В 1884 г. К. у. праздновал 
иолуетоле тие своѳго существования.
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Т. Киевскоѳ Поле сье характервзуется слабой произво- 

дитсльпостыо труда, что объяснлется скудосгью почв 
па тсррнторин его. Плотность паседсния достигает лвшь 
44 д. па кп. в. (в радомысл. y.). Яесмотря па усв- 
леишую расчнстку ле сов,  зде сь еице около ‘/з шиощади 
соетоит под ле сом.  Значителыиа пдощадь лугоь н 
лсудобпых зеыель (иесков и болот) . Поэтопу, земле- 
де лие зде сь пе сде ладо болыинх успе хов и едва даеи  
продуктов длл иирокормлепил ме стпаго иасслспия. По- 
ле сское зенледе лие покоится ла сле д. кудьтурахъ: ржп, 
овсе , гречихе  н картофеле , иирн ч ѳ ии иио д  первой кули>- 
турой состоит 44% посе внон площалн радомысл. y., 
под второй—18,5%, под третьѳн—9,4%  и четвертой— 
9*5% (1911 r *)î в киевском у. се ют не сколи.ко боль- 
ше овса (25,4%), че м в раломысл. у. Второстеиеп. 
роль играют в радо&иысл. у. ячыспь (6%), оз. ншени- 
ца (4,7%), просо (3%). Небольшая плогцзд под п ш е п н -  
цей (в радояысл. и киев. у у .— 9-10 т, дес,, тогда 
как в сосе дишх уу. васнльковск.—24 т. д. н сквир- 
скомъ—37 т. д.) нызмваст необходвмость в  прввозе 
ея продуктов с юга, при чем,  с одттой сторопы, 
южныя части Поле сья снабжают се вѳриыя зсрпом п, 
с другой, Киев с его ыукомом. мельпнцаын спабжа.- 
ет ыукой u отрубяыв no pp. Две пру н ІГришятн, a  также 
по жеде зпой дороге . Можпо счнтать, что Поле сье в ср, 
вуждается в привозе  300—500 т, и. хле ба, Свон не- 
большие сравннтельно нзлишки (ржн н овса) ІИоле сье 
отправляет лнбо по жсл. дорогЬ, либо водон и гужом 
(к К иеву). Культура картофеля частьго служпт це ллы 
доволъпо развитого зде сь с.-х. винокурепия, no ещо бо- 
ле е—це лям-ь потребления паселения. Боле е, че м в дру- 
гих ые ствосилх губерпив , зде сь гохраивлась культура 
лыта; в не которых пупктах ІИоле сья культиввруется 
хмель. Урожаи хле бов в Поле сье  (Радоыысл. у.) со- 
ставляют в cp. 1902—1911 гг. для ржи—46,7 пуд., оз. 
пшепвцы—65,2 п., овса—44,7 пм гречвхн—29,8 п„ кар- 
тофеля—507 п., т.-е. далеко ниже, че м в других ча- 
стях К. г.

Благодаря зпачит, естествеяноии кормовой площадл 
в ввде  ле сов (350 т. дес. пз 712 т. д, по губерн.) в 
лугов (100 т. дес. пз 160 т. д. по губ.), в Поле сье  
получнло ие которое развитие скотоводство. Так,  в 
одком радоышсл. у. насчитываетсл 288 т. головь скота, 
нли 15% всего числа его по губервии. Правда, по сра- 
впевию с всдаввим прошлым скотоводство ве сколько 
улало (яапр., в том жѳ радоыысл. у. в 1906 г. 
васчитывалось 333 т. голопь), ио все же н количествеп- 
но и качественпо опо зде сь стопть вылис, че ы л 
остальпых частях губсрнии, особетшо в отнопиеиин 
продуктввнаго скотоводства (рог. скои  н свивьн). Вь 
рздсшысл. у. сохрашилоеь ед(е в 1-2 ме стах (иые ние 
Хабное) товкоруппое овцеводстпо. Главвый рыпочп, 
продуктъ—рог. скот,  отправляелиыЙ б. ч. саыогопом 
в г. Киев или по жел. дороге —да западный рыпок.  
В окрестиостлх Киева заме тпую роль вграют ыолоч- 
ныл фер&иы, В Соле о удаленвых ме сгах раавцто 
ыаслоде лие, продукты котораго сбываются в К исвъ— 
либо гужоы,  лвбо по жрл. дороге  (ст. Малнпъ—10 т. п. 
масла eacf годпо), ІГо псе ясс пужпо вризвать, что ироиз- 
водвтельность поде сскаго скотоводства пе доствгла до- 
ступиых CÎÎ разме ров н, итвидимому, де ло бУдуща- 
го — развлть различныя отрасли скотоводстиа в виду 
столь впачит. рьнша длл сбыга продукт,, как г . К иев.

В у и о в илх Кисп. Поле сья, площадь ле сов кото* 
раго составляет 48% площадв вх no губернии. экс- 
плуатаиия ле са составллет вджпую отрасль хозлйства. 
Хотя зпачнг. ле спыя площадЕ уже упичтожепы, благо- 
даря мпогове ковон хищпнческои вырубке , К иевсгсоо 
Поле сье до снх пор остается важныш ле свыы раио- 
воы Подпе провья с замЬтнымн еше ле сльшн богат- 
стваыи. Проведспие киевс-ковельск. участка ю.-з. жел. до- 
рог быстро подвниуло вперед эксилуатаиию уце ле в- 
шид ле свых богатств.  ІІме ютсл зпач. лЬспыя дачи 
(казсплыя н частпыя), которыя до сигх пор пв под- 
вергаются разработке  всле дствие отсутствия удобвых 
иутвй еообидоигия. СродпеО сжег. отлравлепие ле сных 
продуктов К иев. Поле сья (материалов,  дров,  угля, смо- 
лы) ыожет быть оце пспо в 31/2—4 мил. p., при чеи 
ле с вывозится частью no жел, дороге , no больше по иш.и- 
мн вутлмн (pp. Дне пр,  Припяиь, Тетерсв,  Уж,  Нр- 
пепь h др.). Судя hо тому депежвому доходу, какой дает 
ле сиая эксплѵатаиця ме стпому паселспию, диожно счвтать 
дапную отрасль главпон в ме стном хозяистве  u всс 
Киевское Поле сье— ле сныы-ь раиономь.

Второстепеипыя отпасли хозяйства поставлопы в 
Поле сье  дов. слабо. Площадь садоп ясчнсляется дла 
радом. y .—1282 дес. и к иев. y .—8J6 дес., во лишь въ
г. Киове п ero окрестииостях саловодство приаяло боле о 
влтеисмвш.ия формы (нопас.тырские сады). Ягодоподство 
развнто в глевахскои, лел. дмвтров., хотовскоии, бе - 
логород. u старо-нетров. вол. к иевсииаго y., прн чем 
разподлтсл гтрепаиущ. черп. смородапа, малина и клуб- 
вика. В после дисе времл де лиютсл попытки отпралкп 
цосле дной кооиерат. путеы (иа с. Ст. Петровец)  па 
сголпчпые рыпкп. Огородличество получило проиышл. 
зпачепио в окрестностях Киева, особеишо в и сисвских 
иредые стьях (Приорке  в Куреиевке ).

Касаясь типив оргапнзации с.-х. продвриятий в Кисв. 
Поле сье , необходншо вве ть в виду, что общий склад 
ея, в связп с ре дккли  васелеииием в слабоии распа- 
хаивостью террптории, отлвчается приынтивпостыо, Бол. 
чаеть владел. хоз. осповапа па зерновых кулг.турах 
п трехполье . Звачнт. площади влад. землп сдапы в 
долгосрочпую арепду ие мца.м- колоипистаы и в кратко- 
срочную—ме стпым крестьяяам.  Практнкустся сдача 
ле сных выпасов.  Эксплуатапия ле сов составляет 
все-же главпый доход владе л хозяйств,  при чем ливиь 
в иемииогнх вме вІлх она ведетсл разсчѳтлвво, бол, 
же частыо—хвщпически. Лучшия владе л. хоз. базируют- 
ся na картофеле  н связалы с випокурѳпием,  с прц- 
ме пелием миюгоитольп. се вооборогов в павоэпаго (ре д- 
ко — мнперальпаго) удобревия. Слабов стороииоии их яв- 
ляетсл дедостаточиюе развптие яродуктнвпаго скотовод- 
сгва.

Крестьяп. наде лыюе х-о держиится прпмитпвпой тех* 
пнки a с трудом усванваст вавыкн из владе ль- 
ческаго и колоишстскаго х -.  Зпачпт. наде лы позволя- 
ют ѳму вссти акстспсовлое скотоводство. Бюджетпыл 
проре хи доиюлняются заработкаѵп в ле гах,  нзвозом 
ii частыо отходом.  Изве стную роль для паде л.крестьян- 
ства игрвюгь u кустарныѳ промыслы по вырабоике  изде - 
лий из дерева п кожии. Беобходпмо отме твть, что ме ст« 
пое крестьяпство, равнон прпшлое, усилеппо приобре тает 
покупков владе льческия земля со сведенвымв ле самн к 
заводыт па иих земледе льч, культуру. В  общеы,  
па приобретеишых зсмлях ведстея то же иирпмитишнов 
х-во, даже хищппческое, вынуждаоыоо лежаицнми па 
земле  илатежамн. Иолько части. х-в,  превмуществешю 
хуторския, как установлево обсле дованием 1908 r., 
копирует черты сосе длвх пе мецких колонпст. х-в 
и оргавизуется в направленип скотоводстпа. Саиссто- 
ятельпыми образованиямп являются колонвстскил х-ва — 
не мецкия u чешския. Первыя образовались преимуидест- 
веиио иа арендовавиых зсмллх и характеризуютсд чер- 
таыи скотоводческаго типа. Около */3 деножяаго дохода 
пе миы-коловисты получают от скотоводства и, вь 
частноети, от молочиых продуктовъ—У3. ІІе мцы Киов. 
Поле сья являютсл гланнымит поставщвками ыасла na 
киевский рыпок.  Обычиио пе мцы держат 3 — 5 коров.  
Технпка екотоводства y пвх стопг довольпо высоко. 
Зелиледелие иоставлено слабе е, особепво в отпошенин 
прочностии се иооборота. Свдя паарепдоваппоииземле , коло- 
ишст\ь форснруеи  посе пы, ве заводвт прочнов усадьбы 
п все поровит святься с участка в перейти на све жую 
эе.млю. Б  разработке  вочв Поле сья ве мцы сыгралп 
вндпую роль, помоглк поме щвкам раскорчевать аемлп 
ii  взплскать вз нпх доход,  a  теперь, с ростом це в 
па землю н с развитием колошизации Поле сьл, во*ме - 
ицикии тлготятся ужо дешевой ииеясщсой препдой, п пе м- 
цам пригходптся нере дко покндать Боле сье u уходить 
в Амеряку нли в Сибнрь. Чешския хоз-а представдл- 
ють боле е иирочвииил h разпосторопиил обрпзовавия. Не - 
сколько уступая ие ицаы в отпошении постаповкп ско- 
товодства, чехп ведут вптепбввииос аемледе льч. х-во с 
дололыю прочлым еишооборотои и иримипеииирм га- 
ких культур,  как оз. пшентша, клевер и пр. У пвх 
развпто огородвичество н имелеводство. Поатоыу доход- 
июсть чешсквх х-в выше пе мецких прпблиз. на 50%. 
Но сравшит. простая оргапизацил ве мец. х-па оказала 
болие заме тпое влияпие па оаде льныл н особеиипо ira 
хутор. крест. х-ва. Самая идея хуторского разсѳлепия 
заимотпопапа я е ствыми крсстьяллмп от пе мцсв.  От 
не .мдев же позавмствовалн поле сские крестьяно скот,  
лрисмы обработки почвы в питересь к развитию ского- 
водстпа.

Обрабатываютал промышленпость Поле сья развкта 
слабо вгле дствие ииесовершепства путрй сообицрпия , Из 
отрасхев, обовпачиившихся ещс в польскуго эпоху, со*
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всргаснпо заыерли поташное и рудппчпое (желе зоде лат.) 
производства п удержалпсь стнкляппое и випокуреппое. 
Стсклянаоѳ производ. иродставлеяо 4 прсдпр. л раиопе 
м, Б  иродяпки, к иев. y .; это—пе сколько усовершенетво- 
ваппыя „гуты" стараго времеши. Випокуренив в К иев. 
Поле сье  нме ет с.-хоз. характер п прсдставлепо 28 
првдрр. с лроизводств- в 35 мнл. град. спнрта. Экспдуа- 
■гация ле сов вызывает к яшзви ле сопильвое пронзвод- 
ство, ito ono представлепо б. ч. времоиными предприя- 
тиямн, устрапваомыми ira ие сте  вырубасмых ле сов.  
Бодъшею ч. ле с в колодах отправдяетсл для раз- 
работкии на к иевския иг другия придне провскил ле со- 
шгльши. Из других отраслсй обраб. иромышлеппости 
можпо отые тить бумажвоѳ иронзводство, представлеяпое 
2 круппымн предпр. (в мм. Мадние  и Коростышеве ), 
вырабатываюициып иапиросную буыагу. Мукололыиое 
вронзв. в Лоле сье  развито весьма слабо- Боле е эпачлт. 
промышлеппыши лулктами в Іѵиев. Поле сье  является
г. Радомысль, a im .  Коростышев и  Малиш.  Уничтожепие 
ле сов отнимает почву y поле сской обрабат. промыш- 
лешиостн, ибо опа разшивалась пренм. благодаря дешс- 
во.му топлвву. Проведепие кисво-ковед. уч. ю.-з. ж. д. 
ишссло зяач. оживлея. в сфсру торгово-промышл, жнзни 
Киев. Поле сья ii способствовало развитию ряда пупктовт. 
пдоль этого участка, особевио ди. Малнииа u поселений 
гири стапциях жел. дороги. В  сторону жел. дор. отпле- 
чепо торговое двпжспие, которое рапыпѳ сосредоточепо 
было по водпоыу пути н ио киево-жнтомир. шоссе. Но, 
на ряду с в т и а и  яременлыи ожнвлениели ,  связаппым 
с аксплуатациен уце ле вшнх ле сных богатетв,  созда- 
ются прочпыя основы экопомнческой жнзпи. Эти осповы 
ииужпо впде ть в расчистке  ле сов под зеыледе л. куль- 
туру п в  сгущепии паселспия . Земледе л, труд все 
плотпе е о.хватываот Поле сье u огкрывает ему персяе- 
ктввы боле ѳ иитепсивпаго экопошическаго развития.

2. Ле состепная полоса K. г., в лротивоположность 
поле сской, представляет собой среду со сравннт. высо- 
кой производительпостыо труда, который одповремонпо 
обрзщеп na сел.осоз. лропзводство и обрабати.ив. лро- 
мыгалепность. Заппмая бодьшую часть территории К. г. 
u выдаваясь своей напряжепнон экопомич. жиизвью, ата 
полоса яакладывает свою печать па напия представлепия 
o К. г. в це лом.  Зде сь имекло создаются те  раз- 
иообр. продукты, которые, за удовлетворением вотреб- 
иостей злачит. ые стпаго паселеиил, в  огромиоАиа. коляче- 
стве  вывозлтся за преде лы губерлии. Хотя обрабатыв. 
промышлеппость представлена мпогочиислеп. предприятия- 
мн, но главпыя отраслн ея (свекло-сах., ввпокур. к 
МуКОАЮЛЫІ.) те спо сплзаииы с аиестпьим сел. Х -5 І  Б  

отиошения сырья п в развптив своей пронзводнтелыиости 
це ликоы зависят от результатов сел.-хоз. процесса 
въдавпой полосе . Поэтому ыожпо счптат,  что осповпой 
топ в лролзводит. сфере  ле состеппой полосы К. г. 
дает сел. х-во и, в чайтпости, полсводство. Благопри- 
ятаое сочегапиѳ почвсп. и кллыат. факторов,  зпачпт. 
илотпость осе впгаго ещб в ХУІІІ в. паселспия (90—100 д. 
па кв. в.) н распростраиепие столь требователъпой куль- 
туры, как сах. свекла, обусловиля развнтио зде сь 
интеяслвпаго половодства л уснлепиой раслашки терри- 
тории, особепло па юге  и юго -западе . Луга н п о с т о я ии. 
выгоиы сокралислы до ыллямума. Лугоа члслится в  
10 уу. ле сост. полосы—tO т. дес., при чем ва лрлдпе - 
провскив черкас. в чигир. уу. приходится 26 т. дес. Ле са 
удержаллсь сравн. пеболылиыи площадяыл, лрепмуществ. 
ио склопаАи  холмов,  л составляют 6—1 2 % территории, 
Толъко в черкас. и чигирлп. уу., где , как мы внде ли, 
иие стел остроп поле сья, онк составляют ппачит. пло- 
ниаль (23 п 15%). В 10 уу. нлоицадь ихь—373 т. дес. 
л. в тоаи  чнсле , в чсркас.—83 т. д. и в чвгирлп.— 
47 т, д. Иптересы полеводства настолько превалпруют 
в органпзации диестлаго ссл. х-ва, что лродукты его 
д ют около %  общеии оце нки с.-х. отправлслил по же- 
ле зи. и подп- путям К. г. Характорпон чертой иоле-
г.одства ле состеилой иолосы явллется разнообразие 
ириме ялеыых кули.тур.  Тут,  кроме  облисраспростра- 
пеппыхз. хле бов,  пайдвм злачлт. нлощадн лод горо- 
хом. фасолыо, бобами, чечевлцей, масллчишми —рапсомь, 
маком,  лод росе лл. трапами—клевсроы л викол, 
под сахарной свеклои и картофелем.  11а всен террито- 
рин полосы, кроме  ухазапваго острова лоле сья, псрпеп' 
ствующал роль средн культур прлнадложит сах. свскле 
u оз. пшепице . Пдощадь под сах. свеклоии—около 6%  
посе впой площади, ири чом п пе кот. уу. доходит до 
12% (липовоц. y.). ТИод кѵльтурон оз. пшешицы состолт 
UO уу. 15—27% пос, площадн. Зпачепие зтлх культуръ

заключ., прсждо всего, в том,  что оне дают иаселению 
глапныс яродажпыо продукты. Сах. свекла ие лииком 
иоступает в продлжу в колич. свыше 100 мял. пуд. 
(13—15 мпл. p.). Что касается пшеншиы, то ея рол в  
доиежв. доходе  пассления в. зкачдтельна, т. к. иив ср. 
валового сбора п 30 мил. пуд. чистын остаток для 
пывоза из нреде лов губертиин составляот св, 16 мигл. 
иуд. разиых продуктов (16—18 ашл. p.), нс считал 
внутреппяго обращепил. Зате м иазваппыя культуры 
дают сырьс для дпух важяе яппих отраслей ме стпой 
обрабатыв. нромышлепности—свсклосах. п мукомольпой, 
тиа долю которых (счвтая и рафишидиую) прпходятся свы- 
гае %  общсй производ. обрабат. промышлеишости no К. г. 
Напонец,  обе  культуры, являясь иеобходвмымн спут- 
пицамн я полеводстве > доволыио серьезно влияют на 
песь строй сго л сообщают елиу изве стяое вдипсгво на 
исем прострапстве  ле состепп. полосы. Словом,  опе 
опреде ляют домипирушщие ииптересы ме стпаго лроизвод- 
ства, и потоАиу мы име см осповалис пазвать ле состев- 
нуио полосу 1C. г. „свекловиичпо-пшешичным нроизводит. 
раиономъ“. Этпм,  копечяо, пе нгкорирустся разиообра- 
зиѳ пронзводкт. еаселепия, и только отме чается иавболе о 
суицествешиая черта оя. Л з остальных кулътур 
рожь, овсс,  ячмеш» л гречиха служат проимувд. це лям 
ые стпаго гютреблепия и сравпит. мало ноступают в 
вродажу. Так,  ишд рожыо состовт 18—26% пос. пло- 
тад я, ср. валовой сборъ—43 мил. пуд., и па жел. дороги 
поступает едва 4 аиял. пуд^ при чем иоловиш а после д- 
плго колцчества зпачится в прябытии; иод овсомъ— 
10—20%, ср. вал. сборъ—30 мил. нуд.. ср. отнравлепие*“
2,7 млл, пуд. и прибытио—1,7 ывл. иуд.; под ячменемъ— 
7—15% вос, площади, ср. вал. сборъ—13 ыил. пуд., ср, 
отправ.—2,5 мигл. пуд. п пряб.—0,5 мил. пуд.; грочиха 
почтн це ликом остается в ме стпом потреблепии. Го- 
раздо больвиуго продажпую роль играют прочия второ- 
отепенпыя культуры, как просо (5—19%), горох 
(1 -8 % ), фасоль, бобпк,  клевер,  ыаслвчныл (ре пак,  
рыжсй, мак п ир.), пря чем представллется возмолс- 
пым отме тить, что в  зап. частв ле состея. полосы 
отме чается развитие культур стручковых,  клевера и 
ыасдпчних,  тогда как для восточной характерне е 
зорвовыя—просо u ячмспь, Под картофелоли  состоит 
всего 1—4% , т. е. значительно меньше, че м п Поле сье . 
Картофелыидетъпренмущ.паые стное потребление, частью— 
па шипокурсние и частыо—длл вывоза нз преде лов гу- 
берпии.—Жнвотповодство дает ж .-д , отправлспШ ва 
сулиму в ср. свыше 12 мигл. р. Главная отрасль его— 
скотоводство. Рогатаго скота ежег. перевозитсл no ж. д. 
50—60 т. голов п, кроме того, бятаго мяса—120—150 т. 
пуд. Но скотоводство зде сь не является сбрьезпоя са- 
мостоят. отраслью; опо те спо свлзапо с свеклосах. и 
ввпокур. производстваып, отбросы которых (жом и 
барда) утплизируются для откорма либо ые стпаго брако- 
ваппаго рабочаго скота, либо закуплеппаго в сосе дпих 
губереиях (Полтав., Херсон. н др.). Бвдная роль также 
ииришадлежит свишоводстиу (ежегод. отпр. 30—45 тыс. 
гол.) u итццеводству (в 1911 г. отпр. 32 тыс. пуд. u 
533 вагопа разпон птицы, препмущ. гусѳии, и 688 тыс. 
пуд. яяц) . Кроме  того, зиачит. отправлепия дают разл. 
второст. продукты, как сяло, кожи, щетина, шерсть, перо, 
иухь, кость п пр.—Ле соводство в дапной иолосе  стонт 
па второ.ч плаие всле дствие унвчтожения ле сов.  Только 
казпа u пе которыс частшле владе льцы получают оть 
пего заме тный доход.  Боле е серьезпое зпачение оио 
приоб]иетает в нодие пролыи, черкас., чпгнр. уу ., где  
вме готся зигач. ле са—казетшыс, гр. Бобрилских,  Бала- 
шевой u др. владе льцев.  Продукты ле соводства по* 
чти це ликоди  поглощаютсл зпачит. ме стныагь рын- 
ком. —Остальныя отрасли пме гот совсе ди  второстеиен. 
зпачовис u служат пренмуиц. це лям ые стнаго потребле- 
пия, почти ие даиая продуктов для иысоза. Огородпи- 
чвстло боле е серьезпоо зпачение ириобре тает в окрсст. 
г, Черкасс,  откуда ежегои. вывозвтся 100—200 т. пуд, 
лука, Садоводство боле е развито в каиюл., васильков. 
ii уман. y y., иго вывоз продуктов его нсчергшвается 
десяткаыв тысяч лудов.  Пчеловодство заые тие е обозна- 
чилоиь п лпитовсц- и бердичев. уу. (ср. ежигод. вывоз 
меда—10 т. п.).—Касалсь оргатшзациопвых твпов в 
области сельск. х-ва ле состеппой иолосы, иеобходишо 
пме ть в виду to  o r p D J in o e  различие, которое суидсствует 
зде сь мсжду круппьпгь владе льч. х-воы п ыелкиыт. па- 
де льным крестьянскнм.  Владе л. х-во оиирастся па 
приме пение круппаго кагпитала п разл. сго видах,  
Оно водется либо за собств. сче'гь владе льцев,  либо капи- 
таллстамц-арииидаторамв. Главный доход получается
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от сах. свеклы и оз. лшсппцы. Эта оргапизациояпая 
черта отражается на общей производнтельпостн псен К. 
губ. Вл. х-ва даниои п о л о с ии стремятся пѳрейти к мпо- 
гопол. се вооборотаы,  носкольку нсразлорсташиость уго- 
диии ne служвт препятствием к этому. Д е сколько за- 
сушлнвын клиимат н культура сах. свеклы выпуждають 
оставллть зпач. площадь под иаром.  Распреде лепис 
лах. площади, no дишпыы 26 нме пиГи уматиско-лшювец. 
раиона с 60 тыс. дес., таково: под пароыъ—26,0%, оз. 
пшепицей—22,ô°/0, сах. свеклой—16,9%, овсомъ—12,3%, 
траваин —- 7,2%, горохом — 3%, лросомъ—2,8%, лчме- 
немъ—1,9%, рожыо—1,8%, свеклов. се иепами—1,1%, ку- 
курузой—1,0%, чечев. п кои. бобами—0,9% , маелпчн.— 
0,6%, гречихой—0,5%,корм. корпепл.—0,3%,картофелсм 
0,2% , яр. пшеннцеи—0,2%  н прочиыи—0,8%. Затрата 
капигалов (в cp. па 1 дес. пах. площадп): в построй- 
кахъ—37 р. 82 к. (9 р. 36 к.—101 р. 71 к.). в мертвоы 
шивептаре —12 р. 23 к. (4 р. 85 к,—37 р. 66 к.), в жн- 
вом иив —15 р. (5 р. 83 к.), на рабочуио снлу—27 р. 
15 к. (1902—1906 гг.). Па 100 голов раб. скота—53 
вола п 47 лошадей; 1 шт. раб. скота—иа 6,8 дес. лах. 
площадп, Ср. трудоемкость 1 дее. пах. плоицади—40 дпеп. 
Кроме дптепсышаго павозпаго удобрения, в после днее 
время получило прные нение мнввральпоѳ удобрепие. В 
1 911 г. в К. г. ввезепо 2,3 ыил. пуд. ыишер. удобрелий, кот. 
почти це лнкоы осталиись во влад. х-вах данлоии полосы. 
Усле хн технвки датот себя зпать благоприятпыми уро- 
жаями. Колебапил ургж-иев в  33 ям. умапско-липовец. 
раиона (с 1 дес. за 1902—06 гг.): для оз. пшеппцы— 
1J9—145пуд.,03. ржи.—77—118 пуд., яр. пшеппцы—47—58 
пуд., лчмепя—91—95 пуд., овса—108 — 110 пуд., проса— 
87—101 луд., гречиихн—40—79 пуд., гороха—77—102 пуд., 
виивп—51—69 пуд., клевера—5—12 пуд., оз. рапса— 
62 — 110 пуд., рыжея — Ł 6 —51 пуд., мака — 42 пуд., 
подсолнуха—53 луд., кукурузы—104 — 111 пуд., чечеви- 
цы—82 пуд., сах. свбкл. (се мяп) —78 —109 луд. и кор- 
непл.—905—1223 пуд., коры. своклы—848—1807 луд., 
моркови—1261—1383 пуд. п картофеля—499—989 луд. 
Картофельпых влад. х-въ—сравп, лешиого. Опп оргапн- 
зованм прл 39 винокур. заводах,  л нме ниях обгцсии 
площадыо в  104 тыс. дес. и иахотп.—72 тыс. дес. 
Под картофелѳм состопт 5 тыс. дес., пли 6,9% пах. 
ллощадл. Не кот. картофельпмя х-ва явллются одиовре- 
мсппо и свекловичпо-пшешичпымн. Орглшизацил ларго- 
фельлых,  равло и чисто зерповьтх х-в,  встре чающихся 
аовольпо часто в дапной полосе , в общем носит 
почти тождествеппыя черты с оргапнзацией господств. 
типа свскл.-пшеличп. х-л.  Длл владе л. х-вахаракт. чертой 
является педостаточпое развптие животповодства. — Со- 
вершепио нвую картнву представляюгь крест, наде лыш л 
х-ва. Оиш обладают псзпач. зеыел. обезпечепием,  не - 
сколько страдают от черезполоснцы н дальлеземелия, 
бе дпы зпанием я капиталом.  На почве  наеле д. дробле- 
пия зем. наде лов получплась аначит. аемел. дифференциа- 
ция крестьянства. Среднеѳ паде л. х-во располагает в 
даппой полосе  всего 3 дес. полевой земля, по пме ется ыас- 
са парцсдлярных х-в. Так,  в Юселенияхъумап. y ., при 
сред. срава.вилсокоы зеыел. обезпечспин 4,6 дес., оказалось 
35% безъвсяких землед. орудий и 26% безъвсякагоскота, 
т. е. */з—%  япляются совершепно безхозяшшдш.
Естественно. такия х-ва являются батраческв.ми и в ра* 
боте  в ме стпых влад. х-вах нлп п далеком отходе 
почерпають рессурсы свосго существоваиия. Ho u почти 
вся масса паде л, х-в вынуждепа обращаться к иайму ла 
работы в сосе диих влад. хоз. В иосле днее время 
стал ризввваться отход па врсмеп. работы в Амерн- 
ису. ІІадел, х-ва лпляготся лреимущ. зерповымп, no оиш 
ужо б. нля м. приобщвлвсь к культуре сах. свѳклы. 
В 1910/11 гг. крест. плаптаций чнслилось 44 тыс. лес,, 
прии ч с у  бол. часть пх д, б. отнесепа па счет паде л. 
х-в.  Животноводство в пад. х-вах,  повиднмому, падаст.  
Волы, как рабочая слла, псчезают н составляют,  
напр., в 10 сел. умапс. у. псего 7,9% раб. скота. В 
те х же гелениях па 100 хоз. прилодитсл во.его 43 ко- 
ровы и 65 овец,  Такая депекорацил объясняется уыспь- 
шепием площадн, усиилеипой распашкой землн u, в то 
же времл, парового поля. В продажу поступаиот б. ч. 
откормлепииыя сшшьн, иолодплк рог. скота, продукты 
птнцеводства. Япляясь полубатраческпми, паде л. х-ва 
данитой полоеьт все же обпаружввают изве стпое посту- 
патсльпое даигженис. Так,  в  них получнлп дов. нинро- 
коо расиирострапепие фабричн. орудия focoö. плуг) , па- 
позпое удобрепие, разпообразп, культуры, обработка 
полей водется боле о тщателыю п своевремептио, че ы 
раыьшс. В обшем,  карпина зомлсд. техпикн наде л. х-вт>

огличастся пестротоии. Обычпо впе усадебпаиг зеыля разде - 
лепа ii a  3 полл; 4-е поле счтиталось при наде лспии ие по- 
косом,  по пыне  оно почти всюду распахапо в ежегодпо 
засе вается, Трехполье кре пче держптсл в заиади. час- 
тях полосьи (в бердигчев. и сьвиир. уу.), че ч в 
восточпых частях оя, где  паровое яолс запи.чаегся 
под культуры (пренм. яод баишатгь, картофелг. и гре- 
члху) u парушается прапиильпоѳ чередоыапио растепин, 
Земская агропоиия в после дпѳв вргмя пытается улоря- 
дочить крест. полеводство. Особеппо значительиы заслуги 
земства в де ле  спабжения ииде л, крестьяиства улуч- 
ш с ииииы м н  орудиями, кот, пгвроко распрострапилпсь в 
киевскоии деревпе . Что касается крест, х-и,  образовав- 
шихсл па вяе паде л., т. с. приобре тепиых и юпупкой, 
зеылях,  то таковмл, вь общем,  сохраняшт склад 
вадельиых х-в с. тою лпшь равницѳй, что оии боле о 
вовлсчепы, в снлу тяготе ющах пад и шми пиотечпых 
н др. платежей, в сферу депежпаго х-ва п выпужиишы 
в бол. ые ре , чйм паде лыиыя, работать па рывок л 
прияе пять доходпыя культуры. Обсле довапие т. п. ху- 
торскпх х-въ(1908 г.) показало, чтопме ются удучшошиыя 
х-ва па приобрет. зсмллх с чертами организаиииг вла- 
дЬл. х-в (собеп. в таравдап. y .), — Как отме чспо 
више, ле состеиш, яолоса характериз. развитиеи обрпба- 
тыв. промышлеишостп, те сно свлааишой с зеыледе лиеу.  
Глаишыя отраслн—спсклосахарпал (с рафипадп.), и п- 
покуреппая и мукомольпая. В воду связи с зиди- 
леделием этп ииропзводства довольпо равноие рпо 
разсе яньг па террптории полосы, п только в не кот, 
городсиснх пупктах-ь наблюдается сосредоточепие как 
указаппых,  таис идругах производств (гг. Черкассы, 
Умапь, Бердичев,  мм. Б , Цорковь, Сме ла u др.). 
Свеклоеах. производетво представлепо в данпой полосе  
7 4  пссочяыми ii 3 рафиш. заводамп с производит. в 
32 мпл, пуд. песка п 9 ѵвл. п, рафишада. По развнтию 
дапнон отраслп К. г. эашшаот первое место в Россип. 
Значение ея длл 1C. г. заислюч. пѳ только в зпачит. до- 
ходе , доставляеыом паселепию (провзв. весочп. заво- 
довъ—65 ынл. p ., пс ечитая акцпза), по также в могу- 
чем толчке , какой опа даеть ме стпому земледе лию, 
скодоводству (огкорм скота) н впиокурению. После дпее 
представлепо в даишой полосе  39 эаводаъш, при чом 
25 зав. выкурввают спирт па картофеля н хле ба, 
3 зав.—нз патокн и 10 зав.—из оатоки, картофеля иг 
хле ба. Сахарпая патока дает почтп %  сппрта, выку- 
ригваепаго вь К. г. Бсего в ле состепн. полосй выгсурнв. 
100 мвл. градус. стоимостыо до 2 иил.р. В свлзп со зпачит. 
хле б.юй пропзлод. в данпой полосе  разввлось муко- 
мольноѳ и вросорушяое производство, представлеппое 
рлдом разл. во своиш разме раы предприлтий. Но осо* 
бевпостью втого производства является пе кот. его коп- 
центрация в городскпх лунктах.  пз кот. круппе йпшми 
являются um. Б е лая Дерковь п Погрвбище, гг. Умапь 
a Берднчев.  Hu датипую иолосу яз 70 круппых товар- 
лътх м^дьннц прнходится 60, дающпх муку н отруби 
для вывоза за преде лы губероин. Что касается осталь- 
иых лроваводств,  то опв приурочепы почтп це лииком 
к городскиы пупктам (в т. ч. и к ые стечкам)  н, 
в сущпоетв, ыало связаиш  с фвз.-геогр. особепиостлзш 
дашиой июлосы. Зпачит. ме стпое паселеиио п раэпвтая 
нромглшлеппос-гь создагот солидный рыпок для город- 
ской промышлеппостп. ІІз 232 инл. р. обтей производ. 
обрабатыв. промилшлеппости ЗС. г. па дапую лолосу пра- 
ходптсл около 2С0 мил. р.

3. Ойщие итоги no губернии. Ш исвлеиие—АВ99 тыс. 
душ об. пола (1911 г.). В 1897 г .—3559 т. д. Еже- 
годн. приростъ—2,35%. По пе роиспове д, (1897 г.): право- 
слалп.—83,8%, старообр. —0,46%, р.-катол.—3% , проте- 
стаптовъ—0,5% , иудеевъ—12,2%. Главпую массу насѳ- 
лепил (почтп 4/ь) составляюгь ыалороссы, цли украипцы, 
прнпадлежащие по своиги говорам б. ч. к южноии 
ве тви этой народпости н часгью (с.-з. радом, у .)— к 
се верпой (поле виуки), В 1897 г. их счвт. — 79,2% 
тиасел. К. г, По свосыу социально-экон. положеиию 
украннцы прпнадлежат к кресгьяяству п лншь в 
5% —к ые щанстну и составляют почти все впе город- 
ское паселевие, эаппмающѳѳся зсмледе лием и и  частыо— 
в обраб. промидшл., в качестве  рабочях.  Всликороссгл 
(6,1%)—чвповипикв, зсмлсвладе льцы, чаптг, торг.-лром. 
паселепия г. К иева иг др. городов (старообряддил). 
Евреев пасчптыи. свыше 600 т. д., нли 13% (в 
1897 г.—12,1%). Оиш составллюгь зпач. часть паселония 
городол и ме стсчеиѵ и г запнмаются торговлеии (44,3%) 
н промышлешюсгыо (33,5%). Полякп составллют сравп. 
пебол. слой населсиил (2%): это—часть зсмлѳвладе льцевь
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н иидмшшстрацил пме ний и своклосах. заводов.  Не маевъ— 
всего 0,4%  (около 20 тыс.), пря чеы опи частыо жнвугь 
в городах,  где  заняты торговлей и ромесламиг, б. ч. 
иредстввляютъсобой земледе льцев- колошистоии, В киѳн. 
и радомысл. уу. пасчнтыв. 61 колопии с 1256 х-в.  Чпш- 
ских колопии—8 с 248 х-в (в киев., радом. u бердвчев. 
уу,). Глашиая ыасса колошистов поселилась в 1860— 
70 гг. lia ареядпых по.ме щичьих земллх в Поле сье . 
Городскоѳ насслеиио в 1911 г .—845 т. д., илк 17,9%, 
в 1897 г.—12,7%; нанболе е возросло насслепие г. Киева. 
Ло зинлтиям (1897 r.): сельское хоз.—70,3%, обрабатыв. 
ииромышл.—9,7°/о, торговля—6,5%, путя сообицепия--1,6%, 
служба—5,8% п прочия заиштия — 6,1% населения. Т, обр., 
сѳльсисое х-во составляет преобладаиощее занлтие пасоло- 
иия К. г* Грамотяость развнта слабо: в 1897 г. грамотп. 
оказалосг» всего 18,1% наеелеиия. Паселение K. r., 
кре ико осе вшн в XVIII в ,, в течепие XIX в, почти ne 
двигалось с ые ста. Ио с 1906 г. пѳрестлепие из Киев, 
губ. в Сибирь зиач. усилилось: в то времл как за 
период 1898—1905 гг. вкл. переселилось вь Сибирь всего 
30.231 д., или 2—4 тыс. душ ежегодно, в 1900 г .—10 т. 
х., 1907 г ,—26 т. д., 1908 г ,—36 т. д,, в 1910 г .—20 т.
д., в 1911 г.—9 т. д. и 1912 г .—4,9 т. д. Но всегда 
алач. часгь наееленил К. г . уходнла на заработкп (в 
степь, иа жоле зя. дорогиг, на занодм н пр.), иирн чем 
ва этот иредмст в 1911 г. выдапо 222 тыс. пасиор- 
тов (в 1888 г. —68 тыс., 1903 г .—160 тыс.). Наибол. 
развнтие отход получлл из черкасскаго, капев., 
киевскаго и чигврвн. уу., паимепынее—вз бердиичев, u 
липовец. уу., прн чезгь в нсрвых трсх уу. уходит 
до 10% вне городского православ. населенил. Въпосле д- 
нее время усилнлось дввжение иа заработка в Амери- 
ку—в С. Штаты, Каиаду, Аргептнну п Бразиглию. Вг.его 
боле о такоГи отход развнт в таращап, и умап. уу., 
частыо —в васнльк. п канев. уу.—Плотыость паселепия 
в 1910 г. достигла 103,7 душ na 1 кв. вер., одного 
сельскпго населеаия —80,1 д. В отом отпошевии К. г. 
запимает одпо из первых ме ст.  Прв этон се вернал 
часть губериии, соотве тствующал Поле сыо, име от всего 
не сколько боле е 40 душ тиа 1 кв. в , тогда как осталь- 
пая часть губѳраии—90—120 душ.  Характери. чертой 
ІИоле сья лвллютсл сравпит. мелкия ииоселепия, чтб обу- 
словлепо воле с. лаидшафтом (легкость вододобмвагши, 
трудпость устр, зпачит. сиилоиш. носеленШ в ввду 
обилия ле сов u болот)  п постепѳнпой расчнсткон ле - 
сов.  Зде сь получиля распространевие колоиии пиостр. 
выходдев н крест. хутора преимущ. па впе наде лышх 
землях.  По ие ре  приближскил к стеии, в вигду труд- 
иостн вододобывапия, разме ры посвлений возрастают,  
п поселения вытягяваются иреиш. по додннали  ре к.  
Если дляПоле сья ср. разме р яоселепий 30—40 дворов,  
то д.чя пограшичных со стсгиью ме стигостен—около 70 
дв. ІИо и в области ле оостепи K. г., благодаря зѳмле- 
устроит. де ятельпостп правительства, происходвт обра- 
зовапие мелкях поселоиий н хуторов. —-В админвстра- 
тввиом отиош. К. губ. де лиится иа 12 уе здов.  Городов — 
12, ше стечекъ—111, разигых поселепий—7344. Из горо- 
дов,  кроме  Киева, круппе йпиие—Бердичев (76 т. д.), 
Умаиь (46 т. д.) u Черкассы (40 т. д,), остальпые обла- 
даюгь иаселсшсм в 10—25 т. дуии .  Ме стечки, как 
н города, являются торгово-иром. цептрамн для нзве ст- 
ных сел. округ.  Не кот. ме стечки являются круаиш аи 
экономиич. центрамн: м. Бе лая Церковь (васильк. у.) — 
44 т. д, пасслопил, С.ме ла я Городнще (черкас. у.)—по 
13 т. дм Шпола (звсниг, y.), Ржищсв (киев. у .)— 
15 т. д., Фастов (васплг.к. y.), Ильвпиы (лишовец. у.) 
u Тальпоо (умап. у.)—ио 13 т. д., Обухов (киев, y.), 
Казатнп (берднчев. y.), Мояасти.ирииице (ликовсии. y.), 
Чериобыли» (радом. у,), Паволочь (сквпр. y.), Стапише 
(таращап. y.), Б е лозсрьо ии Мошны (черкас. y.), Злато- 
иио л ь  (чиигврип. у.)—10 т. душ.

Звмлевладе п ие, По обсле доваяию 1905 г ., крест, па- 
де лъпых зсмель—2100 тыс. дес., или 45,6%, частлыхъ— 
2092 тыс. дес., или 45,2%, казен.—196 тыс. дес., уде льн.— 
94 тыс. дсс., цсрковя. u мопастыр, — 70 тыс. дес., город- 
скихъ—63 тглс. дес. Со вреыепи озкач. обиледования 
заме гио измеиинлась площадь уде лыи. земель, т. к. вз 
нея к крестьяиам иерешло 53 тыс. дес. —При наде - 
л й ииии  кр 'иие получилн зеилю в свмеиино-насле д. (иодвор- 
яое) владе пио. ибишшпое владе пио устаповлсио было в 
быв. воеишыхь поселепиях уманск. y ., im сейчас ouo 
в болышшстпе селеиин лииквиидировано. Обидее ч иис л о  
наде дьп. х-в — 550—600 тис. В большсй частя уе здов 
ср. иаде л. х-во располагает 3 слнгак. дес., вт> радомысл. 
y .—около 6 дес. Благодаря иасле дств. дроблеииио ваде '

лов получплась, как это было отдиечеяо, ре эко вьираж. 
парцелллция. Заме тнуга грушиу составляют огородпикя, 
паде лепные оддой лншь усадьбой. Прии помощи Кре- 
стьяяск. баяка кр-пя нриобре ли за врелия 1883—1910 гг. 
245 тыс. дес., при чем па иѳриод с 1905 г. прцход. 
98 t l i ć .  дес.—Землн частпаго владе иия no сословию вла- 
де льцев распреде лялись след. обр.; дворяно—1527 тыс, 
дес., иля 73,1%, купцид н почотн. гражд.—103 тыс. дѳс., 
влн 4,9%, лЬщаие н к-о—160 тыс. дес., или 7,5%. общѳ- 
ства я тон-а—291 тыс. дес., или 13,9%, прочие—12 тис. 
дес., илн 0,6%. Землк личигаго вдаде ния по разме рам 
владе иия распред. такъ:
До 10 дес. 6509 владе льцевъ 20.629.6 дсслт.

10—100 „ 2638 „ 78.750.1 „
100-500 „ 635 „ 158.801.6 „
500—1000 „ 285 п 203.293.5 „

1000—5000 и 312 „ 627.284.8 w
5000—100000 „ 43 „ 688.917.8 „

Итого 10.422 „ 1.777.677.5 я
Из этого сле дует,  что почти %  земель личиато владе - 
пия находлтся в руках круиных владе льцев (св. 
1 тыс. дсс.), Иие ется рлд значит. латифупдий: гр. 
M. Е. Брашицкоии — 93 тыс. дес., гр. B. В. Брашицкаго— 
23 тыс, дес., Е. Балашѳвоя—45 tlic. дес,, гр. Еобрин- 
сксхь—40 тыс, дес. u т.^д, Эти латнфундии ведут своа 
иачало вще вз польсков экохи. (Иоследующее развитиѳ 
зсмлевладе яия выразнлось в дроблеяия латяфундий, в 
переходе части земель в руких крсстьян.

Землепользовипие в К. г. харвктеряз. развитием 
мигогополоспцы, чорсзполоснцы и далыюзекелия, особсиию 
в областии Ииоле сья, где  культурная площадь очеяь 
медленпо завоевывалась y ле са и болота u до сях 
пор ндет ио сиилошной полосой, a  преимущ. островамн. 
Зде сь от иесоворшепств устронства земсл. территории 
одииаково страдают как владе льцьг наиеаий, так и 
крестьяне. Вь радомисл. у, крест. паде л раэбвт нѳ- 
ре дко на 10 ii боле о полось, разбросаявых па значкт. 
торрпторин. В области ле состегш земел. территория 
устроспа бол. рааиопальяо, бсз ре зко выражепноии 
многоиюлосицы. Обычпо зде сь крестьяпо получали на* 
де л в 3 сие пах („рукахъ"), согласно господствопав- 
шему во вреыя яаде лсиия З июлыюму се вообороту, н, 
кромЬ того, т, ii, „се пожать“, т. о. се покос,  расаоло- 
жениый пе сколько вдали оть селения, a  подчас в эа 
10 — 25 вер. Наде льное землепользовавие, вообще, носвт 
груипюипии характер и ивлзаяо с обидлм рсжяыоѵ 
полеводства. ІИо с давишх пор р ност. части губ. 
развнлась усадебпая площадь, a также т. п. „левады” 
(се локос) , „сады", т. е. угодил ииднвидуа.чыиаги поль- 
зовипия. В иосле двее врсмя в тоя же вост. части 
губ-ия стала торжествопать ишднпидуалпст. тѳпдеиция 
в сфере  хозяйств. распоряжсяия полевой землей 
(лоыка толоки, занятиѳ ея иосе вами). Землеустроит. 
де ятелыюсть QpaBiite.ibCTBa за последлие годы сказалась 
замиитиьш первустровством земвл. иаде льпон терря- 
ториии. В первую очсродь это перѳустройство косяулось 
27 селепии умав. у. (50 t l i c . дес.) с обидиппьш земле- 
владе писяь  н немлипользованисм u выразилось п 
сведснин впе усадебиой земли к. одному (отрубу) или 
к двум участкан с сохрапеигиемч* старой усадебпой 
осе длостя. Сверх того, за иеииод 1907—10 гг. перс- 
устроспы 70 подворных селопин с 55 тыс. дсс,, итро- 
имуществеппо в смысле  отрубпого устройства впе - 
усадобпоГи плснцади, В ь то жо врелия повын порлдокь 
землеустройства иѳукоснителыио ирнме иллся па зеылях,  
лсрсшедишх к крсстьляам прии повиоици КрвстьЯиск. 
банка из частяопладе л. ялии уде лглиаго земел. фонда. 
При втом новые владе льцьи устраивались б. ч. хутора^ 
ми иа отрубяых участкахь или небольшныи поселкамии 
гирк отрубных’ь иолсвг.ихь участкахт«. ІИове ишсе зомле- 
устр-во сде лало л Поле сье б. заие тпыс успе хн, че м 
в обласш ле состепя,—в силу того, что там земел. 
территория устроена была мене е рациопалыю, зсмсѵт, 
участки, какт. прн паде льиом,  так в ише паде лыюм 
землрвладе пия, злачителыиее, водослабжение удобве е, я 
up. Можно счиитагь, что в области ле состепн праши- 
те.тьцтв. землиустр. колииссин дали хопольио мизервыѳ 
рсзультиты. Земол. нереустронство в  Поле сье  облег- 
чается ещо те м,  что там издашиа не мцы-колописты 
устронлнсь хутораии на отрублых участках,  и, под 
плияписм ве мцсв,  лпилииоь u крсст, хутора, пря чем 
взсле довапио 1908 г. пасчиттало нх (Гзб8 из обицаго 
числа im К. г. 783) с 10,6 тыс. дес. звмлв, —Что 
касастся часшовладе льч. зевигль, то псудобсгво устрой-
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CTB2L их территориа заключ. в псразверстапности их 
от яаде лыиых и в ограпичениях пользовавия  ияи 
оОщеии с кр-ми пастьбой икота в иаровом иоле  н па 
лугах н специальн. сервнтутами. Впрочем,  СЛФЦІадыи. 
сѳрввтуты б. ч. упраздяены, боле ѳ кре пко держится 
общая ластьба скота.

Л оспвиал  площадь в ср, за 1902—11 гг. — 1745 
tlić . дес., прии чем колебапия ея за этот нсриод с 
ставллли 1723 — 3758 тыс. дес., или 2,1%. Кроие  того, 
под сах. свеклоии состояло в 1910 г. 173 тыс, дес. 
Распреде леиие культур no К. г. в 1911 г. иые ло та~ 
кон вндъ: под оз, рожью—452,2 т. д,, итлн 26,2%, оз. 
ишепицей—343 т. д., илн 19,9%, овсомъ—328 т. д., идя 
19,1% , лчиенемъ—172 т. д., илн 10%, просомъ—163 т.
д.,лли 9,5%, грѳчихой—96 т, д., яли 5,6%, картофеломъ— 
63 т. д., илии 3,7%, горохомъ—58 т. д., плл 3,4%, яр. 
пшеницей—15 т. д., нлн 0,9% , чечѳвишей—6 т. д., иили 
0,4% , бобаии—6 т. д., или 0,4% , яровлй рожыо—2 т. д., 
или 0,1°/ор копоплей—6 т. д,, ыли 0,4%  и льномъ—2 т. д., 
влл 0,1%. Из этого сле дует,  что средп полевых куль- 
тур главную роль вграють озимыя куяьтуры (45,3%), 
яровыя же представловы зииачит, ассортиыентом.  По 
уе здпм коибннации 3 главных полевилх культур 
таковыи пшенвца, рожь, овес —звеннгор., уман., лнио- 
вец., таращап, u свввр. уу.; рожь, овес,  пшспица— 
берднч. и васяльковск. уу.; рожь, ишеишца, просо— 
капев. и черкас. уу.; рожь, пшевнда, ячмень—чягл- 
рин. y.; рожь, овес,  гречиха—киев. в радомысл. уу. 
Т. обр., культура ржи ише егь преобладавиѳ на се вере 
u западе , оз, пшевяцы—на юге  н ВОСТОке , гречнхи- 
ииа се вере , проса—па востоке , ячыеня—иа юге ; овес 
жс всюду нграет вндвую роль. 11 з второстепен. куль- 
тур горох зашшает вндиос ые сто в зап. н южиых 
уу., яров, пшеница—в южпых,  картофель— в се- 
вериш х .  На наде льныхь зенллх преобладают рожь, 
овсс,  оз. пшспица, лчысль, иросо; па владе льчѳскихъ— 
оз. пшеница, овсс,  рожь, просо, горох.  Регнстра- 
циц идощадей нод посе впыми травамв пе ироизво- 
днтся, но, судя по днфрам вывоза се мяп отих 
трав,  можпо счятать, что культура вх боле е расииро- 
стравепа в западиьзх уу.—бердячевск., лжповецк. u 
васвльковск. Общее отправлееие их с ж. - д. 
стапций К. г ,—363 тыс. пуд. (1910 г.), ирн чеи на до- 
лю берднчевск. у. прнходится 122 тыс. иуд. Равпглм 
образом,  U6 нме ется регнстрации яаслнчных культур 
(рапс,  мак,  рыжей, иодсолнух,  конопл. я льнян. 
се мя), которыя дают no К. г. общее ж.-д. отправдеииа 
около 1 м илл. пуд. в  год,

Урожап исчислспи, в ср. За период 1883—1900 ] 
в след. разме ре  (в пудах) :

У крестьяиь. У владе льцев.
Оз. рожь, 55,э 68,-

„ пшснвда. 56г4 6 ' , э
Овес.  55,, 64,э
Ячмень. 49,4 57,3

По конкретньш зашисям,  отпослщимсл к 33 вме - 
пиям лпповѳдК., звенигор., таращан, н уманск, уу. 
колебания ср. поуе здпых урожаев за 5-ле тие 1903—07 
гг. таковы: для оз. ря:и—77—118 пуд., для оз. гише- 
ииды—119—145 пуд.,для овса—100—110 нуд. в ячмепл— 
91—95 пуд. Так, обр,, урожаи ва владе л. зѳмлях,  по 
конкретишыт. запнсям,  зпачвт. выше вриведениых сред- 
ывх no губервии. Ho в па осповаиин срсднпх за 
1883 — 1900 гг. К. г. по урожавиости крест, культур 
заивмает первое ме сто среди губерпин Еврои. Россин.

Общий  сбор продовол. хде бов,  в  ср. за 1902—1910 
г г ., составл. 124,8 мял. п. зсрна, a цмепно: оз. ржи—
32.0 мил, п., оз. пшепицы—30,- ыил, п., яр. пшееицы—
1.0 мвл. п., ячмепя—11,® мнд. п,, гречпхя—5,0 мвл. п., 
проса—13,! мил. п., кукурузы—0lS мил. иг., гороха—3,, 
мил. пуд., овса—25,т нил. я., чѳчевици u бобовъ—l,j  
мил. п. Ср. сбор картофеля—33,в ыил. п., сах. свеклы—
138.0 мпл. п., льпа—0,4 ыил. пуд. (се мя), коиопли—0,3 
мил. п. (се мя), табака—3 тыс. пуд. Хле бпын балапс 
К. г. no яодсчетам,  отпосящ. к 1905 — 09 гг., иред- 
ставляется в таком внде : ср. сбор зердовых хле - 
бов тогда был 102 шпл.; отираплепие no жел. я вод- 
ным путямъ—оволо 40 мнл. п. u првбьттие —около 15 
ыил. пуд., сле д., остаток для вы воза—25 мил. пуд.; 
ва  обсе менепие полейтребуетсл 16 м. п., на лниокурекие— 
1 ынл. п., и, сле д., иа дродовольствие паселения остава- 
лось около 70 ыпл. п., нли 16,2 п. зерна на душу. Если 
же прннять во вииимавие, что пз ср. сбора картофеля 
в 33 аиил. п. ва вннокуропие вдет 5,1 ы. п., на се -

ыека— 6,0 ыпл. п. н вывозятся—1 ,* мял. п., то иродовол. 
остаток составигь 20 ы. п . , вди, ио разсчсту 1 п. карт. 
= 0 ,19  п, ржя, па душу иасслеяия приибаввтся 0,у иуд. 
зеряа. Т. обр,, продовол. норма длл К. г. составллст 
прнблиз. 17,, ii. зорна. Такая невысокая норма душе- 
вого логреблсипя объпсплетсл тем,  что значпт. город- 
ское пасслшие потребллот моныпе хле ба, че м сельское, 
u что воеле днее для своего продовольстния расиолагает 
продуктами развитаго огородгшчоства, a  для корма ско- 
та—отбросамц свеклосах. и вшюкурен. производств.

Напб. остаток зерновых продуктов длл вы возаза 
преде лы К. губ. получается мо стручковыы продуктам 
(горох,  чечсвица), се мепам (маеличп. н корм. трав)  
н пр. зервовых (в особ. просо). Рожь же u пписняца 
перерабатываются па ме стоых муко.мольпых медьпн- 
цах,  itpu чсм мукн отправл. —12.006 т. п. иприбывает 
2.659 т. п. и отрубей огпр.—3996 т, п, и првбывастъ— 
527 т. п. (сред, за 1905—11 гг,).

Схотоводстоо (без городовъ; в 1911 г.): рабоч. до- 
шадей—419 т. голов,  перабочлхъ—102 т., крупп. рог. 
скота—673 т., овец н козъ—617 т«, свишей — 404 тыс, 
С умсвыпсвием кориовой площадн за  счет полевых 
культур н с изые пепиеы иорлдков зѳмлеиользова- 
пия (ломка толоки y крестьяи,  первход к отрубиому 
пользовапию) скотоводство обпаруживаетв првзнакя па- 
дояия  (особевпо—в отнош. врупи. рогат. скота и овец) . 
Степень промышл. зыачения  скотоводсгва характср. дац- 
пьшн о ибревозках по жел. дорог. (1911 г.): отправл. 
со станций ж. д. К. г. животныхъ—84 тыс. p i t . ,  мяса— 
145 тыс. п., кожъ—510 тыс. пуд., молочпых иродукт.— 
19 тыс. пуд.

Обрабатыв. промыииленпост представлепа сле дугощ. 
главвьши пронзподствамв: свеклосахарпое—74 ирадцр. 
с проязв. 118.805 т. р. (счнтал к акшиз) , рафниадяоѳ 
— 6 прсдир. с пропзв. 37.341 t .  p., вишокуреишое—72 
яредпр. с пропзв. 24.517 т. р. (считал и акцига) , ыуко- 
ыолыюо—249 предпр. с произв. 22.517 т. р. Зате м су- 
ицествеппую роль играют чугупо-лит.—49 прндиир. с 
произв. 5.902 т. p., табачпоѳ—16 прздпр. с произв. 
5,530 т . p., кожевепное—37 предп. с вроизв. 3,233 т. p ., 
кнрпвчное—46 предир. с пронзв. 1939 т. p., ле сопнль- 
1106 —̂ .0 предпр. с пронзв. 1027 т. p., шшо-аедоварен- 
ное—79 ирѳдпр. с иронзв. 2844 т. р. Общая иироизво- 
днтедьность 796 предпр. K. г. —232.757 т. р. прн 57.465 
рабочих,  приг чсм на долго г. К иева приходптся 112 
предир. с ироизв. 25 инл. p., прочих городовъ—142 
ииредгир, с пропзв. 17 мял . р. и вие городск. ме стпи- 
стсй —540 прсднр. с прояз. 190 мил, руб. Так. обр., 
обрабат. цромышлепность К. г, разсе япа в сельскнх 
ме стиостлх,  что объясняется ея те соою свлзью с 
ссльским X—вом.  Провзводнтбльяость разл. ограслсй 
обраб. пром. до пе к, степспк характериз. разме рамн 
вывоза фабрпкатов.  По даппым ж.-дор. статнстпки 
за 1911 г ., отихравления сахара со стапций К. г .—31.726 
т. пуд., сишрта— 668 т. п., мукя—12 .B68 т. п., отрубей— 
5.319 т. п,, пива—294 т. п., табака—344 т. п., стекляп. 
н8д.—383 т. п., бумагн—844 т. л., гоичарн. пзд.—1584 
т. u., желе зп. п чугуп. нзд.—1008 т. п., землед. алашии 
и орудии—436 т, u,, спячекъ—59 т. п., крахмала—40 т. п.

Положение куст арной пром -и  в К. г. выясноно спе- 
циалыи. обсле дованием зѳмства (1912 г.). Оказалось, что 
куст. проиыслы суидѳствуют в 652 сѳл., т, в. в %  
селен. К. г. Ими запято 18.898 двор. с ласел. 103.936 
дуип.  Непосредств. завпмающвхся лроыыслаын—30 тыс.
д. об. пола, при чси и  обработкой волокн. веществь за- 
вято 30%, искоиаеыых — 12%и дорева — 23%, метал- 
ловъ—7%, кожп—38%. Главные гирокыслы—ткацкий, са* 
пожныи, древоде лышй, гончарнып, куанечн., лортпяж- 
и ы й , кожив,, овчнии., ицориши. По развитию куст. проы, 
уу. К, г. сле дуюгь в тааом порядке : радомвисль- 
скин, каневскиии, таращанск., уыаиск., чнгнринск,, чер- 
касский, киевскин, васильковск., звеявгор., ливовецк., 
бсрдичевск, и сквпрский. Еол. часть кустарей—крестья- 
не-малороссы, ре жс—ме щапе-малороссы, нногда—еврея. 
Нреобладаеть работа в  одвпочку, ре же—семьей или с 
паемными рабочныя. ІЗ кожев. и сапожп. пром. гире- 
обладаѳт сбыт па базар u no заказу, в  древоде ль- 
пых — на базар.  по заказу я ва  скугщяка, в ткад- 
комь—по заказѵ. Общал ировзводителыиость куст. про». 
в K. г .—около 8.3 мил. р.

П у т и  coofitąeиин. РелЬсовг.их путей — 1095 вѳр., илн 
24 вер. на 1000 кв. вер. и 10.000 паселепия. Погрузоч- 
вых тарнфяых стапний—65. В 1911 г. со стапций ж. 
дор, отпр. грузов 141,5 мв.и. пуд. я прнбыло—165,7 мнл. 
пуд. Средя отправляѳыых грузов главпую роль игра-
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ют хле биш е (68 w. п.), сахар (31 м. п.), свекловнца 
(17 si. п.), ле ен. строительк. материалы (18 м, п.), дрова 
(7 м. ii.); средп прибывающ.—«ииперал. тоиилшю (37 м, п.), 
камень (17 м. п,), де сныѳ строит. материалы (12 м. и.), 
дрова (12 ы. п.), взвесть, алебастр,  цеяепт,  гипс 
(8 м. п.), желе зо п чугуя (4 ы. п.), содь (2 м. п,). Вод 
нымии путями сдужат p p .  Дие пр (416 вер.), Иршиять 
(78 вер.), Тетѳрев (140 вер.), Здвиж (90 вср.), Ирша 
(30 вер.) ii Ирпѳяь (40 вер.). Судоходными являютсл 
лишь Дне ир u Пришлть. Ре чииых яристаяей—69. Среди. 
r p y s o o ô û p o T b  за 1907—09 гг. по отправл. грузовъ—14,2 
мпл. пуд. п врвбытиио— 27,2 мнл. луд. Средн отправлл- 
еми.и  грузои важне гишая роль припадлвж. ле сныаи 
матер. п дропам (8 м. n.)t гоичарп, u глнняп, изде лиям 
( 1 ,6  м . i i . ) ,  сахару и  патоке  ( 1 ,4  м . п . ) ,  ыуком. продукт. 
(0,9 ы. п.), зерну (0,4 ы. п.). К р у тиеншими но грузообо- 
роту пристанями являются Киев (21,4 м. п.) н Чоркассы 
(7,6 м. u.). Лрвстаиш се верваго течения Дне пра и его 
ирнтоков отправляшт ле с,  ишжпяго- (южпе е К иева)— 
хле б,  сахар и пр. н лолучатот лес.  Шоссироваи- 
ных дорогъ—494 вер. л грувтовыхъ—7 1 3 6  вер.

В отпошеиии сбыта продуктов К. г. связана ча- 
стью с виутреппвмн (ииыииерскиши) в частьто с вае пипн- 
ыи рыижалш. Прежде всего, сама К. г. с сл звачит, 
паселепием (4,7 мил. д.) и физ.-геогр., экопомич., со- 
циальи. и ѳтитографиич. контрастами представляет се- 
рьезпыии внутреппш рыпок.  Естестаенво, Поле сье K. г., 
лолучая из области ле состепн хле б,  сахар н пр., в 
свою очередь, спабжает эту область ле сом и др. про- 
дуктаьш ле соводства, Развнтая обраб. проашшленность 
и торгово-иром. населепие предълвляют спрос на про- 
дукты ые стиаго земледе лия н т. д. Роль впутрешияго 
рыипса в хле биой торговле сказываготся в том,  что 
38% отправления хле бов по жел. дорогаи оказмвается 
в ирибытив ло К. же губ. Зерновые хле ба в особеи. 
остаются впутрн K. г.: 51% отправления зернов. про- 
дуктав оказывается в прибытин, мукомольные же — 
всего в 20%. Эта черта хле бныхь иеревозок объяс- 
пяется те м,  что зерповые продукты перерабатываются 
в ыуку па мелышцах К. же губ. ІІаходясь па грапи- 
це  между подне провским лоле сьсм н череоаюрской 
стедью, К. г. паходнтся в благопр. условиях обме па 
с обе нми иазваиными областями. Но для сбыта про- 
дуктов,  пожалуй, большео зпачепие име ет первая об- 
ласть, a  также ІИольша, че м степь. В С.-Зап. край и 
Польшу почти це липсом вдут такие нродукты К, г ., 
как ыука, скот,  птица; в степь—ле с,  сптирт,  про- 
дукты огородпичества. Вне шпий акспорт хле бов из 
К. г. в І9І0 г. представл. в сле д. виде ; ишешицил — 
3178 т. u., ржн —2599 т. п., овса— 415 т. п., ячыеня — 
857 т. п., кукурузы—66 т. п., гороха—2622 т. п., отру- 
бей—1427 т. u. u м y k u — 508 т. п. Общиии зкспорт зерва 
в озиач. год'ь*—11.523 т. п. п ыукомол. прод.—1935 т. я. 
Спошение с вне шпимп рыпкамн провсходвт преимущ. 
чрез Ннколаев (особенно ииз вост. частей) и Кѳпнгс- 
берг (мз западн. частей). Так,  зерновые продукты 
в 45% пдут н Пиколаев,  35% — в Кеппгсберг 
(стручковые), 18%—в Одессу, Отруби идут прбимущ. 
в Герыанию через Дапциг и Кепигсберг п частию— 
в С.-З. край. ЯЦца иааравляются на загранпчпые рыи- 
кн через Волочяск.  Сахар распреде ляется на яипиер- 
ских рыпках (кроме  Полыиии) илн эвспортируется в 
иинде рафннада в Турцию, Персию н тир. страпы Востока 
u в внде  иеска—ва европейскиѳ рыпкн через reji- 
маискис морты. Спврт и и аходпт сбыт прсиыущ. в юж- 
ных,  частыо—во виутр. губ.; паточпый же сиврт вы- 
возится в Турцию через Одессу л Николаев.  Ле с 
вдет в  степныя ые стиости через Черкассы и др. при- 
дггЬпровск. ириистаиш u за гранвцу — через Одессу иг 
Ппколаев,  a  такжв по р. Припятд н системе капалов.

Торгоалл приурочепа к городам (12), .ме стечкам 
(111), жсл.-дор. стаидиям (65) и не кот. селениям ст. 
устройств. в шгх базаров (82). Продукты круипых 
землсд. х-в в пром, предириятий проходят мямо мол- 
квх торг. пунктов u иепосрсдсгв. отяравляются па 
жел. дор. Продукты же крѳсг. х-в рапьше сосредото- 
чиваются в ыелких торг. пупктах.  В обицем тор- 
говля в K. г., it особеппо хле бяая, иые ѳт дов. ра:и- 
дроблсшиый характер.  Крушиеишями хле бпыми рыпка- 
ый являютсл гг. Киев н Умань и м. Б е лая Церковь, 
благодаря сосредоточениго в инх мукомольн. предприл- 
тий, a  также м. Шпола с его зерповым эксиортом 
в  сторопу Пиколаева п г. Бѳрдичев,  лграюпиин видную 
роль в экспорте  стручковых.  Ввутреппия обыЬп зер- 
ном в. зпачитолеп,  вбо ł/* втпр. зорна остается впу- 
трн губорнив (преимущ. пшешгца, рожь и овес) , и зѳр- 
новой экспорть К. г. аиждется гл. обр. па стручковых 
и ячмоне . Торговля сахиром сосредоточепа в Киеве . 
Ле сяал торговля приурочепа к гг. Киеву и Черисассам,  
пря чем i iосле дний иункт яиляется распреде лнтоль- 
вым для ле са, прпбыпагощаго по Дпе пру и переотлра- 
вляемаго, после  разде лки, в степпыя ме стпостя. Из- 
ве стяая роль в ле сяой торговле ирипадлежят по  ̂
ле ссквм миистечкаы,  каа Малин,  Чернобыдь п др. 
Распреде лит. пупктаыя ио торговле продуктами я е ст- 
паго потреблепия  явллются гл. обр. гг. К иев и Бердв- 
чев,  который делавт обшврпые обироты с мапуфак- 
турой, готов. платьем п пр. и име ет даже вмяерское 
торговое зпачение, a  также м. Бе лая Дѳрковь, обслужи- 
вающее цѳнтр. часть 1C. г., г. Умапь — для ю. в ю.-в. 
частев, г. Черкассы н м. Сме ла—длл вост. частей; пе - 
котор. распреде лит. звачение име ют гг. Радомысль, 
Сквира, Звѳнвгородка н ым. Богуслав,  Фастов,  Шпола, 
Городаще,—конѳчно, для боле е узвих раиопов,

Кооперацил  в К. г. за иосле дпиѳ годы сде лала огром- 
пые успе хи. Ha 1 янв. 1912 г. баланс кред. н ссудо- 
сбер. т-в составллл 10,6 мил, р. Средн креднтп. ко- 
оператявов выдаются Дзенгелевскос, Немирннецков, 
Соишииское, Корнинское п др. т-ва, которыя заиимаиотся 
ке только ссудаыми опсрациямн, но в посредпнчествоы 
иго продалсе  свонм члепам с.-х. орудий, желе за, ле са, 
се мян н up., по сбыту хле ба (тальповскоѳ т-во устро- 
ило аловатор) , сах. свеклы, кустариых взде лий (22 
т-ва). В 1907 г. был учрежден Сошз учр. мелкаи-о 
кр-та 1C. г., исоторый к 1 дек. 1913 г. объедишил 102 
т-ва п нме л балапс в  2,1 мвл. р. Союз в ррв. 
вивроких разме рах завим. посредпнч. деятельностью, 
издает 2 журвала п является первыа в России no 
разме рам свовх операций. Вме стй с те ы,  с 1907 г,, 
стала развигваться потребвтельпая кооперация, пред- 
ставлепная 640 об-зш (1911 г.). Этп о-ва посят преииущ. 
ыелкий характер (na 1 япв. 1912 г. вь 123 о-вахь ср. 
лаевой калитал — 842 p., торговый оборотъ—7424 р.) и 
нѳ достиглн еще устоичквости, Попг.итка оргавизовать 
Киевск. Союз потреб. о-в окончнлась неудачен: всле д- 
ствив знач. убыточностя своих-ь операций, Союз выиуЖ' 
ден бьгл передать торговыя фушсцив Масковскошу 
Союзу. Развнлась н с.-хоз. кооперация. lia  1 сент. 
1912 г. чаелилось 17 сел.-хоз. о-в.  Не которыя с.-х. о-ва, 
как Вязовсков, Орловецкоѳ, Ст. Петровское и др. 
ийиеют ирокатныл станцив с.-х. орудий, случпые пункты, 
показат. поля и занныаются сбытом иродуктов своих 
члепов (сах. свеклы, овощен). Накопѳц,  сталв орга- 
шизовиваться провзводит. артели—аио ло чп ы я  икустарныя. 
JÏзт. пнх обращает па себл snusiaule Неиадыхская 
(таращапск. у .) молочпая артель, вачавшая свои опе- 
радии в 1911 г. н переработавяиая в 1911 г.—2731 п. 
и в 1912 г .—5872 п. ыолока.

А . Я р о ш е в и ч .
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Безтаитноѳ поведение тогдашней уни- 
верс. администрации, во главе  с рек- 
тором H. К. Ренненкампфом,  по от- 
ношению к университѳтской молодежи 
повѳло к студѳнческим волнениям.  
К. у. на полгода был закрыт.  За- 
те м был ввѳден новый устав.  Ko 
времѳни 50-ле тия  университета (в 
1883 г.) отудентов было 1.709, про- 
фессоров 48, доцентов и приват-  
доцентов 37. За  это время К. у. 
воспитал многих профессоров с 
видными научньши имѳнами: В. Б. 
Антонович,  B. С. ІІконников,  М. Ф. 
Владимирский-Буданов,  И. В. Лучицкий, 
М. П. Драгоманов и др. Особенно за- 
ме тен рост К. у. за  после днее вре- 
мя. Так,  к янв. 1911 г. все х студен- 
тов в университете  было 5.215. К 
яив. 1912 г. количество это, впрочем,  
уменьшилось ло все м факультетам,  
и общее число студентов было 4.931 
(на истор.-фил.—363, ва юридич. 2.209, 
на матем. 419, на естеств. 486 и на ме- 
дицин. 1.454). Профессоров в К. у. к 
янв. 1912 г. числилось 84, прив.-доц. и 
лекторов — 70. Вакантыых каѳедр 
было 16. При К. у. издаготся „Универ- 
ситет. Изве стия “ (с 1861 г.), состо- 
ит богатая библиотѳка и Централь- 
ный архив,  зоологнч. станция в Вил- 
ла-Франке  i i  ряд научных обществ.  
Ср. Шульгин,  „Ист. Имп. Уиив. св. Вла- 
диыира“; Владш иирский-Буданов,  „Исто- 
рия  Импер. Унив. св. Влад.“ (1884); 
его же, „50-ле тие унив. св, Владиыир а“ 
(ре чь, 1884); Иконников,  „Биографич. 
словарь професеоров ун. св. Влади- 
мира“ (1884). Н . Василенко.

Киевский уе зд Киевской губ., рас- 
полож. в ее в.-вост. части губериии, 
примыкая на в. к прав. берегу Дне - 
пра, кот. служ. гранидей с Черни- 
говск. и Полтавск. губ. Поверхн. в 
се в. половине  низменна, богата ле - 
сами, болотами и озерами, южная по- 
ловина у. (в т. ч. и окрестн. Киѳва) 
боле е возвышенная и еухая; почвы 
иа с. песчаныя, в средн. части у. 
супеси, на ю. чернозѳм.  У. орошается, 
кроме  Дне пра, такжѳ его прав. при- 
токами, из кот. важне йшие: Тетерев 
с пр. прит. Сдвиж,  Ирпень, Стугна н 
д р .  Площ. у.—4.968,3 k r .  в. Насѳл. к 
1912 г. 784,9 т. ч. (включ. 412,5 т. го- 
родского). Плотн. 158 ч, на 1 кв. в.,

в уе зде  (бѳзъгорода) 75 ч . на 1 кв. в. 
По переп. 1897 г. было 545.143 ч. 
Главн. занят, насел. земледе лие. Общ. 
плоиц. землевладе н. 511.042 дес., из 
кот. 46%  сост. наде льн. земли (6,5 д. 
на 1 дв.), 39,1% нах. в частн. соб- 
ствеы., 14,9% принадл. учреждениям.  
68,2%  частн. землѳвладе н. приход. на 
долю дворян (в средн. 247,9 д. иа 
1 вл.), 6,2%  купцов (103,6 д. па 1 вл.), 
1,8% ме щан (9,5 д. на 1 вл.), 9,8% 
крестьян (16,2 д. на 1 вл.), 12,9% 
крест. товариществ.  В у. пме ѳт 
дов. значит. развит. фабрично-заводск. 
промышл. (свеклосахарн., винокурен., 
чугунно-лит. и ыехан. ааводы и др.).

Б . Д .
К иевскоѳ великов княж ество въ

до-монгольское время называлось Рус- 
скоио землего по преимущеетву. Оире- 
де лить граниды его трудно. В раз- 
ное время оне  были разли^ины. Оне  нѳ 
совпадали с этнографическими гра- 
нидами. Ядром княжества служяла 
земля полян.  Начиная с Ярослава, 
в состав ѳго вошла и земля дре- 
вляигь. Входили и другия  сосе дния пле- 
мена: дреговичи, дуле бы и яр, В 
уде льноо время К. к. занимало про- 
странство приблизительно между Дне - 
пролгь, Припятыо, Горыиью, Росыо и 
Бугом,  переходя в не которых ме - 
стах за  эти ре ки. Находясь на вели- 
ком водном пути, территория эта 
рано сде лалаеь ме стом кулътуры. 
Зде сь находят многочисленные сле ды 
поселевий каменнаго ве ка. Монетные 
клады указывают на раншого тор- 
говлго с Востоком и Внзантией. 06- 
ласть К. к. рано сде лалась центроы 
государствѳнной жизни. Когда с л о л иы - 
лось Киевское государство—ве изве ст- 
но. И зве стия  IX в. намекают на су- 
ществовавиѳ в Полянской земле  до- 
вольно крупной политической органи- 
зации, завоеванкой Олегом.  Главне й- 
шия события  русской истории при пер- 
вых князьях,  до Ярослава I вклиочи- 
тельно, связаны с К. к. Умирая, Яро- 
слав I в 1054 г. распреде лил свои 
волости между сыновьями. Киевская 
волость была даыа старшему сыну 
Изяславу. Отношение старшаго сына 
к братьям,  по заве щанию Ярослава, 
приравнигвалось отношениис о тц акъ д е - 
тям.  На самом де ле  согласия между
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братьями не было. Изяслав был дажѳ 
изгнан,  и на киевекий стол был по- 
сажен брат его Святослав (1073— 
1076). Тольтсо после  смерти Свято- 
слава Изяслав енова вериулся в 
Киев,  но скоро (1078) пал в битве  
с сыновьяыи Святослава на Не жа- 
тнной Ниве . Стол киевский занял 
Всеволод Ярославмч (1078 — 1093), 
a послии его смерти — сын Изяслава 
Святополк - Михаил (1093 — 1113), 
Несмотря на то, что иа Любедком 
съе зде  (1097) было ре шено, что каж- 
дый должен владе ть те м,  че м вла- 
де л его отец,  после  смѳрти Свято- 
полка киевляне призвали на княжениѳ 
сына Всеволода Владимира Мономаха 
(1113—1125). Дале е ки евскими князьям и 
бьили сыяовья Мономаха: Мстислав 
(1125—1132) и Ярополк (1132—1139). 
Раздоры в сѳмье  Моиомаховичей дали 
возможноеть захватнть киевсдий стол 
Всеволоду Ольговичу (1139 — 1146). 
Попытка его старшаго брата Игоря 
се еть на стол после  смѳрти Всеволо- 
да кончилась, однако, неудачеы: Игорь 
был убит.  Шевляне призвали кня- 
зем Моноыаховича Изяслава Мсти- 
славовича (1146 — 1154), По смерти 
Изяслава киевсяий стол переходил 
из рук в руки: Ростислава Мсти- 
славовича (1154 — 1159, 1161 — 1167), 
Изяслава Давидовича (1154, 1157,1161) 
и ІОрия Владимировпча Долгорукаго 
(1157— 1159). Ута борьба за стол по- 
дорвала значевиѳ Киева. По смерти 
Ростислава Метиславовича па стол 
был призван Мстислав Изяславич 
(1167—1169). При нем Шев был 
взят Андреем Боголюбским и очу- 
тился в опеке  y суздальскаго князя. 
На киевскоы столе  был посажен 
Гле б ІОрьевич (1169—1171). Вме стЬ 
с упадком политическим падало, 
хотя, может быть, и не в такой сте- 
пени, экономическое и материальное 
состояниѳ киевской земли. После Гле ба 
князем в Киеве  был Святослав 
Всеволоцович (1171 — 1194), зате м 
Рюрик Ростиславович (1195—1202). 
После  не котораго затишья снованача- 
лиеь междоусобия. Рюрик не сколько 
раз изгонялся и возвращалея в 
Киев.  В первой половиые  XIII ст. в 
К. к, сые нилось мыого князей. Ни од- 
ному из ыих не удалось утвердиться

надолго. Значениѳ Киева до того упало, 
что накануне  нашествия Батыя в 
Киеве  не было уже князя, a сиде л 
паме стник галпцкаго князя Даниила 
Ромаыовича. Что касается внутрепняго 
устройства К. к. в уде льный иериод,  
то оно ыало че м,  повидпмому, отли- 
чалось от других областей. Власть 
принадлежала ве чу, как органу народ- 
ному, и князго. При кня.з'Ь находилась 
дума, с которой князь’ сове щался. 
Думу составляла старипая друлшна 
князя и иногда духовенство. В каче- 
стве  чиновников,  при посредстве  ко- 
торыхъвелось управление, встре чаются 
тысядкие, посадники, тиуны. Значитель- 
наячасть адмишиетративыаго, полицей- 
скаго и флнансоваго управления оста- 
валась y ые стных общин.  Население 
де лилось па свободных и несвобод- 
яых.  Свободное население, в свого 
очѳредь, состояло из двух частей: 
хняжих людеии (дружина, княжи мужи) 
и лиодей, среди которых различались 
лучшие люди i i  люди проетыѳ (град- 
ские, смѳрды). Полусвободными были 
ыаймиты,. закуды, a несвободными— 
рабы. Рабство было значительно раз- 
вито. В Киеве  в уде льный период 
име л свое пребываыие митрополит.  
Историческия и археологыческия  све - 
де ния дают возможность думать, что 
жители К. к. занишались охотой, рыбо- 
ловством,  пчеловодством,  скотовод- 
ством,  земледе лиен.  Среди жителей 
К. к. встре чались пяотники, камен- 
щики, кузнецы, ткачи, кожевники и т. п. 
Торговля была значительно развитаи 
име ла болыпоѳ зиачениѳ в судьбе  
Киѳвщииы. Торговыыи деытрами были 
города. Главными торговыми путями 
служили ре ки и преждѳ всего великий 
путь „из Варяг в Грекы“. Из 
сухопутных путей ле топиеи удоми- 
наиот в XII в. Греческий, Соля- 
ной и Залозный. Торговля шла в 
разных направлениях.  Есть изве - 
стия i i  о торговых сдошениях не 
только с Востокоы,  Византией, до и 
с Зап. Европой. Поселеяие кочевни- 
ков в южных стеших,  конечв:о, 
должно чбыло вредно отразиться ва 
южной торговле  Киевской земли. Глав- 
ными предметами вывозной торговли 
были сырые продукты и рабы, При- 
возили ткани, оружие, пряности. Киев-
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свая зѳмля сде лалае и была долгое 
время рѳлигиозным и культурным 
деитром.  Киевские князья приняли 
христианство; отсюда оио распростра- 
нялось и по другим землям.  В К, 
к. было основано миого монастырей, 
и отсюда выходнли обыкновенно заме - 
стители епнсидтских каѳѳдр.  ІІервыя 
школы Hą Руси появились в Киеве ; 
отсюда начала распространяться гра- 
мотность. В Киеве  появилась впер- 
вые на руссжой земле  и письменность, 
a с нею и литературиая де ятель- 
хиость.

Помимо раздоров князей, нападений 
кочѳвников,  которыѳ препятствовалии 
иравильному развитию К. к., большую 
роль в его судьбе  сыграло татарское 
яашествие. В ноябре  1240 г. Батый(с.«.) 
иапал на Киев,  взял его, разгра- 
бил.  Опустошено было всеК. к., кото- 
роѳ после  основания Золотой Орды 
сде лалось улуеом татарскаго хана. 
Относительно степени опустошения К. к. 
Батыем в науке  существует разно- 
гласие. Одни считаготь, что после  на- 
шествия татар К. к. совершенно обез- 
люде ло. На ые сто истреблѳннаго и 
ушедшаго населения прншло новое 
(Погодин,  акад. Соболевский, Клиочев- 
ский). Другие, нагиротив,  полагают,  
что татарское нашествие не было таким 
губнтельным и не изме нило судьбы 
КІевской зѳмли (Максимович,  Антоно- 
вич,  Грушевский), Ояо отразилось 
только на перестройке  политико-об- 
ществен. отношений, на нсчезновении 
князей. Киевщмна обратидась в груп- 
пу ме стных общин,  слабо связанных 
между собою. Еоли y общин и пывали 
князья, то онн играли незначитель- 
ную роль. Вме сте  с князьями исчѳзли, 
думают,  и зажиточные классы. Это 
име ло, по ыне нию проф. Грушевскаго, 
громадноѳ значение в судьбе  края. 
Духовенство, которое опиралось на 
князеЯ и зажиточные классы, начи- 
нает покидать Киевщнну. В связи с 
этим на с.-в. переносится митропо- 
личья каѳедра. Туда же уходит и 
просве щение. В связи с этим в 
Киевщиие  заме чается понижениѳ куль- 
турных и духовных интересов.  В 
таком положении К. к. подпадает 
под власть Литвы. Относительно вре- 
меыи завоевания Киѳвской земли Лит-

вой существует такжѳ разногласие. 
Одни (Дашкевич,  Лиобавский) считают 
завоевателем Киевщины Гедимина (ок. 
1320 г.)| другие (Антонович,  Грушев- 
ский) относят факт завоѳвания ко вре- 
ыени Ольгерда (ок. 1362 г.). При Оль- 
герде  К иевская земля досталась в 
уде л сыну ѳго Владимиру, который 
в 1395 г. должен был уступить его 
брату своему Скиргеллу. После  смертн 
этого князя Витовт посадил в Киеве  
Ивана Ольгнмуиттовича Ольшанскаго. 
котораго сме нил князь Михаил Ива- 
нович.  Но ѳто былн не уде льные 
князья, a скоре е наые етники. Со всту- 
плением на великое княжение Казимира 
в 1340 г. Киевская земля отдана была 
сыыу Владнмира Ольгердовича Олельку, 
который распоряжался самоетоятелыио. 
После  Олелька княжество его полу- 
чил сын его Семея.  Это был по- 
сле дний киевский князь, После  его 
смертн в Киев был послан воево- 
дого пан Мартын Гаштольд.  Кие- 
вляно отисазались прннять его, но их 
заставили к тому силою. Все  порядки 
в Киевской земле  были подтверждѳны 
по сгарому. Казимир,  свѳрх того, вы- 
дал грамоту шляхте , которой пожа- 
ловал польское право шляхетское. 
Была выдана им такжѳ грамота ме - 
щанам киевским.  Ср. Грушевский, 
„Очерк псторип Киевской земли от 
емерти Ярослава до конца XIV ст.“ 
(1891); его же, „Істория Украини-Ру- 
си“, т. I—IV; его же, „Киевская Русь“
(1911); Антонович,  „Монографии“, т. I; 
проф. Любавскгй, „Областное де лепие 
и ме стное управлениѳ Лнтовско-Рус- 
скаго государства“ (1893); Клепацкий, 
„Еиевская земля в Дитовский периодъ“
(1912). 1£. Василенко.

Киѳв,  губ. гор. Киев. губ., ыа пра-
воы берегу р. Дне ира, Ме стность, за- 
ним, K., име ет весьма пересе ченный 
характер u представляѳт собой ряд 
холыов,  разде ленпых долинами и 
глубокими оврагами. Бол. часть К. 
расположена на высотах,  круто обры- 
вающихся к Дне пру. Лишь части K., 
иосящия названия Подола, Плосской 
части, Куреневки и Приорки, занима- 
тот террасу между высотами и не ~ 
с иио л ь к о  отступившим от них Дне - 
промъ; эта терраса возвы тается нада. 
уровнем Дне пра на 14—35 ф. Наибо-
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ле е высокая часть К.—Печерскъ—воз- 
выш. над ур. Дне пра на 43,6 саж. и 
ыад уровнем моря—на 84 саж. Кли- 
мат К. счнтается здоровым,  но низ- 
менныя части страдают от сырости, 
возвышенныя—от вЪтров.  Ср. год, 
t°+ 7 ,3 °  С. Осадковъ: 500—550 мм. Ха- 
ракт. черта Е. — обилие раститѳльно- 
сти—фруктовых садов,  парков. скве- 
ров.  Украшениѳм К. служат Бота- 
нтич. сад (при унив-теи, Царский еад 
(над Дие пром) , Николаевский сквер,  
Вибиков. бульвар,  обсаженыьий двумя 
рядами пирамид. тополя, и др. город. 
и частыыѳ сады. Многия улицы обса- 
жоны дерѳвьями или украшевы пали- 
садпиками, Усиленная застройка го- 
рода в посл. годы не сколько сокра- 
тила древесн. наеаждения  или засло- 
ыила их.  Но и в настоящем своем 
выде  К. является одним из краси- 
ве йших городов России или даже 
Европы. Лучшая часть К.—дентр 
(Дворцов. и Старокиев. уч. по поли- 
цейок. разграничеыию). Главыая арте- 
рия—ул. Крещатик,  где  поме щаются 
богате йшие магазины, банки, технич. 
i i  торговыя конторы. К Крещатику 
приыыкает ряд нарядных улидъ— 
Николаевская, Алѳксандровск., Инсти- 
тутск., Фундуклеевск., Проре зная, Би- 
биков. бульвар,  Б. Васидьк. (про- 
должение Крещ.). Параллельно Креща- 
тику идѳт широкая и храсивая ули- 
ца—Б. Владимирск., по кот. расиюло- 
жены Софийск. собор,  университѳт,  
город. театр,  присут. ме ста, двор. и 
крѳст. зем.’ банки и др. величеств, 
здания. Богатый класс живет в 
Липках (верхняя ч. Дворц. уч.); 
военные—на Печерске ; евреи, в силу 
ограничительных узаконений, в По- 
дольск., Плосском u Лыбед. уч. ІИо- 
дол является торгово - промышлен. 
частью К  с обпшрными складамы 
товаров,  мельницами и др. пром, за- 
вѳд. Из предме стий К. заслуживает 
внимания  Демиѳвка (промышл. пуякт) , 
Соломенка, Шумѳвка, Куреневка, При- 
орка, Никол. слободка (на Черннг. сто- 
роне ). Население К. быстро возрастает.  
Въ1797 г. было 19 тыс. жит,, в 1817 г.— 
23 т., в 1845 г.— 50 т., в 1864 г.— 
68 т„ в 1874 г,—125 т„ в 1897 г,— 
248 т,, в 1904 г.—320 т., в 1911г.— 
506 т. Главн. элементьи населения:

малороссы, велищороссы, еврѳи, поля- 
ки ии не мцы. По ве роиспове д, в 1897 г.: 
иравосл. — 76,1%, етарообр. — 0,7%, 
иудеев — 12,8%, католиков (преим. 
поляки)—7,8%, прогѳст. (преим. не м- 
цьи) — 1,9%, проч. — 0,7%. Заме тный 
рост К. обозначился в 30—40 гг. XIX 
стол., когда К. стал нульт., администр. 
и военным центром.  Этогь рост под- 
дѳрживалея развитием кре поетиого 
сел. хозяйства в районе  К. и возник- 
новетем свекло-сахарн. иромыпгл. В 
общеы,  ѳкопоыичѳская роль К. приуро- 
чивалась к „контрактамъ“, времен- 
ному торгу u съе зду зѳмлѳвлад. и тор- 
говых кругов.  В отношении же 
хле бной торговли K., вме сте  со знач. 
частыо Киев. губ., как это отме тил 
Янсон,  тянул к Пинску; в тор- 
говле  мануфахтурой, галантереей и 
пр. гегемонию име л г. Бердичев.  
Прочыый базис экопом. значению К. 
был положен приобщешеы К. к 
жел.-дор. се ти и развитиѳм свек- 
ло - сахар. промышл. К. постепенно 
превращается в крупный торгово- 
пром. центр с вьигодыым ме стопо- 
ложением почтиг поередиые  важне й- 
шей водыой артерии Россин, на р. Дне - 
пре , в ме ете  пѳресе чения ея жел. до- 
рогой и, притом,  на границе  двух 
естествѳнных и экономич. областей 
Росеии — поле сья и ле состепи. За 
К  закре пляется прѳимущ. зиачониѳ 
центра свекло-сах. пром.: зде сь про- 
иеходил обме к ѳя продукташи, при- 
обре тениѳ технич. предметов произ- 
водства i i  финансирование ея пред- 
приятий. Вме сте  с те ы продолжала 
играть важнуго роль ежегодная фев- 
ральская ярмарка—„контрактьи“,. учр. 
ещѳ в конце  XVIII в. Правда, пря- 
ыые обороты ея, с проведением 
ясел. дорог,  стали падать, ыо сохра- 
нялся старый тяп ея, ииак еъе зда 
де ловых кругов для совершения 
разнообр. сде лок в сфвре  сельскаго 
хоз. (продажа и аренда име ний, лро- 
дажа продуктов будущ. урожая, наем 
служащих,  займы, залоги и пр.), 
свекдо-сах, промышленности и пр. В 
общем,  можно сказать, обычная де - 
ловая жнзнь К. достигает в тече- 
ние 1 — иѴа ме с. „нонтрактовъ“ сво- 
его высшаго напряжения. „Контракты“ 
име ют также важное значение для
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хле бной и ле сной торговли. Хле бная 
торговля К. преждѳ всего связана с 
ме стной и окрестной мукомол. дро- 
мышл. Обороты К. с зерном дости- 
гают 40 мил. р. в год.  К. является 
важным дунктом по торговле  л е - 
сом,  как крупный потребитель. Рас- 
преде лит. же значения в л е сной 
торговле  К. не име ет.  Вообще, необ- 
ходимо отме тить, что пряиые тор- 
говыѳ обороты К. не могут считаться 
особ. значительиыми, и до после дняго 
врѳмени для этих оборотов К. дред- 
ставлял важный потребнт. центр с 
значит. и зажиточным населением 
и солидным приезжим розничн. по- 
купат.елем.  Пожалуй, лишь Подне - 
провье (от Чернобьиля на р. Припя- 
тп до г. Черкас на Дне пре ) и ме ст- 
иость вдоль Киево-Житом. шоссе тя- 
готе ли к K., как к раслреде л. 
дентру, еще до 1900-х гг. С нач. 
наст. столе тия  гголожение К. выгодно 
изме нилось, благодаря присоединенито 
и: ирежним средствам сообщения 
трех новых ж.-дор. линий (на Врянск-  
Москву, на Полтаву и на Ковель), a 
также установлениго прямого сообщеиия 
с С.-Зап. краем чрез Жлобин.  Это 
дало К. возможность развить свое 
эконом. влияние в различяыя сторо- 
ны, с ослаблением влияния Бердиче- 
ва, Ровно, Елисаветграда, Крехиенчуга, 
даже Харькова и Одессы. Влияние К. 
стало простираться даже на зап. По- 
долию н ее в. Веееарабию. Особеыно за- 
ме тен ущерб,  нанесенный торговле  
Бердичѳва в се в. Волыни (вдоль 
Киѳво-Ков. линии), кот. оказалась при- 
тяпутой к К. Теперь К. становится 
распреде лит. деытром,  оеобенно в 
сфере  мануфакт. и желе зной торговли. 
В 1902 г. К. долучил 312 т. ц, 
мануф. товара по жел. дороге  и от- 
правил 39 т. п., или 12%; в 1911 г. 
получил 628 X. л. и отдравил 199 т. п., 
дли 31%, т. е. явно возросло распре- 
де лит, значениѳ К. в торговле  маду- 
фактурой.

Играя руководящую роль в круцной 
свекло-сах. н рафинадной лромышл., К. 
лри помощи сахара притягивает к 
себе  значит. часть надиональнаго до- 
хода. В то же время в своем росте  
К. ясно отразил интенсивное развитие 
этнх отраслей за досле днее 10-ле тте

в Роесии. Зде сь живут короли и 
магнаты сахар, мромышл. Сах. заводы  
б. ч. свяраны с крупн, сел.-хоз, пред- 
дриятиями, и, естественно, в К. совер- 
шаѳтся нѳ мало сде лок по продаже  
разнообр. продуктов сел. хоз. окру- 
л;ающаго района. Промышленность К. 
представлена 144 дредпр,, подчннен. 
фабричпому надзору, с 12,689 раб. 
и производством в 25 —  30 мил. 
руб., и разными средниши и мешшми 
промышл. завед. (1.750 в 1912 г.). 
По передиси 1897 г. занятых в 
промышл. К. насчитано 35.853. Характ. 
чертой круппой пром. К. надо счи- 
тать разнообразиѳ производств.  Бла- 
гоприят. условием развит. пром. в К. 
является то, что зде сь она удобно по- 
ставлѳна как в смысле  снабжѳиия 
сырьем (по р. Дне пру), так и сбы- 
та продуктов па солидном ме стном,  
окрѳстном и отдаленных рынках.

Городская слтта на 1914 г. исчисл. 
в 5.679.153 p., лри чеы предположеыо 
ассигв.: на народ. образ.—930 т. p., на 
уплату долговъ—880 т. p., на саныта- 
рию—791 т. p., на кварт. воин. повин- 
ность1—508т.p., на благоустр.— 690 т. p., 
на общ. призре ние — 294 т. p., на по- 
жарн. коыапду — 136 т. р. и т. д. Го- 
родской бгоджет развивался такъ: 
1867 г.— 117 т. p., 1876 г.—583 т. p., 
1885 г.—900 т. p., 1894 г.—1.277 т. p., 
1903 r .—2.786 т. р. и 1912 r .—4.277 т. p. 
Город. долг на янв. 1912 г. равнялся
11.652 т. p., при чем из этой суммы, 
начиная ст> 1877 г., истрачено: на за- 
мощение—1.400 т. p., ыагородския зда- 
ния—4.266 т. p., на канализацию — 
3.118 т. p., культ. - просве т. учр. —
1.035 т. p., ломбардъитаможшо—417 т. p., 
санит. благоустр.—458 т. p., гавань и 
крыт. рыыокъ—997 т. p., случ. расх.— 
52 т. р. Благоустройство К. сде лало 
бол. успе хи. Заслуживают впнмаыия 
мостовыя, устр. д з  швѳд. гранитн. 
кубиков на лучшнх улицах.  Часть 
предприятий еще находится в части. 
руках и додлежит выкупу: трамвай, 
водопровод,  электр. станция для осв., 
газовый зав,

Народное образование првдставл. 7 
высшими учебн. завед. (уиив-т,  поли- 
технич. инст., иоммѳрч. инст., дух, 
акад., жен. медиц. инет., высш. жен. 
курсы, Фрѳбѳлев. жен. педагогич.
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инст.) с 15 тыс. учащихся, 120 средн. 
учебн. зав. (12 муж. и 20 жен. гимн., 
3 реал. учил., 8 коммерч. уч., инст. 
благор. де в., 2 жен. гимн. Ве д. Имп. 
Марии, учдтел. инст., дух. сѳминария, 
2 жен. ѳпарх. уч. и пр.), 146 яизш. 
(м. нар. просв. — 124 с 15.278 уча- 
щимися). Из специал. учебн. зав. за- 
служ. внимания сле д.: консерватория 
Киевскаго отде ления Императорскаго 
Русскаго музьик. общества и 7 муз.- 
драмат. учил.; художеств. учпл. — 6; 
технич. i i  ремесл.—14; медидин.—11; 
сѳл.-хоз. (I), бухгалт. курсы (5), тор- 
говыя школы (2). Из этих данных 
видпо, что К. является одним из круп- 
пе йших образоват. центров Империи.

В администпрат. отнош. К. играет 
видную роль, являясь центром киев., 
подол.иволын.генер.-губернаторства.— 
Кроме  старых описаний К.—Фунду- 
клея, Закревскаго, Сементковскаго, За- 
харчѳнка, Вублика, нове йшим и дов. 
це иным является изцанное А. Ячмев- 
ским в 1913 г. 0 росте  К. см. ст. 
Каумова в „Киев. Мысли“ за 1912 г. 
(сѳнт.-окт.). А. Ярошевич.

Исторические и художественные па- 
мятники К. Древне йшим памятни- 
ком К. является собор св. Софии, 
воздвигнутый греч. мастераыи при 
Ярославе  Мудром в 1037 г. в да- 
мять отражения печене гов,  на ме сте  
одержанной побе ды. Он гиредставляет 
довольно хорошо сохрашшшийся (оео- 
бенно внутри) образец поздвяго 
византийскаго зодчества. Це нны в 
нѳм и величественныя строгия мо- 
заики— „Вогоматерь—Ыѳрушимая сте - 
на“и чХристосъВседержитѳль“—и жи- 
выя фрескм на ле стнице , ведущей на 
хоры, дающия  бытовыя сцены. Be- 
много ыене ѳ древняя ыозаика „Таин- 
ство евхаристии“ в церисви Михай- 
ловскаго монастыря, построеннаго в 
1108 г. К средине  XII в. относятся 
фрески Кирилловскаго монастыря, 
основаннаго в 1140 r., где  видны 
ужв не которыя оеобенности трак- 
товки, привнесеныыя русскими ма- 
стѳрами. В церкви этого монастыря 
находятся гиревосходныя комнозидии 
Врубеля, нсполненныя им в визац- 
тийско-итальянском стиле  в 1884 г. 
(см. Врубель). Прекраеный образед 
русскаго барокко давт изящный со-

бор св, Андрѳя Пѳрвозваннаго, по- 
строенный по приказанию имп. Близа- 
веты в 1744—1767 гг., по плану Ра- 
стреллп-сына, Мичуриным.  Дворец 
того же вроыени теиерь утратил свой 
первопачальный вид.  Важным па- 
мятыиком нове йшаго искусства дол- 
жен быть признан собор св. Вла- 
димира, строившийся е 1859 по 1896 г. 
Приземнстый, тяжѳловатьийсобор мало 
заме чатѳлеи сиаружи. Но внутри он 
све тѳл и поражает своею гармонич- 
ною глубоко прочувствован. росписыо, 
исгиолнѳнноио В. Васнецовым,  Несте- 
ровыы,  Котарбинским и П. Све дом- 
ским,  Особенно выдаются колоссаль- 
ноѳ запрестолъноѳ изображение Бого- 
матери, грядущей в мир с Пред- 
ве чным Младѳнцеы,  изображепия 
русских и византийских святителей, 
пророков,  прародителей в раю, иску- 
шения  Евы, Крестной смерти и Страш- 
наго суда Васнецова, дышащия  огнеы 
воодушевления и ьшстпческаго экстаза, 
a также „Рождество Христово“ Несте- 
рова, полное чигстоты и не жноети. В 
этих произведепиях русское рели- 
гиозноѳ искусство порвало с инозем- 
ииой традидией и натурализмом и пе- 
решло к мистике  и национальному 
творчѳству. Собор дает ряд круп- 
ных созданий в этой области. Кроме  
того, в городе  много скульптурных 
памятников (св. Владимиру, Богдану 
Хмельницкоыу, имп, Николаю I н Але- 
ксандру ÏÏ). Срѳди остатков старины 
можно упомяыуть още т. наз. „Золотыя 
ворота“, представляющия часть город- 
ской ст'Ьны врѳмени Ярослава, в зна- 
чительдой степени реставрированныя. 
Значитѳльныя коллекции памятников 
дскуества и быта собраны в Исто- 
рическом музее , духовной академии и 
в частных собраниях Хаыенко, Те- 
реиденко и др. См. Фундуклей, „Обозре - 
ииие К. в отношѳнии к древностям 
его“ (1847); Айналов и Ргбдин,  „Киово- 
Софийский собор.  Изеле дование мо- 
заик и фресковой живописи“ (1899); 
Яремич,  „Андреевская дерковь в K.“ 
(„Мир искусства“, 1903, I, ПІ); Д е д- 
лов,  „Киевекий Владимирский собор и 
его художествѳнные творды“ (1901).

Я . Тараеов.
Kjökkenmöddings, см. кухонныя кучи.
Киото, третий до вѳлдчине  городъ
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в Японии, 442.4С2 жит., древняя сто- 
лида, нах. на о. Гоиидо (Нипон) , близъ
оз. Бива. Громадное число (до тыся- 
чи) храмов (б. ч. буддизстских) , гн- 
гантск. бронзов. статуя Будды, дворды 
микадо и древиих шогунов.  Худо- 
жеств. индустр. доныне  процве т. в 
K.; 2-ой императ. универс., музей ис- 
кусств.

Киунг- Чоу i i  К.-Ч.-фу, см. Гайнан.
Киу-сиу, самый иожный из 4 боль- 

ших островов,  составляющих Япо- 
нию; 40 т. кв. KM., 7.720.934 жит.

Кия 1) ле вый приток Чулыма (впа- 
датощаго в Обь) в мариин. у. Том- 
ской губ., начиыается на границе  
Томск. и Еыис. губ. на се в.-вост, оклове  
Кузнедкаго Алатау. Длина 475 вер. 
Ha К. стоит г. Мариинск,  откуда 
вплоть до устьев (165 вер.) произво- 
дится буксирдое пароходство. По верх- 
дему течению К. много золотых роз- 
еыпей. Б ерега К. ле систы. Шириыа 
ре ки 10—50 саж.; 2) прав. приток 
р. Уссури (басс. Амура) в ГІрнмор- 
ской обл., начиш ается е хр. Сихога- 
алин,  дл. 135 вер. Сплавная. Л . Б .

К л а в д иа н ,  Claudius Claudianus, по- 
сле дяий выдающийся представитель 
латинскаго язы ка и лоэзии (ок. 370— 
404 no P. X.), родоигь из Александрии; 
писал кое-что и на греч. яз. К. по- 
явился в Риме  ок. 395 г. и сде лал 
карьеру при дворе , пользуясь поддерж- 
кой Стилихопа. Помимо эпиграмм,  
посланий, панегириков,  отрывка из 
„Гигаытомахии“, до ыас дошла неза- 
коыченная доэма „De rap tu  Proserpi
nae“, кот. no изящѳству формы, кгре  
слов,  чистоте  языка может равнять- 
ся с лучшими произведениями I в. 
Близко стоявший y де л,  К, важен 
u  как истордч. иис т о ч н и к ,  хотя он 
партиен.  К. был формально христиани- 
ком,  по существу—блестящим пред- 
ставителем язы чесизаго мира. И . Ш.

Клавдии, римское фамильное имя. 
Существовала патрициансисая и плебей- 
ская фамилия К, В первой главною 
ве твыо были К. Пульхры, во второй— 
Марцеллы. В осве щении Ливия и Дио- 
шисия, К. являзотся гордыми датрн- 
циями, вршкдебными плебсу. Моммзен 
оспаривает правильиость такого 
взгляда и отме чает y К, ясноѳ до- 
ниш аниѳ нулсд времени д энергичную

работу на пользу Рима. Боле ѳ выде - 
ляются: 1) Аппий K., участнзик де- 
цемвдрата 452—451 г. до P. X., был 
казнен или коззчил жзизнь самоубий- 
ствомъ; во всяком случае  приичпной 
смерти, согласно традиции, было ре з- 
кое расхождение с плебсом.  2) Аппий 
К . Цек (caecus — сле пой), цензор 
312 г., устроитель римских водопро- 
водов и создатель „царпцы дорогъ“, 
первой римсишй дороги, т, наз. Аппие- 
вой (cjtt.). Был два раза консулом,  
успе шно вел войны с самнитами. 
Уже сле пой, в глубокой старости, про- 
изнес в сеыате  пламенную ре чь про- 
тнв Пиррова посла Кинеаса, склояяв- 
шаго римлян к миру с эпирским 
цареМ.  — К роду К. принадлежал 
также i i  Публий Клодий (с.н.). И. Ш.

КлавдЩ  (Tiberius Claudius Nero Ger
m anicus или Tib. Cl, Caesar Augustus), 
римскІй император с 25 янв. 41 no 
13 окт. 54 г. no P. X. Сык Д руза 
(Августова пасынка и брата имп. Ти- 
берия), дядя Калигулы, К. род, 1 авг. 
10 г. до Р, X. в Л иоые  ii рось боле з- 
неныыы,  забротенным ребенком в 
обзцестве  вольноотпущенников.  Двор 
Августа относился к нему пренебре- 
жито л ыю, с ам Авгу стъ—лу чше о сталь - 
ных,  Одно время товарнщем К. был 
еврейский принц Ирод Агриппа. 
Единствепиым уте шением К. были 
его научдыя занятия, историей и  архео- 
логией по преимуществу. От дяди 
Тиберия и от Калигулы К. терпе л 
постоянныя унижения. При ве сти о 
смерти Калигульи К. в перепуге  
спрятался, но был разыскан солда- 
тами, которые провозгласили его импе- 
ратором,  прикончив зтим попытку 
сената вернуться к республиканскому 
строю. Непривлекательному вне шнему 
вииду К. (короткия  ноги, тучноѳ те ло, 
ре зкий сме х,  еердитая слюда) соот- 
ве тствовали и не которыя черты ero 
характера: с де тства забитый, онь 
был робок д вме сте  с те м скло- 
нен к чувственности; женщины в 
его жизни играли огромную роль; он 
был женат не сколъко разъ; наиболе е 
дзве стна третья его жѳна Мессалина 
(см.), открыто предававшаяся разврату 
и склонившая К. на де лый ряд пре- 
ступлений, и чѳтвертая — Агриппина 
(см). Но рядом с этиыи непривлека-
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тельными качествами, К. проявил и 
много хороших и оказался весьма 
де ловитым императором.  К. начал 
с отме ны все х де йствий Калигулы, 
дал широЕую амнистиио, добросове стно 
поддѳрживал признанноѳ Августом 
разде леыие власти между сенатом и 
императором,  принял ряд разум- 
ных финансовых ме р,  отличался 
бережливостыо, возвысдл авторитет 
суда, контролировал судей. К. ста- 
рался слить провинции воѳдино с госу- 
дарством,  сократил их политич. 
самостоятельпость, зато широко раз- 
давал право римскаго и'ражданства; 
ero получила, ыѳжду прочим,  вся 
Галлия. Наконец,  К. даровал рели- 
гиозную свободу. Во вне шней политике  
К. работал над упрочением военной 
мощи Рима: он увеличил число ле- 
гионов,  ввел строгую дисдиплину, 
охранял от германцев се верную 
границу. От завоевательной политики 
К. воздерживался, и, однако, при нем 
образуѳтся не сколько новых провин- 
ций (Фракия, Іудея, две  провинции из 
бывшей Мавритании); наконед,  радн 
замирения Галлии К. вынужден был 
предпринять поход ва Британнию, 
откуда велась постоянная агитация 
друидов в Галлии. К. удалось поко- 
рить чаеть Британнии.—В истории 
укре пления принципата К. еыграл 
значительную роль: он положмл на- 
чало императорской канцелярии и те м 
самым создал основу для импера- 
торской бгорократии, получившей закоы- 
ченное устройство при Диоклетиане  и 
Константиие . Ученая де ятелъность К. 
выразилась в двух сочинениях на 
греч, языке  (история  этрусков и кар- 
ѳагенян) , в истории гражданских 
войн со времѳн Цезаря на лат. яз., 
в безвкусной, вызывав. насме шки со- 
вреыенников,  автобиографии. До нас 
эти работы не дошли. ІГ. Ш.

Клавдий II, Марк Аврелий, римский 
император в 268—270 гг., родом 
иллириед.  За военныя способыости 
Валериан назначил ero охранять 
иллирийекую границу и управлять про- 
винциями по ыижн. Дунаю. Иризванный 
в Рим для борьбы с Авреолом,  К. 
по смерти Галлиеыа избран был имде- 
ратором.  Свое короткое игравление он 
посвятил укре длеыию и защите  импе-

рии, разбил алеманнов,  a в 269 г. 
одержал большую побе ду при Наиссе  
(в Мизии) над готами, разорявшими 
Балканск. д-в и Малую Азию; за эту 
побе ду получил прозвание Готскгй. 
Ум. в сле д. году в Сирмиуме  от 
чумы на 56-м году жизни.

Клавесин,  сж.музыкальныеинструм.
Клавикорды, см, музыкальные ин- 

струменты.
Клавираусцуг,  фортедианноѳ пере- 

ложение оиеры, симфонии и т. л.
Клавиатура, клавиши органа, форте- 

пиаыо ии т. п,, см. музыкальные инстру- 
менты.

Клагенфурт (словепск. Целовец) , 
гл. гор. Каринтии, на р. Глане , 24.284 зк.

КладФище, ме сто, отвѳдендое для 
предания земле  трупов умерпшх лго- 
дей. Как при всяком обогащеиии 
почвы способными к разложениго ор- 
ганическими веществами, К. всегда 
обращали на себя внимание с сани- 
тарной точки зре ния. В прежнѳе время, 
при неправильном устройстве  K., от- 
ме чали порчу воздуха газами, полу- 
чающимися в процессе  разложения 
трупов,  указывали на случаи гибели 
лгодей, входнвших в склепы, в до- 
казательство губительнаго де йетвия т. 
наз. труиных газов.  Ближайшеѳ изу- 
чение эгого вопроеа в поздне йшеѳ 
время показало, одиако, что случап 
отравления  людей в склепах обу- 
словливалиеь не трупныыи газами, 
как таковыми, a отравлением угле- 
киелотой (СОг), получавшейся в но- 
нечыоы результате  разложения трупа, 
при чем склепы в этом отпошснип 
оказалиеь не боле е опасньши, че ы 
богатые углекислотой шахты, погреба, 
колодды, в кот. трупы никогда не 
хоронилиеь. При зарытии в землго 
труп,  как всякое органическое веще- 
ство, подвергается разлозкению, начи- 
нающеыуся обычно ещѳ до догребения. 
Это разлоясение приобре тает характер 
р е зко выражен. гниения  (см.) нри благо- 
приятных для этого процесса усло^ 
вияхъ—прн ыалой в о з ду хо дроыидае - 
мости почвы, при ея влажности, прн 
надлежащей t° и пр. Процессь, сопро- 
вождающийся выде лением дурно иах- 
нущих газов (се роводорода, жнрных 
кислот,  индола и пр.), обусловливается 
лшзнеде ятельностыо гнилостных оак-
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терий, в иаобилии попадающих в 
почву вме сте  с трупом — из его 
кишечника. Кроме  бактерий, в  разло- 
жении трупа приннмают участие ли- 
чинки мух,  проникагощих в могилу 
с поверхности ночвы, и различные 
нематоды—черви, которые и явились 
причиыой представления  о пое дании 
тругиа червями. При благоприятных 
условиях со стороны почвы процесс 
разложеыІя трупа вскоре  приобре тает 
другой характеръ: первоначальныѳ
продукты разложения начинають под- 
вергаться окислению, в основе  кото- 
раго лежит жизнѳде ятельность бак- 
терий почвы в присутсгвии воздуха. 
Начинается минерализация органнчѳ- 
ских веществ,  нри чем жиры оки- 
еляготся до углекислоты и воды, бе л- 
ковыя же (азотистыя) вещества, кроые  
углекислотьи и воды, дают еще азот- 
ную нислоту, которая идѳт иа обра- 
зование в почве  селитры. Зарытыѳ 
в землю труды людей подвергаются 
т. обр. те м же процессам,  которые 
совершаются во всяком органиче- 
еком веществе , перерабатыв. поч- 
вой: они входят в тот круговорот 
азота, которым обусловлена вся орга- 
ническая жизнь на земле  (сли. IV, 93/4). 
Характер и быстрота разлож. трупов 
в сыыеле  развития гнилостыых или 
окислительных процессов обусло- 
влывается т. обр. свойствои почвы— 
ея механическим с гроением и ея фи- 
зяческими и химическими качѳстваыи. 
Хрящевая, крупнозернистая, сухая ы 
хорошо вентилируемая почва гораздо 
скоре ѳ перерабатывает (минералн- 
зует)  органическия вещеетва, че м 
почва мелкозерниетая, особенно гли- 
нистая. Есть почвы, которыя коисер- 
вируют трупы, мумифицируют их.  
Подвергшийсямумификации труп пред- 
ставляется совершенно сухнм,  состоя- 
щим,  при сохранении вне шней формы, 
из однообразной массы, лѳгко пре- 
вращающейся в пыль.

Процесе мумификации трупов чаще 
всего наблюдается в сухой, хорошо 
вентилируемой почве , пря высокой 1°. 
Рядом с ати.ч трупы, зарытыѳ вь 
очень еырую землю, оеобеыно глину, 
подвергаются ивогда омылению, с 
образованисм тругшаго воска, образую- 
щагося в коже , ыышдах,  костях,

иногда и  во внутренних органах.
Труп также может сохранить свою 
форну ii состоит из се роватой, бле- 
стящей на разре зе  массьи, похожей 
иа лшр и нѳ издающей почтии ника- 
кого заиаха. В санитарном отноше- 
нии мумификация и омыление трупов 
совершенно безвредны.

Опасения, которыя вызывают K., 
заклгочаются в прѳдполагаеыой воз- 
можности загрязнения воздуха, почвы 
и воды газообразными и жидкиыи про- 
дуктами разложения трупов,  a такжѳ 
те ми патогенныыи (боле знетворными) 
микробаыи, которыѳ попадают в 
почву вме сте  с трупами умерших 
от инфекционных боле зней. Опасѳния 
этн име ют оеновани© при неправиль- 
ном устройстве  K., при наличности 
братских могил,  приблизком стоя- 
ииии почвенной воды, при несоотве т- 
ствии характера почвы це лям К. При 
цравильной достановке  де ла газообраз- 
ные продукты разлолсения труповъвы- 
де ляготся в атмосферный воздух в 
такоы незначит. количестве , которое 
нѳ поддается химическому анализу. 
Что касается загрязнения почвы, то 
анализы указывают,  что этого за- 
грязнения органическими веществами 
в почве  К. отме чается значитѳль- 
но ыеныпе, че м в почве  дво- 
ров в централыиых частях насе- 
ленных городов.  При медленшпгь 
разложении трупов количество орга- 
нических веществ,  поступающих 
из них в почву в единицу вре- 
мени, так мало, что ово легко пере- 
рабатывается землей. По вычислению 
проф. Ф. Ф. Эрисмаиа, количество ор- 
ганических веществ,  попадающих 
в течениѳ года в почву K., соста- 
вляет не боле е 1°/0 подобных же 
веществ,  выде ляеыых за тот жѳ 
период времени одишаковым числом 
живых людей. Почвенпая вода легко 
загрязняется продуктами трупнаго раз- 
ложения, если опа непосредственно 
омывает трупы; возможно загрязнение 
ея ii в том случае , если она близко 
подходит к подошве  могял.  Но в 
том случае , еслиыежду горизонтом 
почвениой воды и могилой находитея 
достаточный слой почвы, минерализу- 
ющей органическия вещества, загряз- 
неыия кладбищеиской почвенной воды
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не наблгодается. Иѳве стпы кладбищѳн- 
скиѳ колодцы, отличагощиеся чистотой 
воды, особенно по сравнѳнию с водой 
колодцѳв во дворах и улнцах на- 
селенных ме ст.  Воле знетвориые ми- 
кробы, попадающие в почву вме сте  
с трупами, при таких условиях такжѳ 
не проникают в почвенную воду. 
ІІужно заме тить, что эти микробыво- 
обще быстро погибают в конкурен- 
ции с многочисленными саирофитиче- 
скими бактериями, наееляющими и са- 
мыѳ трупы и окружающую их почву. 
Количество сапрофитичесхих (гви- 
лостных)  микробов в поверхност- 
ных слоях почвы К. оказывается 
очень большимъ; так,  в Париже , на 
К  Montparnasse бьшо найдено на 1 куб. 
см. почвы 29 милл. микробов на 
поверхности и 5,9 милл. ва глубные  
2Vg метров.  В то же время, в почве  
деревенскаго К. около Ламанша (во 
Франции), на высоте  50 мѳтров,  ока- 
залось в 1 куб. см. почвьг на по- 
верхности 1.200.000 микробов,  a на 
глубине  иѴ2 метра только—10. Хими- 
ческое изсле дование почвы этого К. 
показало, что она богата солями алю- 
миния  и желе за, задерживающими раз- 
мнолсение никробов.  Трупы на этом 
К. разлагались очень медленно. Все  
приведенныя данныя говорят за то, 
что правильно устроенныя и рацио- 
нально ѳксплуатируемыя К. не пред- 
ставляют опасноети в санитарном 
отношении. Но, разуме ется, для такой 
безопасности к уетройству К. должны 
быть предъявляемы особыя санитар- 
ныя требования. Эти требования  каса- 
ются преждѳ всего выбора ыадлежа- 
щаго учаетка земли подъК. иразстоя- 
ния  его от жилых поые щений. Под 
К. доллшо быть отводимо сухое воз- 
вышенное ме сто, если возможно—с 
крупнозернистой, хорошо вентилируе- 
мой почвой, с глубокостоящей поч- 
венной водой. В том случае , если 
во владе нии даннаго поселения не т 
надежнаго еухого ииеста с ннзким 
уровыем почвеыных вод,  участок 
К. должен быть дренироваи.  К. 
должно быть надлежаще распланиро- 
вано для его правильной эксплуатации. 
Глубика могил должна быть такова, 
чтобы при зарытид гроба образуюгдийся 
ииод шш шиаст земли был доста-

точен для поглощения газообразных 
продуктов разложения трупа. ВъРос- 
сии глубнна могил допускается не 
ыеде е 1,80 метров (2Ѵ2 арш.), в дру- 
гих странах практикуется мепьшая 
глубиша с це лыо достижения скоре й- 
шаго разложения трупа. Несмотря на 
то, что ггравильно устроенноѳ К. не 
представляет никакой опасности для 
людей, живущих не только поблии- 
зости, но и иа самом K., под после д- 
неѳ не должно быть отводимо ме сто 
средн насѳлѳннаго пункта прежде всего 
в виду того, что оно быстро может 
быть перегружѳно. К. должно быть 
выдесено за чѳрту поселения, чтобы 
нѳ сте снять линип заетроек.

Волъшого внимакия  заслуживает 
таигь называемый кладбищенский ne- 
р иод,  т. е. тот период времеди, 
по истечении котораго участок K., 
бывший под могилами, лгожет быть 
снова пуицеы в эксплуатацию. Про- 
должительность этого периода за- 
виеит от характера почвы, обу- 
словливающаго быстроту разложе- 
пия  трупа, поэтому уетановить для 
него какой-либо общий опрѳде ленный 
срок нѳ представляется возможным.  
В различных странах кладбищен- 
ский пѳриод всле дотвие этого пеоди- 
наковь: во Франции ои принят в 
5 ле т,  в Роееии—в 80. По мне нию 
Ф. Ф. Эрисмана, средний кладбищѳнский 
период монсет быть принят в 10 
ле т.  В том случае , есля забро- 
шенное К. отходпт под постройку 
лсилых поме щений, этот срок дол- 
лсеи быть удвоен,  т. е. должно пройтм 
не меве ѳ 20 ле т с того врѳмени, 
как на К. погребались после дние 
трупы. Для других це лей, напр., под 
иарки, еады и п])., К. молсегь бьить от- 
ведено значительыо раньше.

П. Д иатроптов,
К ладно, город в Чехии, 18.578 л;. 

Находясь в районе , богатом лселе зн. 
рудой и каменноугольн. копяыи, К. 
име ет саыые значительн. в Австрии 
желе ао- и сталѳде лат. заводы.

К ладодии, своеобразно нзче ненные, 
плоские побе ги, име ющие плоскую 
форму и приннмающиѳ функцию листь- 
ев,  которые в этом случае  боле е 
или мене е редуцируютея. У Ruscus 
aculeatus такиѳ К. име ют форму
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листьевь, a в пазухах их развн- 
ваются две ты. Подобное же явлевиб 
заме чаѳтся и y кактусов.  К. с 
ограниченным ростом и име ющие 
форму листа часто называгот филло- 
кладиями .У  новозеландской Carmichelia 
australis i i  Phyllauthus Speciosus филло- 
кладиии похожи на ландетные лиотья, 
a настоящие листья превратились в 
маленькия бле дныя чешуйки на краях 
филлокладиѳв,  откуда выходят и 
две тоносные побе ги. М . Н .

К лад.  Обычай закапывать въземлю 
для сохранности це ыные предметы в 
елучае  нашествия неприятеля, нродол- 
жительыой отлучки из дома и т. п. 
существовал издавна, существует и 
y современных малокультурных 
народов.  Изве стно не мало K., от- 
носящихся к каменному ве ку, еще 
болыпее число дх сохранилось от 
бронзоваго ве ка и от боле е поздних 
эпох.  Древне йшШ К. был найден 
в Volgu (коммуна Риньи, департ. 
Саоны и Луары, Франция) и состоит 
из собрадия каменныхънаконечшиков'ь 
копий солютрийскаго типа. В эпоху 
броызоваго ве ка к обычным моти- 
вам закаиывания К. присоединялось 
неудобство для торговцев возить с 
собою всюду свои громоздкие товары; 
поэтому торговцы, чтобы облегчиить 
себя, зарывали в землио часть этих 
товаров ыа промежуточных пунктах,  
и т, обр. до нас сохранилось множѳ- 
ство предметов,  которые без того, 
ве роятно,погибли бы. В боле е поздния 
времена главным содержанием К. 
являютея деньги,золотыя и серебряныя 
вещи, драгоце ныые камни и т. п.; и 
эти K., име ющие нѳ только ваучвую, 
но н рыяочную це нность, особенно 
привлекали вяимаиие варода. Вокруг 
них наросло множество легенд,  
богато разукрашенных народной фан- 
тазией. Иногда хозяевами К. являются 
сверхъестественныя сущеетва, гномы и 
т. п., зарывшия в зѳмлю свои еокро- 
вища и ревшиво их оберегающия. В 
других случаяхъК. зарытьобыкновен- 
ным челове ком,  но доручен охране  
нечистой сдлы, которая не подпускает 
к нему посторонних.  Третьы К. 
иросто считаются зарытыми в землю 
с изве стным заклятиемъ; овладе ть 
ими ыожет либо чедове к,  совершив-

ший какой-нибудь подвиг,  либо, на- 
оборот,  челове к,  согласившийся ради 
К. принять на себя великий гре х.  
Вырабатываиотся оеобенные приемы для 
разыскивания К. и специальныя за- 
клидания для овладе ния ими. Наиболе ѳ 
распространеныое из пове рий, связан- 
вых с K.,— о цве тке  папоротника, 
распускающемся раз в год,  в ночь 
под Ивана Купалу, и дающем сред- 
ство овладе ть К. Не которым героям 
народных преданий приписывается 
особеняо мйого К. У нас в России 
широко распространены сказаииия о K., 
зарытых Стенькога Разиным или 
разбойником Кудеяроыъ; среди зап.- 
европ. моряков были прежде очень 
популярны разсказы о K., сцрятанных 
морск. разбойпик. XYII и ХѴШ вв.

А, Максимов.
К лад (trésor, Schatz), или „сокры- 

тоѳ в  зеыле  сокровище“, по выраже- 
нию де йствующаго закона, „принадле- 
ждт владе льду земли, и без поэво- 
ления  его не только частными лицаыи, 
но и ме стным начальством отыски- 
ваем быть не можетъ“ (ст. 430, т. X ,
ч. 1). Это опреде леыие, в еущности, 
повторяет правило древне-римскаго 
права, приизнававшаго все  права на 
К. исключительно за собственником 
вещи, в которой К. найден.  Боле ѳ 
позднее римское играво (Юстинианово) 
половииу К. отдавало нашедшѳму его. 
Нове йшия  законодательства приблп- 
жаются е  точке  зре ния юстиниан. 
законодательства. Проект русскаго 
Гражд. Уложения (1906 г.), выдвигая 
при опреде лении К. не момент це н- 
ности, а, „согласяо и народному воз- 
зре нию на K.“, „давность, незапамят- 
ность времени скрытия вещей“, уста- 
навливает в пользу нашедшаго пра- 
во на вознаграждение в разме ре  
1/10 К. при отыскании его „случайпо 
или с дозволения собствениика“. При 
отеутствии указанных условий право 
на вознаграждение утрачивается (ст. 
874— 876).— С догматической т о ч иии  
зре ния цивилисты различают К. от 
находки по том y признаку, что иаход- 
ка есть вещь, оставленная, забытая 
или потерянная хозяином,  тогда 
каи К. есть вещь, скрытая собствен- 
няком наме ренно. — 0 K., состоя- 
щих из предметов старины и пред-
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етавляющих археологический инте- 
рее,  см. Археологическая комиссил 
tin, 630.) м. в.

К лазотены , один из 12 ионич. 
городов Мал. Азим в Лидии, частыо 
на острове , частыо на материке  близ 
ныне ш. Вурлы.

Клайв (Clive), Роберт,  лорд,  англ. 
госуд. де ятель и гѳнерал,  основатель 
империи Британск. Индии (род. в 
1725 г., покончил еамоуб. в 1774 г.). 
C m .  IX, 142/4, XXII, 3/4.

Клайдбэнк (Clydebank), rop. в 
шотл. граф. Дэмбартон,  па пр. бер. р. 
Клайд,  37.547 ж. Верфи, громадный 
завод швейных машин Зингера.

Клайдсдэль, см. Лэнарк.
Клайд,  ре ка в Шотлаидии, и 

Клайдский залив,  см. ѴШ, 180 и 199.
Клакёры (claqueurs), наемкыѳ хло- 

пальщики в театрах,  см. театр.
Кламат,  ре ка в ç.-ам. шт. Кали- 

форния, берѳт начало в южн. части 
шт. Орегоы в озерах K., впад. в 
Великий океан.  Дл. 443 км.

Клан,  см. родовой быт.
Клапан,  приспособление, допускаю- 

щее движение жидкости в одыом 
направлении и закрывающее проход 
для жидкости при движенш ея в 
обратном направлении. К. прпие няются 
в насосах,  воздуходувках,  на трубо-

Фиг. 1.

проводах,  предохранительные К. на 
паровом котле  и др. По своему 
устройству клапаньи бываютъ: 1) подъем- 
ные: шиаетинка, закрывающая отвер- 
стие, подымается вверх ггараллельно 
самой себе  и ггропусдает снизу жид- 
кость, давящую на пластинку; при 
обратном движении пластиыка падает 
под де йс-гвием своего ве са или подъ

давлением иружины и заисрываѳт 
отверстие; для направлеиия клапана к 
нему приде лываются перья, или лапки 
(фиг. 1); 2) поворотные: пластинка, за-

крывакяцая отверстие, поворачивается 
на шалнере  около одной нз своих 
сторон,  как крышка y сундука, и 
прооускаѳт давящую на нѳе жид- 
кость (фиг. 2). А. Г .

Клапаны, в анатомии, c m .  II, 638/41.
Клапка, Георг,  венг. полководед 

(1820—1892), вступпл в 1838 г. в 
ряды австр. армии; когда вспыхнула 
рѳволгоция  1848 г. в Веигрии, К. пѳре- 
шел в революционныя войска и, 
принимая де ятельноѳ участие в воен- 
ных де йствиях,  выдвигался всѳ на 
боле е и боле ѳ руководящие посты 
как своим талантом,  так и патрио- 
тизмом и личн. безкорыстиеы.  
Времеыио был военным мини- 
стром,  зате м защшцал кре пость 
Коморн и  после  сдачн главных сил 
рѳволюдионеров вынулсдеигь был 
каиитулиировать ( c m .  IX, 402/4), Когда' 
началась война 1866 r., К. поступает 
в ггрусскую армию, но заключение 
мира предупредяло его возможыое 
столишовение с австр. войсками. А.мши- 
стированный, К. в 1867 г. был из- 
бран членом венг. сейма и при- 
мкнул к партии Деака. Его перу прн- 
надлежат воспоыинания („Memoiren“, 
1850; „Aus meinen Erinnerungen“, 1887), 
истории венгерской („Der Nationalkrieg 
in  U ngarn“, 1851) h  крымской („Der 
Krieg im Orient etc.“, 1855) войн.

Клара, св., дочь знатнаго ассизскаго 
граждашша Шифи, род. в 1194 г., 
вела разсе янный образ жизни; потря- 
сенная иропове дью св. ФранцискаАс-
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сизскаго, удалилась в монастырь, по- 
том основала женский орден фран- 
дисканок,  или кларисток.  Ум. в 
1253 г.; канонизована в 1255 г.

Кларан,  см. Женееское оз., XX, 162. 
Кларендонския конституции, см. 

Великобритангя, ѴІП, 294.
Кларендон,  c m . IX, 52 и 65/67.
Кпаренсов пролиз,  аа  се в. 

Австралии, отде ляет остр. Мельвилль 
от материка.

Кларети (Claretie), Жюль, франц. 
пиеатель (1840 — 1913); беллетрист 
и драматургъ; с 1885 по 1913 г. был 
директором Comédie française, но наи- 
боле е изве стен К. как журналистъ; 
в эпоху империи подвергалея за  свои 
статьи судебному пресле дованиго, в по- 
сле днее время писал ежедневн.фелье- 
тоны в „Temps“ под заглавием „Ѵие 
à Paris“. Журналистика была его истии- 
ной стнхией. „Перо журналиста могуче, 
как любая другая власть“. Под 
журнализмом ои подразуме вал 
„свободу судить и спорить, свободу 
защищать справедливоѳ де ло“.

Кларкды, горыый массив Глари- 
ских Алыгь (сли. II, 371) к с.-з. от 
Теди. 3.270 м.

К л аркс  Форк (Clarke’s Pork), 
ре ка в Се в. Америке , прав. прит. 
Колумбии (не котор. гѳографами счи- 
таѳтся истоком ея), берет начало в 
Скалистых горах в шт. Монтана, 
образуясь нз pp. Ф лэтгедъи Биттер 
Ругь (Миссула), протекает на се вере  
шт. Айдаго через озеро Пан- Дорэй 
(Pend Oreille) и под атим после д- 
ним именем через шт. Вашпнгтон,  
Дл. ок. 1.000 км.

Кларк,  Джон Бэтс,  род. в 
1847 r., американск. экономист,  проф. 
Columbia-University в Ныо - Иорке , 
презыд. Америк. эхиопом. общества. Гл. 
труды: „The philosophy of w ealth“ 
(1886), „Capital and its earnings" 
(1888), „Possibility of a scientific law 
of wages“ (1889), „The distribution of 
w ealth“ (1900), „The control of T rusts“
(1901), „The problem of monopoly“ 
(1904), The essentials of economic 
theory“ (1907). 0  его теории заработ- 
H O ÎÏ илаты CM.  XX, 574/77.

Кларк (Clarke), Самушгь (1675— 
1729), аыгл. философ и богослов,  не 
создавший законченной филос. системы,

но суые вший внести в ре шение от- 
де льных осиовных филос. вопро- 
сов (проблемы свободы п нравствен- 
ности, бытия  Бога и безсмертия  души) 
ясныя и опреде ленныя концепции, ыо- 
тнвы которых хотя в основе  и заим- 
ствованы (у Декарта, y Ныотона: его 
изве стн. полемика с Лейбницем) , но 
выступают в внутренне свободных 
видоизме нениях.  В отличиѳ от 
еубъективнстических теорий нрав- 
ственности, К. утверладает объектив- 
ный прпндиш морали, который ош. 
находит в еообразноети (fitness) 
и соотве тствии постушсов опреде ляю- 
щей природе  самях вещей. Нрав- 
ствеиньий момепт ые привносится 
в де йствительность в преобразую- 
щей ее де ятельности,—он дан в 
самом естественном согласии с за- 
коноие рностями природы, вьиступаю- 
щими как морально связующая еила. 
Перепося центр нравственнаго из 
нравствениаго чувства и долга в ло- 
гическоѳ усмотре ние прѳдметнаго со- 
отве тствия, К. всле д 'за Декартоы 
возвращается к этическому интел- 
лектуализму античнаго мира. Л . Ш.

Кларнвт,  деревяныый духовой 
музыкальыый инструмент.  Звуки в 
К. производятся колѳбанием тонкой 
пластишш камыша, ветавленной в 
мундштукъ; см. музыкальн. инструм.

Клар- Эльф,  ре ка на Сканди- 
навск. пол-ове ; под именем Фемунд 
берет начало из одноим. норвежск. 
озера i i  впад. в  прсде лах Швеции 
в оз. Венер.  Дл. 367 км.

Классификация, один из приемов 
научной ыетодшш, состоящий в рас- 
прѳде лении многих объектов по клае- 
сам,  т. е. группам или видам,  в 
соотве тствии с сходствами и различия- 
ми этих объектов.  К. де лает легко 
обозре ваеной мнолсественность объѳк- 
тов и в ней установляет изве стный 
порядок,  т. е. закономе рноеть. Фор- 
лиально-логическими требоваииями пра- 
вильной К. является: 1) то, чтобы
совокупность классов исчерпывала 
все  классифицируемыѳ объекты, и
2) то, чтобы классы разлнчались 
друт от друта и не сме шива- 
лись, т. е. объекты, отнесенныо 
к одному классу, не входили в со- 
став другого. To свойство объектов,
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no которому де лаѳтся их распре- 
де лениѳ па классы и которое, сле дова- 
тельно> долзкно составлять изме нчивьий 
y разньихь объектов признак,  назы- 
ваѳтся принцгтом де ления. Отвлеченно 
говоря, всякий изме ичивый признак 
может быть полонсен в основу K., 
но К. те м совершеиве е, че м прин- 
циш де лѳния важне е, т. е. че м раз- 
личиѳ в данпом признаке  законо- 
ме рно опхиеде ляетъбольшее количество 
разлпчий u в других признаках дан- 
наго ряда объектов.  Соотве тственно 
этому различают „искусственныя“ К  
и „естественныя“. Историчесит м  при- 
мЬром искусственной К. растений 
является нх распреде дение по чи- 
слу тычинок,  установленное Лин- 
неем.  Напротив,  естествѳнной си- 
отемой может быть названа К. ра- 
стений, установленная Жюсье (сле. XX, 
371/372 и V, 639 и сле д.), основанная 
на ыногих признаках,  при чем эти 
иризнакк не только подчеркиваются, 
но и взве шиваются в смысле  их 
закономе рной важности. Влагодаря это- 
му y Жюсьѳ впѳрвые была устано- 
влена восходящая ле стница растений 
оты ирост'Ьйшихъ(водорослейигрибов)  
и кончая сложне йпшыи. Такая жѳ идея 
легла зате м в основание К. лсивот- 
ииы х ,  данной Ламарком.

В К. столь сложных и разносто- 
ронне-разнообразных объектов,  ка- 
ковы, напр., растения  и животныя, де - 
ление но ограничивается распреде ле- 
нием их по класеам,  но эти после д- 
ние в свою очередь де лятея на под- 
иаиассы п т. д. Так,  нанр., в современ- 
ной зоологии лшвотныя распреде лены 
прежде всего на 12 „типовъ", каждый 
„типъ“ на „классы“, „классы“ на „от- 
ряды“, „отряды“ на „семейства‘% „се- 
мейства“ на „роды“, „роды“ на „виды“ 
(см. оисивотныя, XX, 270 и сле д,), и соот- 
ве тственно тому установляется пгерми- 
нология, в которой каждое животное 
обозначается родовым именем и при- 
соеднненным к нему видовым,  напр,, 
кошка домашняя (felis domestica) в 
отличие от других видов кошекъ— 
кошки дикой (felis catus), льва (felis 
leo), тигра (felis tigris) и т. д. В 
К. объектов,  происходящих генетиче- 
оки один от другого, каковы расте- 
пия и животныя, особенную це нность

име ют К. генетическия. Эти К. основаны 
на том законй эволюциии, что генетн- 
ческая блиизость, т. е. степень родетва, 
обусловлпвает собою и стеиеыь сход- 
ства распрсде ляемых объѳктов,  так 
что че м ближе гѳиетически два 
класеа, те м сходие е их прпзнаки, и 
обратно. Иными словами, генетич. К. 
основана на предполол;еиии, что въдаы- 
ной групигЬ сходпых объѳктов сна- 
чала появились различия, обусловли- 
вающия ныне  распреде ление их по- 
томков на соотве тственные ,,роды“,что 
дальне йшее расхождение призпаков 
в атих родах соотве тствует ньине  
различио вядов,  и т. д,: наблюдаемыѳ 
ныне  нами объекты носят в своих 
сходствах и различиях историю своего 
возникновения. 'Гакия же генетическия 
К. возможны в этнографии, сравни- 
тельном языкознании и не кот. др. 
науках.  Н. Ланге.

Классификация наук,  т. е. рас- 
преде леыиѳ их в логическую систему, 
сузцественно нужна, йбо дает воз- 
можность установить между ними опре- 
де лѳнныя отношения  и указывает,  в 
каком направлении должно проиехо- 
дить их развитие и иополнеыие для 
обицей системы знаний. Из древних 
К. н. особенно заме чательны две — 
Платона п Аристотеля. Платон де - 
лил философиго, т. е. всю совокуп- 
ность наук того времени, на диалек- 
тику (учение о познанип), физику (о 
сущем)  и этику (о нравственностн). 
Аристотель разграннчнвает науки 
теоретичеекия, практнческия  и технп- 
ческия  (иоэтичѳския); и и  первыы от- 
носятся метафиаика и фнзика (вклио- 
чая в нее вообще учение о природе , 
в том числе  и психологию), во-вто- 
рыхъ—этика, политика и экономика. 
Логику Аристотель выде ляет из 
этой системы, как обицую иропедев- 
тическуго науку. В новой философин 
о К. н. Фр, Бѳкона см. Бэконъ; о клае- 
сификадии 0 . Конта см. Еонгп,  пози- 
тивизм.  Г. Спенсер в статье  „Клас- 
еификация  иаукъ“ подверг критиче- 
скому обсуждению иерархию наук Кохгга 
(в частности то, что после дний от- 
вергал самостоятельность психологии) 
i i  предлагает свою снстему. Как н 
Конт,  он вводит в эту систему 
лишь науки чието теоретическия, оста-
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вляя в стороне  их техническия прк- 
ложения, т. е. науки прикладныя (тех- 
нику вь  еобств. смысле  слова, меди- 
дину, педагогию и проч.). ІІервую 
группу наук составляют логика и 
математика, науки вполие  абстракгныя 
и формальныя, изучающия закономе р- 
иости идеальных форм (логиче- 
ских,  пространственных и времен- 
ных)  отде льно от их содержания. 
Эту групиу наук Спенсер называет 
абстрактной и противополагает им 
наукии в большей или меньшей сте- 
пени конкретныя, объектамн которых 
являготся разнаго рода реальности. 
Среди ѳтнх конкретных наук,  в 
евою очередь, надо различать науки 
абстрактно-конкретныя, изучающия аб- 
страктно, отде льно язве стную сто- 
рону явлений, и науки еобетвенно коы- 
кретныя, объектом которых является 
изве стная группа явлений во всей 
сложности существующих в ней со- 
отношений. К первьш принадлежат 
мехавика, физпка и химия, a ко вто- 
рыыъ—астрономия, геология, биология, 
пеихология и социология. Напр., в ме- 
ханике  м физике  идет де ло о силе  
тяжести в ея общих и абетрактных 
закономе рностях,  a в астрономии 
эта сила изучается как одын из 
факторов отде льной конкретной 
группы явлений, именно нашей планет- 
ной снстемы.— Вундт („Введение в 
философию“) разде ляот науки на три 
группы: феноменологическия, изучающия 
процессы, физическиѳ и духовные, си- 
стематичсскгя, изучающия преджты 
природы и произведеииия духа, и, нако- 
нец,  генетическия, нзсле дующия про- 
исхождение и возникновение этих пред- 
метов и произведений. К нервым 
принадлежит физика, химия  и физио- 
логия—из наук о ирпроде , и деихо- 
логия—из наук о духе ; ко вторымъ— 
минералогия, систематическая зоология 
и ботаника, с одной стороны, и си- 
стематическое правове де л ие, полити- 
ческая экономия и т. д. — с другой; 
наконец,  генетическия науки о при- 
роде  суть—коемология, геология, исто- 
рия  развития организмов,  a генетнче- 
ской наукой о духе  является нстория. 
Если проведенное в классификации 
Вундта отде ление формальных н иде- 
альных -наукъ—математики и логики

от наук реальпых является ныне 
боле ѳ илн мене е общепризнанным,  
то противоположение средп реальяых 
наукъ—естествознания u наук о духе  
и те сно связанный с этим вопрос 
о ме сте  и задаче  психологии быля в 
после днее время предмѳтом горячих 
споров.  Дильтей (см.) противопола- 
гает естествознание, как име ющее 
де ло с общиыи законами, истории, 
которой главный интерес в изуче- 
нии ииндивидуадьных,  однажды быв- 
шях событий, и соотве тственно этому 
психологию де лит на психологию есте- 
ственно-историческую н пснхологию 
описательную, приме нимуго для нсто- 
рика. Риккерт („Гранпцы естественно- 
научнаго обр аз о вания понятий “, ру с. пер. 
1903) противополагает естествозна- 
ние, как абстрактноѳ знание, нсторин, 
как науке  об инднвидуальных яв- 
лениях,  i i  психологию относит к 
ыаукам естествешиым.  To же В итдель- 
оанд (ре чь об естествознанин и исто- 
рин в сборнике  „ГГрелюдш“, 1904), 
который естествознание называет нау- 
кой общих законов (номотетическая 
наука), a историю описанием индиви- 
дуалыиых событий (наука идиографи- 
ческая). Кроые  того, y Виндельбанда 
и y  др. m l i  находим противоподоже- 
пие ыаук причинно-обусловлеишых 
(какова в частносги пспхология, исто- 
рия культуры и др.) наукам оце ши- 
вающим (логика, теория познания, 
этика, эстетика). С этим вопросом 
в те сной связи находитея вопрос 
об исключении „пеихологизма“ из 
логики i i  теорин познания. См. особо 
Гуссерль, „Логическия изсле дования “, 
т. I (рус. пер.). Кроме  указ. соч., см. 
Münsterberg, „Grundzüge der Psycho
logie“ (т. I, 1900); Мессер,  „Введение 
в теорию познания “ (гл. VIII, 1910); 
Н. Ланге, „Пспхология “ (вь изд. „Итоги 
науки“, гл. П). Н. Ланге.

К ласси ц и зм  в искусстве , см. XX, 
202/3, IV, 40, ѴЩ, 71/72; К. в лнте- 
ратуре , см. ложно-классицизмъ; K., исак 
система образоваиия, см. среднее обрп- 
J ованге.

К ласс в обидествеиной жизни, в 
противоположыость еословию,—такая 
группа, предсгавители которой объеди- 
няются ne юридичеекнми, a экономи- 

. ческими иризнаками; сословный строй
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характсриз. феодализм,  классовый— 
капнталистическое общество; см. капи- 
щализм,  XXIII, 598/400. Ороликлассо- 
вой теории в доктрине  нсторическаго 
материализма см. марксизм.  0  влиянии 
ея на другия  историко-социологическия 
теорин см, история  (XXII, 289,303/305).

Клаубер,  Игнатий Севастьян,  гра- 
вер (1754—1817), c m . XVI, 364, прил., 7.

Клаузевиц,  Карл ф. (1780—1831), 
прусский генерал,  поетупил на воен- 
ыую службу в 1792 г. и участвовал 
в наполеоыовеких войыахъ; в 1806 г. 
был взят в пле н.  К. пришимал 
ближайшее участие в прѳобразовании 
не медкой армии, предпринятом Щарн- 
горстом (сл. XIV, 1). С началом 
войны 1812 г. К. перешел на русскую 
службу и, между прочим,  участвовап 
в заключении Таурогенской конвенции. 
С 1814 г. К. опять иа прусокой службе  
и занимал высокиѳ посты в армии. 
Он считается одним из лучиш их 
теоретиков военнаго де ла; в ряде  
еочишений, анализирующтих походы 
Наполеона и теоретически объединен- 
ных в знам. „Von Krieg“, он первый 
дал систематическое поетроеиие стра- 
тегии и тактики Наполеона.

К лаузенбург (венг. Kolozsvâr, про- 
пзн. Коложвар) , гл. город венг. ко- 
митата К. на р. Мал. Самоше , 60.808 ж. 
К.—литерат, и научн. центр Трансиль- 
вании; университет,  сельеко-хоз. акад., 
коммерч. ак., конеерватория, униатская 
высшая школа. Значит. промыгплен- 
ность (сукон., полотн. фабр.). К. был 
гл. гор. Транснльвании и в 1830— 
48 гг. центр. венгерск. ыац. движения.

Клаузенбург (венг. Kolozs, произн. 
Колож) , венг. коыитат в Трансиль- 
вании, 4.839 кв. км., 204.361 ж. Оро- 
ш астсярр. Самош и Быстрый Кереш.

Клаузиу с  (Clausius), Рудольф,  зна- 
менитый не моцкий физик- теоретик,  
род. в 1822 г. Учился вь  берлин. 
унив., был проф. (с 1855 г.) после - 
довательно в Цюрихе , Вюрцбурге  и 
Боняе . Славу К. создали его работы, 
относящияся к двум крупньш об- 
ластям физики: термодинамике  и ки- 
нетической теории газов.  В термо- 
динамике  К. является основателем 
так наз. „второго принципа термоди- 
намш:и“,нарядус Карно(ож.),идеи кот. 
он усовершенстповалъ; ему принадле-

291 Клауберъ

жит введение в ыауку вѳсьма важ- 
наго и плодотворыаго понятия энтропии. 
Для кинетической теории газовь вь 
ея современной форме  К. также был 
одяимъиз основателѳй (с.н. XII, 315/16). 
Другия  работы К. относятся к элѳ- 
ктричеству(въособенности заме чатель- 
ны изсле дования по электролизу), оп- 
тике  i i  теории уяругости. Многия  из 
его статей собраны в „Abhandlungen 
über die mechanische W ärmetheorie“ 
(3 t .). K. ум. в 1888 г. A. Бачгшскгй.

Клаус (Claus), Карл,  не м. зоо- 
лог (1835— 1899), с 1860 г. по 
1896 был после довательно проф. 
в Вгорцбурге , Марбурге , Геттингене , 
Ве н,  руков. зоол. станц. в Триесте . 
Раб. его по низшим животн., в особ. 
по группам кишечыополостыых п 
ракообразных,  име ют крупн. научн. 
значение. Неоднокр. выступал против 
Геккеля (с-м. XVII, 452), Нэгели и 
Вейсмана в споре  о теории Дарвина, 
подчеркивая знач. функдиональн. при- 
способлений и придавая искусств. под- 
бору лишь регуляторн. роль. Главн. 
труды: кроые  пользующагося боль- 
то й  популярыостью учебника im зоо- 
ологии (7 изд. 1905; рус. пер.), К. при- 
надлежатъ: „Grundzüge der Zoologie“ 
(4 изд., 1879—82), „Die Typenlehre in 
Haeckels sog. Gastraeatheorie“ (1874), 
„Untersuchungen über die Organisa
tion der M edusen“ (1883) и др.

К л аф тер ,  полевая ме ра в Ав- 
стрии, c m . XII, 651.

Клебер (Kleber), Жан Батист 
(1753—1800), франц. генералъ; эльза- 
сец родом,  был сначала на австрий- 
екой едужбе , потом вернулсяво Фраи- 
цию и в 1792 г. вступил волонтером 
въревол. армию, быстро выдвинулся и 
в 1793 г. был генералом,  за  Вандею 
получил дивизионнаго, покрыл себя 
славой при Флерюсе . В сле д. годы 
К. систематически отклонял главную 
коыанду, одыо время был даже нѳ y 
де л,  a в 1798 г. принял дивизию 
в египетск. экспедиции; был ранен 
иод Александрией. Он был самыы 
де ят. помощииком Воыапарта в сирий- 
еком походе , разбил турок при Та- 
боре . У Ьзжая, Бонапарт передал ему 
команду над остатками армии. В 
марте  1800 г. он с 10.000 разбилъ
60.000 турок под Гслиополисом,  HO

-Клебвр,  292
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в и гоне  был убит в Каире  фаиа- 
тиком.  Вме сте  сь Дезе, Марсо и Бо- 
ыапартом К. был в числе  самых 
даровитых генѳралов революдии. Еги- 
пет показал К. во весь рост.  Только 
скромностьзаставлялаегоотказываться 
■от главной команды и предпочитать 
второе ме сто в армии. А. Дж .

Клевѳ (Cleve), rop. в Пруссии, в 
окр. Дюссельдорф,  16.465 жит., бьивш. 
резиденц. княж. К.

Клевеит,  разповидн. уранина (сж.).
Клеввр,  см. луговодство.
Клевер,  Юлий ІОлиевич,  живоди- 

-сец,  род. в 1850 г. в Дерпте , по- 
стулил в Спб. академиго художеств 
сначала в архитектурн. отде ление, a 
зате м в пейзажный класс,  руково- 
димый C. М. Воробьевым.  Потом К. 
вышел нз академии и работал саио- 
стоятельно с ыатурьи и за  выставлѳн- 
ныя картины был признан академи- 
ком.  Мотивы свонх пейзажей К  бе- 
рет из природы прибалтийскаго края. 
Ои любит изображать пасмурные 
дождливые дни, кре пние морозы, сол- 
нечные закаты игустую заросль хвой- 
наго или заболоченнаго ле са. Картины 
К. очень не ровны no достоинству. 
На ряду с прочувствованными ыотами 
лрыроды, удачно схвачѳпным тоном 
-осве щения оп дает небрежныя повто- 
рения  самрго же себя. Л. Т.

Клевета, вид опозорения, разгла- 
шение о ком- либо позорящих его 
честь све де ний, наказуемое, еели обви- 
няемый не докажет истиниости раз- 
глашенных им све де ний или по край- 
ней ме ре  того, что он име л серьез- 
ное основаиие сччтать их истинными. 
Указанньш условием наказуемости 
К. отличаетея от диффамации (см.). 
Обычно включаемоѳ в опреде леыие К. 
требование заве домой ложности раз- 
глашенных све де ний (Фойницкий, 
Слиозберг,  Познышев)  представляет- 
ся неточнымъ; нѳльзяне согласиться 
с взглядом сената (р. уг. к. д. 1885 г., 
33; 1886г.—42; 1892— 10 и др.), что под 
понятие К. должно подводиться не 
только заве домо ложное оглашение 
дозорящих чѳсть потерпе вшаго све - 
де ний, но и легкомысленное распро- 
странение таких све де ний без убе - 
лсдения  в их достове рности и без 
разумньих оснований, де лающих нхъ

достове рными, ибо „закон вь праве 
требовать от всякаго, чтобы оы 
бережно относился к доброму иыени 
других и легкомысленной болтовней 
не наносил иногда таких нраветвен- 
ных ударов,  загладить после дствия 
коих непосильно для огласившаго 
клеветнический слухъ“.—Слишком уз- 
ким представляется и то опреде ление, 
в котором содержание К. ограничи- 
вается распространением позорящих 
чѳсть све де ний о поведении или де я- 
нии иотерпе вшаго, ибо содержанием 
К. можеит> быть и сообщение о такпх 
□оступках по отношению к потер- 
пе вшему со стороны других лид,  
из коих можио косвенно вывести 
закшочение о лредосудительном пове- 
денин лотерпе вшаго; как снова пра- 
вильно говорит сенат (р. уг. к. д. 
1892, 12), „закон,  ограждающий доб- 
рое ииия граждан от клеветшических 
досягательств,  не достигал бы своей 
це ли, если бы, карая за дросте йший 
вид K., оставлял безнаказанным 
вииовнаго в К. боле е утонченной, лри 
которой ограждением оть еправедли- 
вой кары закона служило бы сообще- 
ние о де яниях не еамого оклевѳтан- 
наго“. По русскому лраву, для понятия 
К , как уголовно-ыаказуемаго де яния, 
не существениа форма оглапгеиия: со- 
общение позорящих чыо-либо честь 
све де ний, хотя бы одному только лиду, 
может быть уже К. Форма К. по рус- 
екому драву, как и по германскому, 
име ет значение лишь обстоятельства, 
усиливающаго отве тетвенность за K.; 
тяжкой К. лризыается К. в бумаге , 
др едставл енной лравитель ственному
органу, въпечати,в сочинении или пись- 
ме , долучившеы гласность с согласия 
виновнаго или до его распоряжениго 
(ст. 1535 Ул. о нак.).—Ииой системы 
придерживается английское лраво, в 
котороы К. наказуется лишь ари усло- 
вии закре дления  его в печати, письме , 
рисунке  или иной форме , достудной 
неодреде ленному кругу лиц в тече- 
ние леодреде лекнаго лромежутка вре- 
хиени (cp. IX, 136). Литературу o К  с.м. 
дри ст. уголовное право.

Н .  П — с к ий .
Клевленд,  см. Кливленд.
Клеенка. В досле днее время К .  

дользуется большим расиростране-
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ниѳм нак в общежитии для различ- 
ных хозяйств. надобностей, так и 
для выде лки те х или других предме- 
товъ: непромокаемых тканей, пере- 
вязочнаго батиста, шляп,  сумок,  чех- 
лов,  чемоданов,  скатертей и т. п. 
Различают односторонния  и двусто- 
ронния К. Материалами для производ- 
ства К. являются ткани, олифа, лаки 
и ыинеральныя краски. Ткани употре- 
бляются самыя разнообразныя,«ио пре- 
имуществу илп хлопчатобумажиыя, или 
льняныя, или джутовыя. Само собою 
понятно, что для производства выс- 
ших сортов К. употребляготся до 
преиыущвству лучшие материалы. Оли- 
фа, вареное масло и лаки должны быть 
совершенно чисты; большею частыо 
клеенчатыя фабрики саыи готовят эти 
материалы, так как качество их 
иш е ет ре виающее значение при про- 
лзводстве .—Длятого, чтобызакре пляе- 
мыя краски былиинтенсивнаго и живого 
цве та, высыхающий из олифы слой 
должен быть безцве тенъ; конечно, 
он должен быть также возможно 
эластичен,  a вме сте  с те м и де- 
шев.  Н аряду с минеральными крас- 
ками употребляются также и пигмент- 
ные лаки различных органических 
красок на мнмеральном или органи- 
ческом субстрате . Так как главною 
це лью при производетве  К. является 
образование на поверхности тканнров- 
иаго, эластичнаго и прочнаго слоя,то 
какъпредварительное сме шеиие красок 
с олифой должнобыть произведеыо воз- 
молсно тщателыю на разлйчных 
краскотерках,  мельницах,  мастикато- 
рах пт. п.,так и нацесениеповерхност- 
наго слоя краски на ткань, вручную 
или при помощи машин,  должно быть 
тоже сде лано очень аккуратно. Обык- 
новенно наносят слой не сколько раз,  
так сказать, наращивают ero, при 
чем состав массы для перваго и 
после дующих слоев не одинаковы. 
Отде лка готовой однодве тной К. про- 
нзводится на каландрах.  Узорчатая 
расцве тка К. вполне  подобыа ситце- 
яечатному де лу, и для ѳтой це ли при- 
ме няетея как ручяое, так и машин- 
ное гиечатание, при чем машинное 
лечатанис очень часто в не сколько 
кфасок за раз на многовалышх 
печатных машинах.  А. ЛиОов.

Клвй. Сухой К. представляет слож- 
ное азотистое органическое веще- 
ство, приготовляемое выпарпваниемтѵ 
раетвора, образующагося прн кипяче- 
нии с водой сырой кожи, костей, рыбьей 
чешуи и т. п. По внеишюстп сорта К. 
весьма разнообразны: К. продается 
или в плитках,  или в ломаных 
кусках,  или, наконец,  в порошке . 
Лучшие сорта К. прозрачны и без- 
две тны.Особенностыо сухогоК, являет- 
ся то, что он в холодыой воде  не 
растворяется, a только набухает,  в-  
горячей же воде  растворяется очень 
хорошо. К. представляет типичноо 
коллоидальное вещество и не теряет-  
своей способности растворяться в 
воде  дажеяосле  многократнаго раство- 
рения в ней я выпаривания зтого’ 
раствора, что существенно отличает 
его от не которых шшеральных 
коллоидов,  напр., кремнекислоты. С 
другой стороны, еслп клеевой раствор 
по выпаривании высупшвается при вы- 
сокой t° (до 130° С), то К. теряет 
уже способность растворяться в воде , 
при чем по Гофмейстеру образуется 
ангидрид желатина. Растворы К. не 
диффундируют через животвыя пе- 
репонки или пергамент и легко свер- 
тываются, образуют нераетворимые 
оеадки с растворамп квасцов,  танни- 
на или форм- альдегида; К. переходит 
в нераетворимое в воде  соединение 
таклсе после взаимоде йствия с раство- 
ром хромовых солей и возде й- 
ствия на ѳтот хромированный К. 
еве та. Эта способноеть К. образовы- 
вать нерастворимыя соединения в.  
указанных выше случаях наблю- 
дается в клей-дающем сырье  и ле- 
жит в основе  кожевеннаго пронз- 
водства. Химический состав желатина, 
а, конечно, такжз и всякаго K., так 
как К. по соетаву близко отве чает 
жалатину, содержащему болыпее нли 
меньшее количество приш е сей, новиь 
димому, очень сложен.  При гндролизе  
с соляной кислотой Фишер,  Скрауп-  
и ф.-Билер выде лили це лый ряд 
аминокислотъ: глнкоколь, лизин, ала- 
ния,  лейцин,  глютамииовую кислоту 
и др. Обыкновенным доатериалом,  
влеевого производства являготся об- 
ре зки кож с кожевепньих заводов-  
и коети. Кожи или обре зки кож под-
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вергаются сперва тщательной про- 
мывке  водой, a зате м золке  е из- 
вестыо, которая длится до трех не- 
д е ль. ІТосле  золки кожевенное сырьѳ 
тщателыю промывается водой и сла- 
-быми кислотами и разваривается в 
закрытых или открытых котлах с 
водой, при чѳм под влиянием гидро- 
лиза h происходиит распадениѳ клее- 
вого сырья в К. Иногда работу ве- 
дут только одниы паром.  Так как 
К. получается те м лучше, че мъниже 
та t°, при которой он обраэустся, то 
в после днее время варку К. и выпа- 
ривание клеѳвых растворов нере дко 
ведутъвъвакуумах.  Готовый К. вьили- 
вается для остуденения в формы, a за- 
те м высушивавтся при низкой t°. 
ІИолучение К. из костей нере дио свя- 
зывается с производством костяной 
муки, суиерфосфата или фосфора. Для 
выде ления К. из костей первоначально 
очень важно удалить из костей жиръ; 
■обозжиренныя, промытыя и измельчен- 
ныя кости иили непосредственноразва- 
рпваются в К. в закрытых клее- 
вых аппаратах — „парникахъ“ или 
предваритѳльно обрабатываются еоля- 
ной кислотой для удаления минераль- 
иых вещѳств.  Оставшееся нераство- 
реиным К,-дающее вещество—колла- 
ген И и ромывается водой и „ развари- 
вается кипячением с ней в К. Выс- 
шие сорта костяного К. представляют 
желатин (с.н.)-Рыбий Ii. получается раз- 
вариванием чешуи н кожи рыб,  в 
после днее время сн готовитея также 
из голов и плавников трески. 
Лучший сорт рыбьяго K., настоящий 
рыбий K., Г О Т О В И Т С Я  О Ч И С Т К О Й  I I  высу- 
шиванием плавателънаго пузыря рыб.  
Если к кре пкому раствору К. (100 ча- 
стей К. в 110 частях воды) приба- 
виить уксусной или азотной кислоты 
(40 чаетей в 35° Боме), то К. остаѳтся 
жндким,  u эта жидкость обладает 
большою Елеющею епособностыо.

А. Лидов.
К лейковнна (клебер) , сме сь бе л- 

ков зерен хле бных злаков.  Она 
получается в виде  побочнаго про- 
дукта при производстве  зернового 
крахмала н идет в корм скоту и 
в  пищу челове ку. Особеннаго вннма- 
ния  заслуживает пшеничная К , по- 
лучаем ая на яшеишчно-крахмальныхъ

заводах в виде  вязкаго се роватаго 
те ста; она иногда прибавляется к 
муке , идущей на производство мака- 
рон,  чтобы увеличить содержаниѳ в 
яих бе лковых веществъ; пз нея 
готовится также ряд ирепаратов 
для бе лковаго пптания, особенно для 
больных сахарной боле зныо; ио до 
сих пор попытки сообщить ей такия 
евойства и вкус,  чтобы ее можно было 
продолжительно употреблять в пищу, 
не удавались: существующие клебер- 
ныѳ препараты быстро ириедаются. 
Очѳнь болыпое приме нѳние находнт 
шиеничная К. под наименованием 
вгънскаго или башмачнаго клеп в са- 
пожном де ле  для склеивания подо- 
швы. Для прнготовления  клея сырце- 
вую K., как она остается иа крах- 
малыиых заводах,  оставляют вь 
чанках в теплом поме щении; пря 
этом в ней наступают процессы, 
понижающие ея вязкость и де лающие 
ее расидывчатой; тогда ее разливают 
на металлические листы ии сушать в 
сушилке ; сухая К. в виде  листочков 
поступ. л продажу. Я. Никитпинский.

Клеймѳние, изве стное с древннх 
вреыен,  было средством распозна' 
вания осужденных преступников и 
состояло в наложении на них осо- 
бых клейм.  Хотя К. достнгает наи- 
болыпаго своего распространения в 
эпоху устралштельных наказаний, оно 
преждѳ всего бьтло одниш из спо- 
собов установления судимостя и играло 
ту жѳ роль, которая принадлежала не - 
которым видаы уве чий, причиняв- 
шпхся осуждеиному палачем по при- 
говору суда (наприме р,  отре зывание 
уха, рваяье иоздрей в руоском пра- 
ве ). Ono постепенно выте сняет по  ̂
сле дния и сохраняется в пракгике  
различных судов очень долгое время 
дажевъХІХв.ГИостепенноограннчпвает- 
ся круг лиц,  к кот. приме няется K., 
и вме сте  с те м клейыавме сто лбаи 
щек начинают накладывать на грудь, 
сшину, плечи, т. е. на ме ста те ла, 
скрытыя одеждою. Наконед,  К. отме - 
няетсяизаме няетея сначала отме тками 
на паспортах,  потом печатными рее- 
страмп— справками о судимости, антро- 
пометрическими изме рениямиг (бер- 
тнльонаж)  и дактилоскопией. Впрочем,  
заидитыиЕии К. не исчезли виоляе  и въ
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наши дии. Они предлагают своеоб- 
разную форму татуировки преступни- 
ков впрыскиванием им под кожу 
особаго красятцаго вещества.—В рус- 
скоы праве  уже в Двинской грамоте  
1397 г. предписывается „всякаго татя 
пятнати“. Но наибольшее число ука- 
зов о пятнании относится к ХѴП и 
XVIII вв. Таковы указы 1637: „напят- 
нати на щеках разжегши, a в пятые  
написати воръ“; указ 1691 г., об-  
ясняющий полицейския це ли K., 1691 г. 
о форме  клейыа. Клейма были в виде  
букв В. 0. P., при чем оне  наклады- 
вались на лбу и щеках,  или в виде  
буквы Б. (бунтовщик) , С. П. (ссыль- 
но-поселенец) , C. К. (ссыльно-каторж- 
ный), или в виде  орла и пр. По Улож. 
о Нак. изд. 1857 г. мужчины, приго- 
ворѳнные к наторжнымъработам,  под- 
лежали К. буквами K, A, Т, при чем пер- 
вая накладывалась на лоб,  a после дния 
две —на щѳки. По Уст. о ссыльн. изд. 
1857 г. клеймились бе жавшиѳ из сеыл- 
ки. Клейма для после дних предста- 
вляли из сѳбя печать с буквами из 
ые дных игл,  глубоко входивших 
в  те ло. Ме ста уколов натирались 
краскою. К. было отме нено в России 
17 апр. 1863 г. См. Quanter, „Leibes
und Lebensstrafen bei allen Völkern“;
S. Andrews, „Les Châtiments de jad is“
(1902); A. Тимофеев,  „История те лее- 
ных наказ. в руск. праве “ (1904).

М. Гернет.
К л в й те н иѳ миър и вгъсов,  c m . XII, 642.
Клѳйниихель, Петр Андреевич,  

см. ХХІП, 654.
К лейн (Klein), Феликс,  один из 

крупне йших современных не мец- 
ких математиков,  род. в 1849 г.; 
высшее образование получил в бонн- 
ском унив. После довательно был 
проф. в Эрлангене , Мюнхене , Лейп- 
циге  и с 1886 г. в Геттингеые . С 
1875 г. изд. совме стно с Мойером 
журн. „Die Mathematischen Annalen“. 
Инициативе  и руководству К. много 
обязано современное движение въГср- 
мании по переработке  преподавания 
математики в средней школе , захва- 
тывающее постепеыно и Роесиио. Его 
сочинения отме чены глубиною и ори- 
гиналъностью мысли, огромной эру- 
дицией; главн. из нихъ: „Ueber Rie* 
mann's Theorie der algebraischen Func

tionen und ihrer Integrale“; „Vorles. 
über das Ikosaeder und die Auflösung 
der Gleichungen vom 5 Grad“; „Vorle
sungen über die Theorie der Ellipti
schen Modulfunctionen“; „Nicht-Eukli
dische Geometrie“; „Theorie des Krei
sels“ (после дн.напис. совме стно съЗоы- 
мерфельдом) , A. Зекрасов.

Клейн,  ІОлий Леопольд (1804—76), 
не м. писатель, автор це лаго ряда 
(мало сцеынчных)  трагедий в духе - 
Шекспира („Zenobia“, „Strafford“, „Не- 
liodora“) и первой в не м. лнтературе  
содиальной драмьи („Kavalier und 
Arbeiter“, 1850). Ero огромная, неокон- 
ченная „Geschichte des Dramas“ от- 
личается поразительной эрудицией и 
богата множеством интерѳсных мыс- 
лей, но, к сожале нию, испорчена нс- 
ѵме стн. отступлениями и странным 
до непонятности стилем.  В, Фр.

Клейн - Либентзльский лиман,  
см. ХѴП, 289.

Клейстер,  см. крахмал.
Клейстоганиия. У мыогих растемий. 

на ряду с цве тами, которые раекры- 
ваготся и приспособлевы к перекрест- 
ному опылению помощьго насе комых.  
образуются, обыкновеыно около самой 
земли, другио цве тки, которыѳ всегда 
остаготся замкнутыми; эти цве тки, спо- 
собные только к самоопылению, наз. 
клейстогамными цвгвтками, не име ют-  
ярких покровов,  запаха и меда. Зре - 
лая пыльца их выетупает из пыль- 
ников и приходит в непосредствен- 
ное еоприкосновение с рыльцем.  У 
одного вида глухой крошгвы (Lamium 
amplexicaule) пыльники не вскрыва- 
ются совсе м,  a пыльцевыя трубочки 
пробиваготь ткань пыльника и дора- 
стагот до рыльца. Наиболе е обыкно- 
венный приме р К. представляет вмд-  
фиалки, Viola mirabilis, y которой весной 
развиваются крупные, душистые, медо- 
носные две ты, далеко не всегда обра- 
зующие се мена; ле том на те х же 
кустах,  на особых разве твлениях,  
развиваются мелкия, зеленыя цве точ- 
ныя почки, которыя не раскрываготся, 
но все-таки прокзводят крупныякоро- 
бочки со множеством се мян.  У Viola 
collina и V. sepincola, Vicia amphi- 
carpa, Cardamine chenopodiifolia и мн.др. 
клейстогаыные две тки образуются на. 
подземных побе гах,  и се менавызре -
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вают н прорастают под землей. У 
недотрогн (Impatiens nolitangere) за- 
ме чаются переходы эт раскрьитых 
две тов с кругиными ве нчиками к 
мелким К-ным цве ткам.  M. Н.

К лейст,  Генрих,  фон,  не м. писа- 
тель, род. в 1777 г., в дворянской 
семье , был поручдком,  охладе л к 
военной службе , поступил в универ- 
ситет,  занялся философией, пришел 
в ужас от коыечнаго результата 
филоеофии Канта о непознаваемости 
вещи в себе , скитался, охваченный 
безпокойством,  из с граны в страну, 
задумал трагѳдию („Robert fiuiscard“), 
которая должна была превзойти все 
созданноѳ раныпе в области драмы, 
разочаровалея в своих силах и уни- 
чтожил свое проиаведение (уде ле вшие 
отрывкн возстановлены им потомъпо 
памяти; отголоскоы этой неудачи 
является трагедия  „Penthesilea“: ама- 
зонка, убивающая любимаго ею Ахил- 
леса, — это сам поэт,  уничтожа- 
ющий свое произвѳдеыие), мечтал 
стать крестьянином - хле бопашцем,  
броднл по Франции, носясь с 
мысльго об убийстве  ІІаполеона, не - 
сколько ле т был ЧИНОВНИКОМ в 
КёнигсбергЬ (1805—1807), переселился 
в Дрезден,  где  блнзко сошелся с 
А. Мюллером,  вме сте  с которым 
издавал журнал „Phoebus“, пере- 
е хал в Берлин (1810), где  вращался 
в кружке  младших романтиков,  из- 
давал газету „Berliner Abendblätter“, 
где  ре зко нападал на финансовуго 
реформу Гарденберга; под влиянием 
равнодушнаго отношения  публики к 
его драмам,  позора родной страны, эро- 
тической неудовлетворенноетн и рае- 
шатанности психики все чаще носился 
с мыслыо о самоубийетве , в 1811г. 
покончил с еобоп, убнв предвари- 
тельно no ея просьбе  экзальтнрован- 
ную Генриетту Фогель. При жизни не- 
признанный, К. ныне  провозглашен 
одним из корифеев не м. драмы (длс. 
XIV, 293/294). 0 К. см. Brahm, „Н. 
v. K.“; Servaes, „H. v. K.“; Steig, „K.'s 
berliner Kämpfe“. Болыпоѳ значение 
для уяснения личности К. и.ме ют его 
шисы иа к сестре  Ульрике  (изд. Ко- 
berstein’onb) и к его неве сте  Биль- 
гельмине  фон Цеиге (нзд. Biederman- 
п‘ом) . В. Фр.

Клойст,  Эвальд,  фон,  не м. поэт,  
род. в 1715 г., офицер армии Фрнд- 
риха Великаго, участвовал в Се.мп- 
ле тней войне , воспе вал короля п его 
войеко, просдавнлся своей написанной 
в подралгание „Временам года“ ан- 
гличаишна Томсона поэмой „Der Früh
ling“, знаменовавшей в не м. литера- 
туре  пробуждениѳ лиризма и любви 
к природе . Ум. в 1759 г. от раны, 
получ. при Кунерсдорфе . В, Фр.

Клек,  бухта и порг на Адриат. 
море  в Гердеговнне .

Клепиансо, Жорж,  франц. политик,  
род. в 1841 г. Врач по образоваыиго, 
он поселился в Париже  и перед 
самой войной был выбран мэром 
XVIII округа (Монмартр) . Во время 
коммуны позидия его была неодреде - 
ленная. Он выступал примирителем 
и навлек на себя обвинения с обе нх 
сторон.  Был членом Национ. со- 
брания, a потоы парижскаго муници- 
пальиаго сове та (е 1875 г. его прези- 
дентом) . В 1878 г. избран в палату 
дедутатов,  где  объявил себя край- 
ним радикалом.  В активную поли- 
тичѳскую де ятельность К. принес 
совершенно исключительный оратор- 
ский талант и довольно омутные по- 
литическиѳ взгляды. Его краеноре чие 
еовсе м не иохоже на краеыоре чие 
франдуза, на пыптую, увлекающую, 
деЕламационную манеру, которой так 
удивительно владе ет,  напр., ЛИорес.  
Ре чь К. суха, отчетлива, проникнута 
желе зной после довательностыо и остра, 
как кинжал его предков, — вандей- 
ских крестьян.  Управляемая его 
огненным темпераментом,  эта ре чь 
творила чудееа. Пардаментския атаки 
К  были неотразимы; недаром за ним.  
прочно установилось прозвиице „кру- 
шителя министерствъ“. Если бы этому 
боевоиу аппарату соотве тствовали по- 
сле довательно радикальные политд- 
чесиае взгляды, К. несоише нно занял 
бы видное ме сто на страницах истории 
Франции. Ho К. был радикал бур- 
жуазный, едва тронутый содиалисти- 
ческой программой. Его радикализм 
был ярок,  пока в палате  сиде ли 
враги республики, ыонархисты. Когда 
в ней появилвсь социалисты, поли- 
тичеекия краски К. потускне ли. Его 
лучщим временем были 80-е годы,
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когда он сокрушил кабинет Ферри, 
рааоблачил скандал с орденами, 
сде лал необходишой отставку Греви, 
прове.ть кандидатуру Карно. Но уже 
буланжизм поревел его на уклон 
(он ввел Буланже в кабипет Фрей- 
сине), a Панама, когда ему были по- 
ставлены в вину его связи с Корн. 
Герцем,  сдва не положила конца всей 
сго карьере . ІИо y К. был не такой 
темперамент,  чтобы склониться под 
бременем политическаго поражѳния. 
He попав в 1893 г. в палату, он 
взллся за журналистику („La Justice“, 
потом „Le Bloc“ и „L’Aurore“). Де ло 
Дрейфуса (c.it.), где  он был соратни- 
ком Зола, вновь подняло его попу- 
лярность. В 1902 г. он был избран 
в сеиат,  a в 1906 г. он вошел 
в кабннет Сарьена, как мин. внутр. 
де л.  Тут он окончательно порвал 
со своими старыми дѳмократическими 
увлечениями, послав войска против 
стачечнииков,  и в парламентском тур- 
нире  с.  Жоресом опреде ленно фор- 
мулировал соотве тствующую точку 
зре ния. Заслононный К,, Сарьенъусту- 
пил ему предсе дательство в сове те  
ыинистров,  которое сохранял боле е 
двух ле т.  В и юле  1909 г. он остал- 
ся в меныпинстве  и вышел в от- 
ставку, устушгаь ме сто Бриану. Л. Дэю.

Клеман (Clément), Жак (1565— 
89), доминикаяец,  убивший короля Ген- 
риха III; сии. ХІП, 181.

Клеиенс,  см. Твэн.
КлемвНТИ, Мудио (1752— 1832), 

итальянский композиторъ; род. в Риме , 
жил в Лнглии. Считался первым 
иианистом своего времени и заые ча- 
тельк. музыкальн. теоретикомь. Из 
ого муз. сочин. заме ч, этюдьи „Gradus 
ad Parnassum “.

Клеиявнтины, см. канон,  XXIII, 322.
Клегнени,  Дмитрий Александро- 

в иич ,  общественный де ятель и ученый, 
род. в 1848 г., учился в казанском 
и петерб, университетах,  приыадлеж. 
к числу наиболе е влиятельных чле- 
нов кружка „чайковцевъ“, принимал 
участие вт> пропаганде  среди народа, 
сотрудшичал в л;урнале  Лаврова 
„Впередъ“, a впосле дствии был одним 
пз редакторов „Земли и Воли“. 
Арестованный в 1879 г., он был 
сослаи адмннистративпо в Спбирь,

где  i i  пробыл около 15 ле т.  Там 
ок заыялся этыографическими, антро- 
пологическими и археологическими 
изсле дованиями и опубликовал ряд 
специальных работъ: „Древности Ми- 
нусинскаго музея“ (1886), „Материалы. 
собранныѳ гири экскуреиях в верхний 
Абакаыъ“ Д890 г.), „ГІродварительныл 
све де ния  об экскурсии в Ачинский 
и Канский округа“ (1889), „Не сколько 
образцов бубнов миииусинских ино- 
родцевъ“ (1890 г.). ІІѳ довольетвуясь 
изсле доваииями в  Сибири, он совер- 
шил не сколько экспедидий в Мон- 
голию h принимал,  мелсду прочим,  
участие и в орходской экспедициии, 
снаряженной Академией наук под 
руководетвом академика В. В. Рад- 
лова. Исполняя в течение не котораго 
времени должность правителя де л 
Восточно-Сибирскаго отде ла Географи- 
ческаго общества, он принимал де я- 
тельноѳ участие в организации сиби- 
ряковской этнограф. экспедиции. Вер- 
нувшись в средине  90-х годов в 
Россию, он вьиступал с докладами 
в засе даниях Академии наук („От- 
де льная экскурсия въВосточную Мои- 
голию“) и занял должность хранителя 
сдерва этнографич. музея Акад. на- 
ук,  потом этнограф. отде ления 
музея Александра III в ІІетербурге ,— 
отде лепия, только что учрежденнаго, 
фактически не существовавшаго и все- 
це ло созданнаго энергией К. В то жо 
время он ые прекращал своей научпо- 
лятературной де ятельности, участво- 
вал в экспедиции в Турфан,  ре- 
зультаты кот. одубликовал в работе  
„Turfan u. seine Alterthiimor“ (1899), 
адо временам поме щ алъв „С.-Петер- 
бургских Ве домостяхъ“ статьи и на 
публицистическия темы, касающияся 
русских инородцев.  В досле днео 
время он,  выйдя в отставку, жил 
в Москве . В „Русск. Ве дом.“ 1910— 
11 гг. им были наииеч. обширныя 
восдоминания „Из прошлаго“. Ум. в 
янв. 1914 г. А. Мкс.

Клёнович (Klonowicz, латинек. 
имя Acernus), Севастьян,  одиы из 
заме чательне йших людей ГГольши 
ХУІ в. (1545 — 1602). Ме щанин 
no происхождению, он был демо- 
кратом по убе ж дениЯиЧ,  выступал 
со сме лыми обличениями дворянства
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и церкви в защиту народа. Один из 
дбразованне йших людей своего вре- 
мони, остающийся в ме щанстве , бур- 
хиистр города Любдпна, оы иредста- 
влял собою ре дкоѳ явлеяие в шля- 
хетской Польше , когда образование 
было достоянием привилегированных 
■сословий—дворянства и духовенства. 
Произведения его, написанныя частыо 
на латин., частыо на польск. яз., не 
ютлнчаются художественной формой, 
но знакомят с бытом,  нраваыи и 
вкономич. состоянием Польши XVI в. 
(поэма „Flis“); заме ч. они такжѳ сво- 
им сочувствием к крестьянству и 
ре зким протестом против угыета- 
телей народа. В латин. поэме  „Roso- 
lania“, в которой К. описывает Русь 
Киевскую и Червонную, онь языком 
трибуна говорнт с дворянами: „A вы, 
отды народа, которым нация вся покор- 
ная несет после дния крохи своего до- 
стояния и подневольныйтруд,  умножая 
ваши богатства, якобы по воле  Божией 
и во славу Господа; вы из старых 
документов приговорьи неправыѳ нз- 
влекли,п новыми неправдами вы старыя 
обиды превзошли; поставленныы вами 
приказчик хуже пиявки присосался 
к крестьянскому добру, высасывает 
кровь бе дняка до после дней капли, 
какая осталась ещѳ ныне “.,. Мрачныхш 
красками, предвосхищая Лябргойэра, 
рисует К. фигуру крестьянина. Обли- 
чениям дворянства уде лено ме сто и 
в большой дидактической поэме  
(свыше 10 тысяч стихов)  „Victoria 
deorum“, анциклопедш в стихах,  
очень любопытной, как картина быта 
и умственной жизни эдохи. В напис. 
на дольсД. яз. поэме  „Ме шок Іуды“ 
К. казнит все х те х,  кто путемъ
об.\иана, грабежа и эксплуатации нажил 
богатства. Сатира К. носит характер 
не нравственно-поучительный, a со- 
д иально-долитический: это — протеет 
демократической мысли против го- 
сдодства магнатов и дѳркви. Нападки 
на духовенство навлекли дресле до- 
вания на писания K.; они унлчтожались, 
и в сле дующеы столе тии, в ве к 
долнаго торлиества в Польше  и като- 
лич. реакцип и магнатов,  писатель- 
демократ был забыт и нѳ име л 
непосредственных ыреемников в 
польск. литерат. JI. Козловскиии.

Кленовыя, Асегасеаѳ, сем, дву- 
се менодольньих растений, деревья с 
супротивными, обыкновенко дростыми 
i i  лапчатыми, ре жѳ перистыми листь- 
ями без прилистников.  Цве тки ира- 
вильные, часто одяополыѳ, растения 
многобрачныя (у не кот. видов цве тки 
обоеполые н, кроме  того, мужские д 
женские). Соцве тия—кистиили цве тки. 
Чашечка 4— 5-разде льная, ледесткд 
в одинаковом числе  с долями ча- 
шечки или их совсе м ые бываѳт,  
тычинок 8, завязь двулопастная; 
плодъ—крылатая двусе ыянка. Къэтому 
сем. отыосится свыше 80 видов,  
распространенных в се вер. полу- 
шарии. К.—важныя древесныя раетения, 
с кре пкой и прочной древесиной, 
отлично прннимающей полпровку и 
находящей себе  разнообразноѳ при- 
ме нение для столярных и токарныхь 
работъ; кора содерждт иногда значит. 
количества сахарнаго сока. Централь- 
ный род сем., клен,  Acer, co многими 
видаыи. Наиболе е обыкновенный внд 
остролистный K., A. platanoides, кра- 
cimoe дерево до 25 м, высоты, 
с длинкочерешковыми пятилопастны- 
ми блестящими листьями, сидящими 
крест- ыакрест.  Цве тки собраны в 
щитки, появляются одновреыенно с 
листьями, Встре чается повсюду в 
ле сах,  иере дко служдт декоратпв- 
ным растѳнием.  Явор,  A. pseudopla- 
tanus, отлдчается от перваго се ро- 
зеленой изнанкой листьев и длинными 
висячими соцве тиями. Встре чается в 
диком состоянии в горных ме стыо- 
стях ср. и ю. Европы и Передыей 
Азии, в России яа ю.-э. и в Полыпе . 
Неклен,  A. campestre, до 8 м. выс., 
листья тупо- дяти шш почти трех- 
лопастные; плод с горнзонтально 
расходяицимися крыльями; по ле еам 
южн. и ср. России. Черноклеп,  нли 
татарский K., A. tataricum, изящный 
кустарник до 5 м. высоты, с голыми 
це льными или едва трѳхлопастнымн 
листьпми с негиравилъно-надре занио- 
зубчатыми краями; цве ты в прямо- 
стоячей кистевидкой метелке . К осени 
расцве чивается ярко-краснымн кры- 
латками; по л е сам и кустарникам 
ср., юж. и вост. России. Из декора- 
тивных парковых видов одним 
из самых красивых считается
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мягкоплодный K., A. dasycarpum, вы- 
сокое дерево с тонкимн све шиваю- 
щимися ве твями. Нанегопохож амери- 
канский сахарный K., A. saccharinum, 
с прямо-стоячими ве твями; количе- 
ство сахара, получаемаго лз над- 
ре зов на стволе , доходит до 2—3°/0, 
так что одно дерево доставляет еже- 
годно 5— 6 и боле ѳ фунтов сахара. 
Для аллей особенно часто приме няется 
ясемелштный, или виргинскгй K., A. Ne- 
gundo, с непарноперистыми листьями. 
В Японии культивируется A. palma
tum, с необыкнов. окраской и расчле- 
нением пластитга листа. М. Нечаев.

Кленце (Klenze), Лео, архитектор,  
р. в 1784 г., получил образование в 
берл. строит. академии, изучал архл- 
тектуру в Париже , Италии и Греции, 
преимущественно интересуясь памят- 
никаыи античнаго искусства и эпохи 
Возрождения. Широкая де ятельность 
К. сосредоточилась гл. обр. в Мюн- 
хене . Зде сь он еоорудил Глидто- 
теку с красивым и оническим пор- 
тиком (1816—30), старую Пинакотеку 
(1826—36) в стиле  Браманте, чаеть 
корол. дворца в стяле  флорентий- 
скаго Питти, залу для торжеств в 
стиле  Палладио (1826—42) и дориче- 
сиѵия  пропилеи (1863). Близ Мюнхена 
он возвел Чертог славы въгармони- 
ческих пропорциях. в Регенсбурге — 
Валгаллу с дорической колоннадой 
(1842) и в Нетербурге  новое здание 
Эрмитажа (1840 — 51). К. умер в 
1864 г. К. занимает видное ме сто 
срѳди представителей нъмсцкаго клас- 
сицнзма (cp. XIV, 336). He отличаясь 
даром творчестаа, К. при прекрасном 
знании стилей, особенно древнегреч. 
и итальян. Возролщения, уме л их 
комбинировать и приепособлять к 
нуждам новаго времени. Д . Т.

Клен,  с\и. кленовыя.
Клеобис и Битон,  по Геродоту, 

сыновья жрицы Кидиппы; за отсут- 
ствием быков,  о н ии повезли на себе  
свою ыать на праздыество Геры. Bo
num , в награду за это проявление сы- 
новней любви, послала Е. н Б. легкую 
смерть: юношн умерли во сне  во время 
празднеетва.

Клеобул,  один из „семи мудре- 
довъ“ Греции, тнран в Линде  на 
Годосе ; жнл ок. полов. VI в. Изве -

стен был своими загадисами и эпи- 
граммами; из после дних не которыя 
сохранились.

Клеотен,  имя спартанскихъцарѳй.
K. I . ветупил на престол ок. 520 г., 

помога.л свержению Пизистратидов,  
но должеы был оставпть Аттиху, т. 
к. в Спарте  поднялось возстание. В 
495 г. одержал побе ду иад аргивя- 
нами, в 491 г. лишил властн своего 
коллегу Демарата. Против него под- 
нялась огшозидия, и он бе жал в 
Аркадиго, где  подстрекал крестьяы 
против Спарты; в 487 г. был ото- 
зван домой и вскоре  умер.  K. I I ,  
еын КлеомбротаІ, дарствовал с 370 
по 309. K. I I I ,  см. Греция, XVI, 617.

Клеон,  аѳннский политический де я- 
тель времен Пелопоннесской войны, 
доявляется на полдтич. арене  в 430 г. 
во главе  радикалъно-демократической 
огшозиции (C M . XVI, 603). После  смерти 
Перикла К. занимаѳт первенствующее 
пололсение (429 г.) и становится глав- 
ньш руководителем-ь наступательной 
вне шпей полдтики, сме нивтей Перд- 
кловскуго оборонительную. К. был без- 
пощаден в поддеражнии военной мо- 
щи Аѳинъ: под его влиянием (427 г.) 
аѳиняне ре шили казнить взрослых 
мужчин возставшаго союзнаго города 
Митилены, i i  он же провел в нар. 
собрании усиленноѳ взимание подати
(tpdpo;) С СОГОЗНИЕОВ.  ДлЯ уС И Л ФНІЯ 
радикальной демократии К. подня.игь 
плату судьям.  В 425 г. K., избран- 
ный стратегом,  берет в пле н спар- 
танский отряд на о. Сфактерии. К. до- 
гиб в 422 г. в битве  с Брази- 
дом (при Аыфиполисе ), и партия мира 
взяла верх (421 г.).

Клеопатра, обычноѳ имя египет- 
ских цариц из династид Птолемеев 
после  K., дочери Антиоха Вел. ижены 
Птолемея V  Эпифана. Наиболе е из- 
ве ства K., дочь Птолемея Авлета, род. 
в 69 г. В 17 ле т она стала еги- 
петской царицей вме сте  с младшим-  
по возрасту братом,  Птолемеем,  ко- 
торому она, по обычаго, отдана. была и 
в жены. В 48 г. Цезарь вме шался 
в спор К. с ея братом,  ломирил.  
кх,  заставил лравить совме етно. 
Кигда ІІтолемей погиб,  К. вышла за 
другого,младшаго своего брата. Цезарь 
совершенно пле иился красотою К.
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остался на не которое время в Египте , 
поздне е вызвал ее въРим,  где онаот- 
крыто жила любовницей Цеааря, иые ла 
от него сына Цезариона. После  убий- 
ства Цезаря К. бе жала в Египет.  
Вскоре  она приобре ла расположение 
Антония и стала его любовницей и со- 
юзницей. С 41 г. они неразлучны, 
Она сопровождала его в Акциуы,  где  
произошло сраж. с Октавианом (31 г.). 
К. со своими 60-ю кораблями отплыла 
еще до ре швтельнаго момента, Анто- 
ний за нега. Антоний кончил еамоубий- 
етвоы,  a К. попробовала было очаро- 
ват Октавиана, но безуспе шно. Чтобы 
нзбе жать позорнаго пле на, она на- 
ыесла себе  смертельную рану, по дре- 
данию, чрез укушеыие ядовитой зме и 
(30 г.). С нею прекратилась династия 
Птолемеев.  Мужественная, властная, 
честолюбивая, К. не сте снялаеь в 
средствах для достижения  своих це - 
лей. Монография (оправдывающая E.): 
Ad, Stahr, „K.“ (2 изд. 1879 r.). И . Ш.

Клепка, CM. заклепка.
Клеппер,  см. лошадь.
Клепсидра, водяные часы, прибор 

древних для изме рения  времени, ана- 
логлчно песочньга часам,  основан- 
ный на истечении жидкости из сосуда 
через узкое отверстиѳ.

Клептовзания, см. душевныя болгъзни, 
XIX, 239.

Клерво (Clairvaux, лат. Clara vallis), 
ме ст. во Франции (департ. Об) , около
2.000 жит.; зде сь св. Бернард (см.) 
в 1115 г. основал знаменит. аббат- 
ство, ныне  переде л. в центральы. 
тюрьму.

Клерикализм,  политическое на- 
правление, требующее, чтобы государ- 
ство подчивяло свою де ятельноеть 
интересаы церкви. Всего чаще на За- 
паде  говорят о К. католическом,  ибо 
катопическая церковь издавна име ет 
полнтнческия  притязаыия, создавшияся 
в результате  борьбьи со еве тской 
влаетью (см. папствб). К. сильне е всего 
в настоящее вреыя, после  реформ 
Вальдека Руссо и Комба во Фраыции,— 
в Германии, где  на страже  его интере- 
сов стоит лартия  центра ( c m .  XIV, 
198), и в Италии, где  добрым като- 
ликам после  долгаго времени разре - 
шено принпмать участиѳ в политиче- 
ской борьбе  (см. ХХП, 470/71).

Клерионский собср,  см. крестоеые 
походы.

Клертон- Ферран,  гл. гор. франц. 
департ.Пюи-де-Дом,  нахолме  в пло- 
дородной равнине , окруж. горами (Пюн- 
де-Дом и др.), 65.386 ж. Много учебн. 
зав., виз т. ч. универсдтет (2 фак.); 
библиотека (110.000 т.), обсерватория, го- 
тич. собор (начатый в ХШ в.), ро- 
манск. церк. XI в., остатки др.-римсших 
соорулсений. Значит, промышл. Центр 
торговли землед. продуктами Оверни. 
Минерал. источвики.—К. y  римлянъ—  
Augustonemetum. В средн. ве кавъК. 
происходило 7 соборов,  из них осо- 
бенно заме чателен собор 1095 г., на 
кот. объявлеи был пѳрвый крестовый 
поход. Вьш гл, гор. Оверни.Соединен- 
ный с лежащ. к с.-в, Монферраном,  
получил свое телерешнее название.

Клеро (Clairaut), Алексе й, франц. 
математик и астропом,  род.в 1713 г .;  
за математическия  изсле дования до те- 
ории кривых линий (cp. XIII, 332, 
прилож., 46) он уже 18 ле т был 
членом париж. академии наукъ; в 
1736—37 г. участвовал в Лапланд- 
ской экспедидии для градусных из- 
ме рений (см. XVI, 375) и по возвра- 
щении опублдковал „Théorie de la fi
gure de la terre“ (1743). В 1752 r. 
его изсле дование: „Théorie de la lune 
déduite d'uu seul principe de l ’attrac
tion“ было дремировано спб. акад. 
наудъ; деред появлениеии кометыГал- 
лея в 1756 r., K., вме сте  с Лалан- 
дом и m-me Лепот,  произвѳл дред- 
вычисление времени ея прохолсдеыия  
чрез деригелий и впосле дствии оду- 
бликовал додробное изсле дованио о 
движевии этой кометы. Во все х сво- 
их астрон. работах К. был одним 
из первых талантливых защитни- 
ков теории Ньютона о веемирном пргд 
тяжении, и своими работами ыного спо- 
собствовал развитию ѳтой теории; ум. 
в 1765 г. С. В л.

Клерок,  знаменитая фраыц. драма- 
тдч. актриса ХѴШ в. Настоящеѳ ея 
имя — Клэр- Жозеф Лерис,  р. в 
1723 г., ыезакониая дочь работниды и 
сержанта; тринадцати ле т получила 
дебют в „Итальянской комедии“ 
иначалажизы актрисы.Въсент. 1743 г. 
К. дебготировала во „Французской ко- 
медии“, име ла болъшой успе х,  и атоть



31 1 Клерухии—Клесты. 31 2

успе х нѳ прекращался во все врѳмя 
■ея пребывания в „Комѳдии“. К. вы- 
студала и в трагедиях и в коме- 
диях,  особенно была удачна в До- 
рннЬ в мольеровском „Тартюфе “. 
К. была жадна до славы; но все  уте хи 
славы не заглушали в ней голоса 
художника, упорно дротестовавтаго 
против господствовавшей на тогдаш- 
ней французской сцене  методы игры, 
•столь :ке помпезной и далекой от 
художественпой правды и дростоты, 
как i i  стихн тогдашдих трагѳдий. К. 
р е шила, руководимая своим артисти- 
ческим вкусом и своим тонким 
умом,  изме нить этой методе  и по- 
пробовать ввѳсти большѳ лростоты в 
декламацию, больше правды в игру, 
приблизиться к жизни. Ее лоддер- 
живал одии из свнты ея возлюблѳн- 
ных,  энциклопедист Мармонтель. 
He рискуя сде лать опыт в Париже , 
К. взяла отпуск,  цое хала в Бордо, 
чтобы там,  леред публикою мене ѳ 
требовательною и искушенною, подро- 
бовать то, зи  чему еѳ влекли ея вкус 
и ея лонлмание и к чему так на- 
стойчиво толкал МармОнтель. Там 
она играла по-новоыу не сколько де- 
сятков слектаклей. В „Энцпклопе- 
дии“, в статье  о „декламации“, была 
констатирована ея полная побе да. 
Ятот успе х дал ей ре шимость за- 
играть ло-новому и в Париже . Ея 
декламация  освободилась от напы- 
щенностм, от чрѳзме рной напе вноети, 
от голоеового ыадряжеиия,стала игро- 
ще, тише и правдиве е, и ея сценическия 
д е йетвия стали жизненнЬе, естествен- 
не е, i i  сдвлала она это в репертуаре  
Вольтеров и Кребийонов,  считавших,  
что нужно имепно выпе вать их стихи 
и говорить со все м напряжением 
легких,  Так франдузское сцениче- 
ское искусство свернуло, наконед,  ео 
своей старой дорогы ыа ыовую. Свого 
реформу К  раедространила и еще на 
одиу c'ropoHjr театра — на костюм,  
введя в него историческую иравду 
и ме стный колорит.  И еще шаг по 
t o m y  же дути,—К. лервая стала хло- 
потать о том,  чтобы возсоздавать на 
сцене  историческия лицав моральной 
атмосфере  их времени и их страны. 
В „Комедии“ К. пробыла двадцать 
два года ц в 1706 г. оставила сцену,

к большому огорчепию публики, К'ь 
удовольствию актеров,  для которых 
всѳгда была плохдм товарищем,  ма- 
стерицею до частн закулисной интриги, 
завидовавшею всякому чуясому успе ху, 
не выносившего соперыичества. К. была 
еще слищком молода, чтобы, обо- 
рвав евою сценическую жизнь, обо- 
рвать и жизнь лгобви. Поеле дний этап 
этой мыогоеложиой жизни—ея евязь 
с не мѳцкым дриндем,  маркграфом 
Аншпаха. К. покинула Париж и пе- 
рееелиилась в Германию, заняв до- 
вольно двусмысленное ме сто при дворе  
маркграфа. Тут она прожила семнад- 
цать ле т,  зате м вернулась в ГІа- 
риж,  занялаеь ме;кду лрочим соста- 
влением своих „Мемуаровъ“. Автор 
очень иштересной книги o K., Эдмон 
Гонкур („Les artistes du XVIII siècle. 
Mademoiselle Clairon“) зовет „Ме- 
муары“ „мемуарами зависти“, в ко- 
торых события  изображены так,  
„чтобы служить к вящщей славе  
безприме рнаго честолюбия “. К, ум. 
80 ле т,  в 1803 г. Ии. Эфросз.

Клерухик жребийфвъ древ-
ней Греции особый вид колоний, ос- 
нованы., гл. обр., аѳинянами в поко- 
ренных землях.  Поселенцы (кле- 
рухи) получали земельыые участки, 
отпятые y покоренных жителей, име ли 
свое самоуправление, представлявшее 
копиго аѳидскаго, но оставались аѳиыск. 
гражданами, обязаны были ло отно- 
шению к метродолии военной службой 
и др. повинностями, подлежали, за 
исключением мелких де л,  юрдс- 
дикции аѳинск. суда. Иногда клеру- 
хам разре шалось жить в Аѳинах,  
сдавая свои учаетки в К. в аренду. 
Gm. XVI, 596, 608.

Клесты, Loxia, род дтиц из сем. 
вьюрков,  характсризуются искрдвлен- 
ным клювом,  концы челюетей ко- 
тораго y взрослых птиц перекре- 
щиваются друг с другом,  что 
дает К. возможность очень ловко д 
быстро выбнрать се мена из шишек 
хвойных раетѳний. К.-еловик,  L. сиг^ 
yirostra, самый обыкновенный y нас 
вид,  до 17 см. длины; общая окраска 
етараго самца красная, крылья, хвост,  
верхния кроющия хвоста—бурыя, сре- 
дина брюха и пижния  кроющия хвоста 
се рыя; y самки красный две т заме -
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иен желтым.  Встре чается повсюду 
в Европе  и се в. половине  Азии почтн 
от полярнаго круга. M. Н.

Клетра, ландышевое дерево, Clethra 
alhifolia, вид из сем. Clethraceae, 
близкаго к вересковьш,  иебольшой 
з;устарник с кистями бе лых цве - 
тов,  пахнущих ландышемъ; плоды 
ого встре чаются иногда в январе . 
В диком состоянии воднтся в при- 
атлантич. чаетях Соед. Шт. Се в. 
Америки, культивируется в оранже- 
реях,  a такжѳ встре чается в европ. 
ларках.  M. Н.

Клефти, см. Греция, ХѴП, 3.
Клецк,  ме ст. слуцк. у. Минек. губ., 

7.468 жит.; в XI—XII вв. предста- 
влял уде льнов княжество, подпав- 
шее под власть Литвы в 1142 г.; 
ме сто кроваваго поражения татар в 
1506 Г .

Клешня, хватательный орган,  пред- 
ставляющий видоизме неше ножек. уси- 
ков илд челгостей, встре чается y пе - 
которых форм в типе  членистоно- 
гих (у раков,  скоряионов,  фаланг 
и т. д.). Прд образовании К. предпо- 
сле дний членик указанных органов 
удлиняется с одной стороны в от- 
росток,  поеле дний лсе членик при- 
кре пляется к нему подвижяо и мо- 
жет пригибаться к его отростку,

Клещак,  см. уховертка, .
Клещевина, Ricinus communis, вид 

ииз  сем. молочайныхъ; родина—афрн- 
канский материк,  ыо теперь разво- 
дится во всем жарком иоясе , где  
является настоящим деревом до 
12 м. высоты. В нашей культуре  К. 
является крупным (свыше 2 м.) тра- 
вяяистым растением с болыпиимн 
щитовидными лопастными листьями и 
однополыми однодомными две тами; 
мужские цве тки состоят из огром- 
наго количества тычияок,  сидящих 
на пяти ве твистых цве тоножкахъ; 
женские с яркокрасными рыльцами 
образуют прямостоячую метелку. Се - 
мена желтобураго цве та с оригиналь- 
ным темныы мраморньим рисуы- 
ком,  очень богаты маслом,  которое 
употребляетея в Африке  на осве ще- 
ние, a в медицине , как лучшее сла- 
бительное, под назв. кастороваго 
масла (<■.■„«.). M. Н.

Клешели, безуе здд. город бе льск.

у. Гродненск. r., яа р. Нурце , 4.084 ж. 
ІІерешел к Россин в 1807 г.

Клещи (Асагипа), название одного из 
отрядов клаеса паукообразных (Ага- 
chnoidea). Это весьма снлыю специали- 
знроваишая группа, во мяогиих чер- 
тах уклонившаяся от общаго плана 
строекия паукообразных и во многих 
своих прѳдетавителях обнаруживаю- 
щап ясные сле ды изме нения строевия 
под влиянием паразитизма или при- 
способления  к спѳдиальным условия.м 
жизни. Все  К. невелики разме рами, a 
многие ѳле видны иевооруженным гла- 
зом.  Те ло их почти или вовсе н& 
нееет сле дов членистости. Приро- 
товые прндатки часто превращены в 
колющий сосатѳлышй хоботок.  У па- 
разитических форм иедоразвиваются 
конечности. Развнтие лроисходигь пу- 
тем древращений, прд чем из яйца. 
вьиходит шестиногая личиниа. У ые - 
которых есть стадия куколки, кото- 
рая y не которых Tyroglypliidae бы- 
вает додвижной. Число видов K.. 
весьма вѳлико, образ жизни весьма 
разнообразенъ: есть К. морские, пре с- 
новодные и сухопутные, ларазитиче- 
ские и свободноживущие, питающиеся 
соками растений и животных и раз- 
личными органическими веществами 
как све жими, так и разлагагопдимиея. 
Их можно разде лить на две  болыпия 
группы,

I подотр. Трахейные K., име ющие 
дыхательныя трубочки (трахед). Сем. 
Trombidiidae—многочисленные свобод- 
ноживущие сухопутные K., живущие в 
земле , во мху, на растениях.  Относя- 
щийся сюда т. каз. „паутпнный кле- 
щ иик ъ “ ( Tetrany chus telarius) име ет в 
отличие от других К. видоизме нение 
слюнных желез в прядильиыя (па- 
утинныя). Появляется иногда неиечн- 
слимыми массами на растениях,  опле- 
тая их не жной лаутиной. Сем. Uyd- 
rachnidae (см. водян. K., X, 501). Сем. Gn- 
masidae (см. гамазы). Сем. Ixodidae, К.- 
кровесосы, наружные паразиты млоко- 
питающих,  птиц и лресмыкающихся. 
Особенно лнтсресны формы, приишма- 
ющияучастие в распространении пиро- 
плазмоза (иначе бабезиоза),боле з. крови, 
происходящей от поражения красных 
кровяных те лед микроскопич. лара- 
зптом Babesia (иначе Pyroplasmd) пзт.
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груш ш  гемосиоридий (споровики). Бо- 
л е знь сказывается сильным повыше- 
нием темпѳратуры, разстройством 
де ятельности сердца, кровавой ыочей 
и производит большой ущерб ско- 
товодству, особенно вие европейских 
стран.  Подсем. Argasinae. Род Огпи- 
tliodorus Koch особенно изве стен сво- 
им представителем 0. monbata Mur
ray, передатчиком африканскаго воз- 
вратнаго тифа, вызываемаго микро- 
организмом Spirochaete Duttoni. Виды 
рода Argas водятся на птицах,  при- 
чнняя болыпиѳ убытки птицеводам,  
особенно вне европейских стран,  рас- 
пространением птичьей спирохеты (S . 
gallinarum). A. persiciis („персидский 
клопъ“ старинньих азиатских под- 

земных тюрем 
„клоповниковъ“ и 
в то же время 
паразит птиц)  
найден недавно 
в Роесии (рис. 1). 
Не которыесчита- 
ют его передат- 
чиком возврат- 
наго тифа (бо- 
л е знь Mianeh в 
Пѳреии?), причи- 
няемаго Spirochae
te recurrentis. Под- 

Pitc. 1 . Uepi-iweKliŁ клещ. С в М . Ix o d in a e .  
■(.жлип- р^Агекв^рвгзисиз р од Boophüus

знаменит как 
р а с п р о с т р а н и -  

тель пироллазмоза (т. наз. „техасская 
лихорадка“) в Соед. Ш татах,  гири- 
чишяющаго многомиллионные убытки. 
В России в качестве  распространи- 
телей пироплазмоза домашних живот- 
ных отме чены пока: Bhipiceplialus 
annulatus (крупный рогатый скот-ь), В. 
bursa (овцы), Permacentor reticulatus (ло- 
шади), Hyalomma aegyptium (лошади) и 
Ixodes ricinus (крупяый рогатый скот,  
-собаки).

II подотр. Безтрахейные II., y кото- 
рых исчезли дыхательныя трубочки. 
Сем. Tyroglyphidae, мелкиѳ K., питаю- 
щиеся разлагающимися животяыми и 
растительными веществами, из кото- 
рых наиболе ѳ пзве стны сыриый К. 
(Tyroghjphus siro), живущий на корке  ы 
в ямках стараго сыра, и домашний 
К. (Glyciphagus domesticus), иногда мас-

сами появлягощийся на съе добных за- 
пасах,  в складах пера, щетины и 
т. п., a иногда и ииросто в жилых 
гюме щениях,  ползая повеюду, в тои 
числе  и по лю- 
дям,  н вызывая 
ложный страх, .
Сѳы. Sarcoptidae. 
чесоточные К.
(„зудни“) с ти- 
иичным пред- 
ставмтелем Sar
coptes scabiei (са- 
мец 0,3 мм.,сам- 
ка 0,4 мм.) име - 
ют y кор о чѳ ишыи 
конечноети с и 
присосками на 
концах (рис. 2). „ .  „ „^  Рис. 2. Чвсоточитыии иелвщ?,
JjOyp ав Л ИВаЯ С Ь  {„вудвнь“). S arcop tes Scabiei, 
в кожу и про-
кладывая там ходы, они причшш- 
ют тяжелую и мучительную боле зяь 
чесотку, поражающую многих жнвот- 
ных и челове ка, При плодовитоети 
и коротком периоде  развития чесоточ- 
наго К. (около 15 дней), он размно- 
жаѳтся в громадном количестве . На 
челове ке , лошади, верблюде , овде , 
козе , свинье , волке , собаке  u up. жи- 
вут разныя формы, счнтаемыя под- 
видами одного вида. Се.м, Demodicidae, 
железницы, удли- 

енные, черве- 
образныеК. с не- 
доразвитыми ко- 
нечиостяичи.пара-
ЗИ Т Ы  ВОЛОСНЬІХЪ
сумок и саль- 
вых желез мле- 
копитающих (см. 
рие. 3 А). Сем.
Phytoptidae, К,- 
ортиники, име - 
иот тоже удли- 
ненное червеоб- 
разноѳ те ло и не- 
доразвитыя ко- 
нечности (с л и. puc.
3 В). Поееляяеь 
в тканях растѳ- 
ыий, они вызыва- 
ют в-ь них своеобразныя раздраже- 
ния, результатом конх бывают ха- 
рактерныя по форме  опухоли (т. наз. 
галлы). Особенно обычнысосочкообраз-

Рис. А. Жѳлозница. угре- 
пал. Dem odex folliculorum . 
В. Клвщ- оре шнпк.  Phy- 
top tus lib is  (no Cam bridge 

Nat. H istory),
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ные красноватые наросты на листьях 
липы, причиняемые лгшовым клещи- 
ком,  Phytoptus tiliae.

Л и т е р а т у р а : A. D. Michael, „British 
Oribatidae“ (Ray Soc., 1883); „British 
Tyroglyphidae“ (Ray Soc., 1901—1903); 
„Das Thierreich“, Lief. 3, 4, 7, 13 (Ori
batidae, Phytoptidae, Demodicidae, Sar- 
coptidae, _ Hydrachnidae, Halacaridae); 
R. Piersig, „Deutschlands Hydrachni- 
den“ (4°. 1900); F. Ludwig, „Die Milben
plage d. W ohnungen“ (1904); И. Я . Ba- 
сильев,  „Обыкновенный паутинный кле- 
щикъ“ (1910, иад. Деп. Земл.); Dr. W. 
Dönitz, „К. и их роль в патологии 
челове ка и животиыхъ“ (1907); A. В. 
Б иълицер и Е. И. Марциновский, „Изсле - 
дование пироплазмоза лошадей в 
1907 г. в Рязан. губ.“ (1908, „Арх. 
Ветер. Наукъ“); В. А. Якимов и Нина 
Коль-Якимова, ,.К воиросу o К. в 
Росеии“ („Арх. Ветер. H.“ 1911, кн. 
6); F. Doflein, „Lehrbuch d. Protozoen
kunde“ (1911). Г. Кожевтков.

Клещи, в кузнечном и механпч. 
де ле  инструмент (род щипцов) , 
при помощи кот. рабочий можеть прочно 
держать изде лие во время его обра- 
ботки.

Клещино озеро, старинное назваше 
Переяславскаго озера (сле.).

Кливленд (Cleveland),Гровер. два- 
жды президѳнт Се в.-Амер. Соед.Штат. 
Род. в 1837 г. Первую обществениую 
должноеть занимал в 1863 г.; член 
демократ. партии, он в 1881 г. был 
избран мэром г. Буффало, где  пока- 
зал себя знергичяым установите- 
лем порядка в общественных де - 
лахъ; В'Ь 1882 г. К. избирают губерыато- 
ром штата Ныо-Иорк.  В 1884 г. К. 
избран впервые президентом,  Ои 
тпнроко пользовался правом своего 
вето и не пропустил,  среди других,  
i i  значительно увеличивавший статыи 
расходабнлл о пенсиях.  Его попытка 
тарифной реформы—с де лыо умень- 
птить высокия  ставки—была задержана 
сеиатом.  Выставленный кандидатом 
i i  на сле дующее четьирехле тие, он не 
был избран,  в 1893—97 же гг. он 
вернулся к власти. На ряду с про- 
ведением боле е серьезных законо- 
проектов,  ему выпала на долго борьба 
с широкими экономическимии волне- 
ниями, в кот. он употребил и воен-

ную силу. После  1897 г. К. удалился 
в частнуго жизнь, Ум. в 1908 г.

Кливленд,  гор. в с.-ам. штатиѵ 
Огайо.на южн.берегу оз. Эри. 560.663 ж. 
Основ. в 1796 г. Центр Standart Oil 
Company; громадн. очистка нефти. 
Важная гавань.

Клизма. Введение жидкости в пря- 
мую кишку чрез задний проход про- 
изводитея с различными це ляын. В 
це лях очищеыия кишечника вводят 
К. или из простой воды или с при- 
бавкой туда те хиз или шшх веществ.  
Введепная вода своим присутствием 
возбуждает к де ятельности сте нки 
кишечника (по рефлексу), a также, 
увл ажняя сте нки ишшечника, облегчает 
переме щение каловых ыассъ; для бо- 
ле е сильнаго возбуждающаго де йствия 
t° воды берут на не сколько градусов 
ниже t° те ла. Количество вводимой 
воды обыкновенно 4—5 стак. для взрос- 
лыхъ; де тямъ—меныпе, смотря по воз- 
расту. Для введения К. обыкновепно 
пользуются т. наз. эсмарховской круж- 
кой. Крулска поые щается на высоте  
1—иѴв арш. цад заднин проходомъ; 
больной должен лежать на правом 
боку. У де тей можно употреблять вме - 
сто кружки резиновый шар с костя- 
ным наконечником.  Для введения 
ббльших количеств жидкости упо- 
требляются так назыв. высокия K.: 
в кишку на не сколько вертков вво- 
дится длинный паконечник.  Для уси- 
ления  де йствия К. прибавляют раз- 
личныя раздражагощия вещества, напр., 
глидерин,  еоду, мыльный раетвор 
и пр.; или же употребляют так наз. 
масляыыяК. (чистое масло проваиское 
или куникутпое или же 1— 1 Ѵв стак. 
масла стирают с 1— 2 яичными желт- 
ками и затЬм разбавляют водой). К. 
употребляются и с ле чебной це лью, 
для непосредственнаго возде йствия ле - 
карственных веществ,  капр. внсмута, 
таннина и т. д. на болыиую слизистую 
оболочку; такия К. необходиыо ие - 
сколько задерживать в кишечнике . 
Зате мъ—для в ве дения ле кар ств (на пр., 
салициловаго ыатра, иода)в организм,  
т.е. в кровь; для таких К. берутся не- 
большия КОЛІІЧ. воды, чтобы ЖИДІСОСТЬ 
ыогла оетаться и всосаться. Наионедь, 
де пагот „титательныя“ К. для введепия 
в органязм пищевых вещеетвь, въ
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случае  невозможности питания обыч- 
ным путемъ; в состав питательных 
К. ивходят саыыя различныя вещества: 
молоко, сырыя япца, яйца, взбитыя с 
водой, сахар,  жир,  мясо мелкоизру- 
бленное (иногда с прибавкой мелко- 
изрубленной поджелудочной железы), 
пептоны и пр. Масса предложеняых 
способов приготовления питательных 
К. в сущноети не достигает де ли, 
так как всасывательная способность 
толстых кишек очеяь недостаточна,

Н, Кабанов.
Клика (франц. clique), те сный кру- 

жок.  пресле дующий личныя це ли.
К ликуш и. Кликушество предста- 

вляет своеобразное бытовое явление 
русской народной жизни, близко стоя- 
ицее к средневе ковым демонопатиям 
и развивающееся всле дствие усилен- 
ной внушаемости, гл. обр. на иете- 
рической почве , в связи с поддер- 
живаемыми и нашею дерковью суѳве - 
риями и предразсудками, ве рою в 
колдунов,  порчу, сущеетвование бе - 
сов i i  up. Боле знь развивается по 
преимуществу y женщин как очень 
иолодых,  так и старых,  гораздо 
рЪже наблюдается, одиако, и y муж- 
чин.  Она выражается, с одной сто- 
роны, в припадках,  от которых и 
нолyчила свое название ( „ выкликивания  “ 
в присутствии лица, напустившаго 
порчу, главкым же образомьво время 
церковных служб) , a с другой, в 
ноетоянном длительном изме нении 
веей личыости, которое наблюдается 
i i  в промежуткн между припадками 
и иногда задолго предшествует их 
иоявлению. Этот обиций фон,  накото- 
ром разыгрываютея отде льиьия  при- 
падочныя состояния, заклгочает в 
еебе : стойкое изме нение настроения до 
ре зко тоскливаго состояния, раздра- 
жительность, равнодуипие к привыч- 
ным занятиям и окружагогцим ли- 
цам,  не мотнвироваишыя опасения, 
безеоныицу, сердцебиения, обицую сла- 
боеть, различныя ощущения  со сто- 
роны внутренннх оргаиов (подкаты- 
вание под сердце, трепетание под 
ложечкой, ощуицение тяжести ии взду- 
т ия жнвота h 'р. п.): к ѳтому всзюре  
уже присоедшшются идеи о порче  и 
бе соодержпмосги, с которыми те сно 
связывается боязиь святосги, т. е.

всяких религиозных обрядов u иред- 
метовъ; иомимо разстройств общаго 
чувства, ииогда появляготся и галлю- 
цинации слуха, зре ния, обоняния, слу- 
жащия в свою очередь поддержкою 
для демономанических идей бреда. 
В ре дких случаях боле зпь огра- 
ничивается таким общим фоном и 
не доходит до ясно выраженных при- 
ступов выклмкивания. Обыкновенно 
же па ѳтой почве  под влиянием ка- 
кого-либо волнения, вида икон,  su
rtaxa ладана, пе ния изве стных мо- 
литв (особенно „Херувимской“) легко 
развиваются припадкн с дикими кри- 
ками, хохотом,  рыданиями, подража- 
нием различным животным (в 

виде  лая, рева, мычания), сь обицими 
судорожными движениями всего те ла, 
вздутием живота, икотой, подкатыва- 
нием щара (globus) ii  с бредом,  во 
время котораго больныя выкликают 
имена испортивших их,  или- от 
именя сидящпх в них бе совъ— 
иногда на разныѳ голоса — выкрики- 
вают бранныя и богохульныя слова, 
ре же какия-либо прорицания. При те х-  
безпорядочных движениях,  которымии 
сопровождается припадок,  a такжѳ- 
при падении, больныя и сами не уши- 
баютея и не причиняют вреда окру- 
жающим,  оиие сохрашпот достагоч- 
ную ориентировку, напр., приноравли- 
вают свои выкликания к опреде - 
ленныы моментаы службы, одиако 
не сохраияють потом воспоминания  о- 
бывшсм припадке  (амнезия). Все это 
вме сте  с распроетраненными ане- 
стезиями (гораздо ре ясе изощрениемь- 
чувствительности) позволяет отожде- 
ствлять принадок с сомнамбулн- 
ческим состоянием истеричных.  
Усиленлая внушаемость, лежащая в.  
основе  подобных заболе вапин, об-  
ясняет как наклонность к подра- 
жанию и нере дко повальному распро- 
странению кликушества, так и ре з- 
кий эффект оть те х иди другяхт» 
психических возде йствий, особеишо 
гипнотичесишх внуяиений; игь этой же 
категории, конечно, надо отнести и 
широко примгЬняющияся в напшх мо- 
настьтрях „отчитываиия “ (в Спмоно- 
вом мон. въМоскве  были установлены 
даже особыя ранния обе дни и курс.  
6-тишеде дыи. отчитываний о. Марком) ..
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Кликушество распространено по всей 
России, особенно на се веро-востоке  и 
в Великороссии. Первоѳ изве стие о 
К. относится к т. н, икотннцаы 
(Пермь) в начале  XVII в.. хотя от- 
де льныя све де ния о бе еноватых 
мужчинах и женщинах попадаются 
уже и раныце, особенно в XVI в. 
Отношение властя к этомѵ явлению 
было далѳко не одиыаково. В XVII в. 
лица, ямена которых выклпкнвались, 
иривлекались к еуду по обвинениго 
в колдовстве  и подвергались дыт- 
кам.  В сле дуишцем столе тии стали 
дривлекаться к отве тственности уже 
сами К. В указах Петра I, виде в- 
шаго вь кликушестве  притворяое бе с- 
нование ради возведения поклѳпа на 
иевинныхълюдей, предшисывается при- 
водиить К. в приказы и допрашивать 
под пыткою („розыскивать“); точно 
так же духовным регламентом на 
архиереев была возложена обязан- 
ность предаватьК,.гражданскомусуду. 
Поздне ѳ установилось уже боле е пра- 
вильное отношение к больным,  п по 
Улож. о нак. (изд. 1845 и изд. 1885 г.) 
наказанию подвергаются К. лишь „за 
злостный обманъ“ (тюреыное заклю- 
чѳние на 4— 8 ме с.), т. е. притворцыя 
(возводящия поклеп на то или другоѳ 
лицо из- за каких- либо личныхъце - 
лей), a не де йствитѳльно больныя К. 
См. Клементовский, „K.“ („Москов. Мѳд. 
Газета“, 1860); Крйинский, „Порча, К. 
u бе сноватые, как явления  русской 
чародной жизни“ (1900). В. Оербский.

Клияиактерический период,  пе- 
риод окончания и поеле дугоицаго пол- 
наго отсутствия регул y женщинъ; 
наступает он обыкновѳнно между 
45—50 r., no нногда и значнтельно 
раныпе, a в не которых случаях и 
позже указаннаго срока. Рашиее насту- 
пление К . п. (нногда даже до 30-ле тн. 
возраста) стоит в связи частыо с 
врожденкыми или насле дственными 
особепностяиш организации, частыо с 
истоицением оргашизма под влиянием 
жизнекыых условий или какого-либо 
заболе вания. Прекращение регул в 
К. п. стоит в связи с наступле- 
нием атрофии яичников,  с пони- 
жением их функциональной де ятель- 
ноети. Внутренняя секреция (сле.) яич- 
ннков етоит в те еной связи съ

ввутренией секрецией других жѳлезъ; 
ii еслн в нериод иаступления  К. п. 
функдиональная де ятольность яични- 
ков u других жѳлез пошшается 
ыеравноме рно, то могут возникнуть 
разстройства функциональнаго равно- 
ве еия в де ятѳльности разлнчных 
желез,  a в связи с этиш ъ—т. ыаз. 
боле зпенныя разстройства К. п.; вт> 
значительной степени эти разстрой- 
ства сводятся к разстройствам пн- 
норвадин различных органов н, в 
особепдостн, к разстронствам ин- 
нервации сосудов (т. наз. сосудодви- 
гательныя разстройетвав виде  оицу- 
щеыия приливов,  внезапныхь ощуще- 
ний жара, пота, елабости н ир.); в 
таких случаях устойчивость орга- 
низма по отношению к различным 
вяе шишм влипниям пончжается, ор- 
ганнзм стаиовптся биле е предраспо- 
ложенным к различным заболии- 
ваниям (нервньш заболе вания. мало- 
кровиѳ и пр,). В K. п., в связи с 
упадком внутренней секрецити яич- 
ников,  замедляется общий обме н 
веществ,  понижается тонус всей 
нервной системы; a в связн е этим 
нере дко развивается ожире ние, тире- 
кращаются мигрени,геморройныя явле- 
ния и пр. Н. Кабаноа.

Клииатическия станции, см. ку~ 
рортьи.

Клиилатология, см. география,ХШ, 249.
Климатотерапия, см. аэротерапгя и 

курорти.
Клшпат.  Слово происходит от 

греч. xÀL|j.a, что озиачает наклон солн- 
ца, дначе сказать, полуденную высоту 
солнца, Греческие географы де лили зе- 
млю h a ислиматические дояса в зависн- 
мости от этого явления и длдны дня, 
т. е. на широтные пояса, т. е. они приши- 
ыалн в разечст астропомические, a не 
физические К.Различие между ними очень 
большое, напр., вт» Вѳрхоянске , в Воет. 
Сибири, под 67ѴЙ0 с. ш. средияя тем- 
пература января ниже — 50°, a под 
той жѳ широтою y загг. берега ІИорве- 
гии она выше 0°. В настоящее время 
К. обыкновенно называют среднее со- 
стояние разпых явлений воздуха, напр., 
давления, температуры, облачности и 
т. д. Древние греки де лили землю на 
три пояса: жаркий—мсжду тропнками, 
умгърепный—ыежду троптиами и поляр-
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лыми кругами, п холодныии—между по- 
лярными кругами и полюсами. Про- 
тив ѳтого де лѳния  можно привести 
ые которыя возражения, но все-таки 
влияние положения зѳмли относительно 
солнда име ѳт болыпоѳ значение, даже 
нв для одной t° суши, воды i i  воздуха, 
i i  поэтому можно сохрашить де ление 
на 3 пояеа.

Границы тропическаго, и л и  жаркаго, 
пояса нужно не сколько раздвинуть, 
т. к. широты около 30° разграннчи- 
вают главньия  движения  воздуха в 
нижнем слое , именно с в. и л и  пас- 
саты в низишх широтах и с з. в 
средних.  Тропики нли жаркий пояс 
характеризуются преобладаниеы в. ве - 
тров,  болыпим разме ром и малым 
различием солнечной радиации в те- 
чение года и зависящей от того вы- 
сокой и довольно равниме рной t°; вы- 
ражаясь иначе, годовыя колебания t° 
почвы, воды и воздуха малы, Напро- 
тив,  суточныя колебания велики, т. к. 
в течение каждых суток среди дня 
синус угла падения солнѳчных лу- 
чей вѳлик,  a ночь длинна, сле дова- 
тельно, охлаждепие значитѳльно. Ве- 
лики и суточныя колебаиия других 
элеыептов,  относительной влажности, 
зависящия от t° воздуха, давления  и 
в бблыпей части области такжѳ и 
ве тров,  внутри материков силы, a 
на берѳгах во многих ме стах и на- 
правления (морские и береговые бризы), 
осадков и облачности, т. к. в значи- 
тельной части области осадки бьивают 
во время гроэ,  т. е. всѳго чаще н 
сильне ѳ в теплыо после полуденные 
часы. — Непериодическия  колебания 
все х элементов малы в жаркой по- 
лосе , исключения составляют только 
ре дкиѳ дни болыяих циклонов и до 
ые которой степени осадки: дожди но 
вполне  правильны, как по продолжи- 
тельности, так и по силе . На тропи- 
ческих океанах даже и суточныя 
колебания  t° воздуха малы, что прежде 
всего зави си тъ '0т малых изме нений 
t° поверхноети океанов.  Наибольшая 
равноме рность К. во все х отноше- 
ниях наблюдается там,  гд'Ь пассаты 
дугот це лый годъ; зде сь дожди ре дки 
я  слабы, облачность мала, и только 
давледиѳ име егь большия суточныя исо- 
лебания. В ѳтой области наблюдается

наиболыпее совпадениѳ К. и погоды: 
зде сь средния  величнны име ют наи- 
боле ѳ реальное значение. Ближѳ к 
экватору, в области, где  пассаты вре- 
ыенами сме няются дереме нными ве - 
трами и затишьями; tü ещѳ равноме р- 
не е, но годовьия  и непериодическия  из- 
ме вевия  ве тра, облачности и осидков 
болыпе, че м там,  где  пасеаты го- 
сяодствуют це лый год.

Материки н болыпие острова жаркаго 
пояса отличаются во миогих отноше- 
ниях от океановъ: t° вообще вышѳ 
(вблизи экваторавътечѳние года, ближе 
к тропикам в течениз 6— 9 ме ся- 
цев) , суточныя и годовыя колебания 
как ея, так и влажности, гораздо 
болыпе. Средния  t° года на тропиче- 
ских океанах по болыдей части 
между 24—26,5; немного выше оне  
только в з. части Тихаго океана и 
значительно нижѳ (до 16°J y з. бере- 
гов Южной Африки u Ю. Америки. 
Если принять границы до 30° N и S, то, 
со включением материков,  годовьия 
средния между 15° и 30° (после дния  в 
Сахаре  и y Краснаго моря), средния 
самаго холоднаго ме сяда опускаются 
до 5° (у в. берега Азии) и самаго теп- 
лаго доходят до 35°.—Осадки вообще 
обильне ѳ на материках жаркаго пояса, 
че ы на океанах,  но не везде . При- 
чина обильных осадков на суше  та, 
что зде сь при высоком стоянии солн- 
ца пассаты ослабе вают илп прекра- 
щаются, и являются благоприятныя 
условия  для восходящих токов,  a 
после дние, как взве стно, способ- 
ствуют обилъным дождям.  Но там,  
где  пассаты дуют с материка, К. 
сухой, осадков мало; таковы Сахара 
и далсе зап. берега тропических ма- 
териков.

Не которыя частиитропическаго пояса 
име ют климат муссоиовъ; таковы 
Индия, Загаигский полуостров,  большая 
часть Зондских о-вов,  Се в. Австра- 
лия, Се в. Африка от 5° до 17° с. ш. 
Зде сь, как на материке , так и на 
море , ре зкое изме нѳние ве тра и ги- 
дрометеоров,  т. е. де ление года на су- 
хой i i  дождливый периоды. Периодиче- 
ския и непериодическия колебапия t° 
зависят зде сь от гидрометеоров.  
Наибольшая t° наступает до л е тняго 
солндестоякия  (или до иерваго про-
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хождения солнца чрез зенит) , a не 
■после , как в других K., потому что 
облачноеть и дождн понижают t° 
почвы и воздуха. Но если начало 
дождей запоздало, то и наиболыпая 
t° бывает позжѳ обычнаго времени, 
напр., в и юне  вые сто мая. Во время 
перерыва дождей t° также бывает 
высока, но обыкновенно не настолько, 
как до начала дождей, т. к. часть 
теплоты солнечных лучей тратится 
на испарение с поверхности почвы, 
воды и растений.— На равнинах и на 
море  и его берегах годовое количе- 
■ство оеадков очень различно. На зна- 
чительном пространстве  Сахары и 
других пустынь оно очень близко 
к 0, конечно, не боле е 50 mm. в 
год,  a вблизи гор ме стамии дохо- 
дитъдо 6000 mm. и дажена плоских 
берегах моря и неболыших,  него- 
ристых о-вахъ—до 4500 mm. Соеди- 
нение равноме рнаго тепла, большой 
влажности воздуха н обшиьных осад- 
ков на больших пространетвах жар- 
каго пояса дает наплучшия условия 
для растительности. Ме стяобти сухия 
и бе дныя осадками неблагоприятны 
для растительной жизни. Главное влия- 
ние на обилио растительиой н живот- 
ной жизни в этом поясе  име югь 
гндрометеоры, особенно осадки, т. к. 
тепла везде  довольно, за исключением 
■высоких гор и нагорий.

Полярныя страны, холодний пояс,  
почти во всем противоположны тро- 
пическим.  Мы зде сь име ем ннзкую 
t° почвы, воды u воздуха, малыя су- 
точныя и большия годовыя и непери- 
одичеекия  колебания  большинства кли- 
ыатических элеыентов,  особенно t° 
воздуха. В се верном полушарии го- 
довыя средния на море  и равнннах 
между—20 и + 5 , январския между—50 
(с.-в. Спбирь) и 0° (морѳ y з. бере- 
гов Норвегии), Іюльския между 0° (са- 
мыя се верныя шнроты, до сих пор 
достигнутыя челове ком)  и 15° (с.-в. 
■Сибирь). Самыя низкия зимния  t° там,  
где  ясная погода п затишье, т. е. са- 
мый холодпый воздух заетаивается 
в долинах,  самая выеокая—где  теп- 
лыя морския течения  и не т льда на 
ыоре  и среди зимы; самое холодное 
.ле то там,  где  много льда и, сле дова- 
чельно, солыечное тѳпло расходуется на

еготаяние; самаявысокая и0ле тавд£и'ш 
от морей. 0 высоких пшротах юж- 
наго полушария мы знаем очень мало. 
Ле то там значительно холодне е, че м 
на одноименных широтах се в, полу- 
шария: под 78° ю. ш. самый тѳплый 
ме сяц име ет t°—3° и нижѳ. Абсо- 
лютная влажность в полярных стра- 
нах ыала всле дствие лизкой t° воз- 
духа, относительиая вообще велика, 
особенно ле том,  над морем и y ero 
берегов.  Осадки не обилыиы потому, 
что водяных паров ыало; отсюда н 
разности ыежду ме стыостями с наи- 
болышими и наишеныпими осадками 
гораздо меныие, че ы в жаркоы 
поясе . Годовыя и непериодическия ко- 
лебания  давления велики, но первыя, 
однако, не так велики, как в сред- 
лих тиротах на азиатском мате- 
рике , суточныя очень ыалы. Всле д- 
етвие низкой t° земледе лие невоз- 
можно в болыпей части холоднаго 
пояса (за исключеиием очень неболь- 
шого пространетва мѳжду з. берегом 
Норвегии и Б е лым морем) , и ре дкое 
население питаетея рыбныыи и звЬри- 
нымн промыслами.

Средния ииироты. Во многих отыо- 
шениях,  особенно ио t° и абсолютной 
влажности, К. средних широть зани- 
мает средину ъиежду троническиы п 
полярным,  при чем боле ѳ шизкия 
средиия широтьи приближаются к пер- 
вому, a боле е высокия к поеле днему. 
Но есть, однако, особенности, которыя 
не встре чаются нив жарком,  иив 
холодноы поясе . Наиболыпее значе- 
ние нме ет огромиое различие К. се - 
вернаго и юлсиаго полушария, особенно 
в боле е высоких широтах (47°— 67°), 
зависящее от расиреде ления сути и 
моря. В жарком поясе , хотя юж- 
ное полушарие боле с морское, че м 
се верное, но различие не очень 
велико, в обоих океаны гораздо 
обшпрне е, че м материки, но в обо- 
их встре чаютея и болыпия про- 
странства материков с очень су- 
хим К. и больпшми колебанияыи t°, 
особенно в суточном ходе . Поляр- 
ныя страны южнаго полушария еще 
очень мало лзсле дованы, но ееть ве роя- 
тие, что вблизи юзкнаго полюса про- 
обладает суша, a в се в. полушарии 
к с. от 75° ре шительно преобла-
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дает море. В высоких средних 
шнротах в се в. полушарии ре ши- 
тельно преобладает суша, a в южном 
за 47° ю. ш. до полярнаго круга про- 
дент суши мене е 3°/0 и междубб0—65° 
ю. ш. не доходит до 1°/0. Такое раз- 
личие в распреде лении моря и сущи 
в обоих полушариях отражается и 
на K., i i  поэтому каждое должно быть 
разсмотре но отде льно. В средиих 
широтах южнаго полушария, особенно 
47°—67°, самый морской К. земного 
mapa. Средняя годовая t° зде сь выгае, 
че м в одноимеыных широтах 
се в. полушария вкутри и иа востоке  
материков,  но нгаке, че м на оке- 
анах ii в зап. частях материков 
се в. полушария; облачность и отно- 
сптельная влажность очень велики, 
осадкк часты и продолжительыы, да- 
вление лизко и быстро понижаетея к 
югу. Суточныя н годовыя колебаыия 
все х элементов малы, несмотря на 
то, что количество солнечнаго тепла, 
получаемаго зимоп и ле том,  очень 
различно. Но де ло в том,  что вли- 
яние океапов,  болъшая оилачноеть, 
тумаяы, нродолжительные дожди н 
сне га уменьшают и ле тнее лагре ва- 
ние i i  зимнеѳ охлажденис. На о. Кер- 
гелен,  на Индийском океане , 49° ю. 
ш., годовая аъшлитѵда около 4°. По на- 
родным русским попятиям,  там 
не т ыи ле та, ни зимы, a игоотоянно 
сырая поздняя осень: сне г иере дко 
бывает и среди ле та, a сне жнаго 
покрова обьшиовенцо не т ь  и зимой. 
Такие К. очень благоприятны для об- 
разования сне жндкоп н ледников,  
которые встре чаготся и доходят до 
моря в боле е низких шнротах,  
че м в се в. полушарии. К. средних 
широть се в. полушария гораздо разно- 
образне е, че м К. те х же широт 
южпаго, т. к. на этом полушарии мы 
име ем i i  обширные океаны и боль- 
шия материковыя проетранства. На 
океанах средних широт ее в. полу- 
шария как поверхность воды, так и г 
воздух тепле е, че м в одноимен- 
ных южных тиротах,  что зави- 
сит от массы теялых вод,  при- 
носпмых морсишми течениями из 
тропиков в сравиштельно небольшис 
океаны средних сииверных широт 
(Гольфштром,  Куро-Сиво). Так,  сред-

пяя t° воздуха за  год па лорях.  
се в. нолушария  по еравнеиию с юж- 
ным (которов в этих широтах нѳ 
име еггь и 50/0 суши) иа 2,5° до 3°' 
выше. Годовыя колебания ыетеороло- 
гичѳских элѳментов болыве дажо 
на океанах се в. полушария, че м на 
те х же широтах южнаго. й  давле- 
ние не составляет исключения: ле - 
том воздух приливает к океанам ь. 
с спльно нагре тых матерггков,  з иг- 
мой, напротив,  воздух стѳкает к.  
холодиым материкам,  поэтому мы 
име ем матернковый тип с давле- 
нием высоким эимой н низкимъ— 
ле том,  u океанический с обратным.  
годовым ходом.

Горные К . Особаго внимания заслулсп- 
вают горныѳ К. (ср. горы, XVI, 99/100). 
Влияние высоты над уровне.М7> моря, 
т. е. разрЬжеиия воздуха, на t° так ве- 
лико. что не уетупаеть влияниго яш - 
роты,—даже не пришимая во внимание- 
верхней части атмосферы, a огранич. 
воздухом,  непосредств. пад горами и- 
нагорьями земиого шара. Средний раз- 
ме р уменьшения t° с высотою в-  
иизтпх i i  средиих широтах 0,65°' 
Ц. на 100 м. Приблизительная сред- 
няя t° y  уровня моря на ѳкваторе  25,9, 
сле довательно, средняя t° 0 ° должыа 
встре титься около высоты 4.710 ы. 
Наблгодения  на хуторе  Антизана в.  
Эквадоре , под 1/3° ио. ш., на высоте  
4,060 м. над уровнем ыоря, дают-  
среднюю годовую 4,9°, авблизи 5.000 м. 
над уровнем моря, y экватора, по- 
стоянно лежпт сне г.  На вершпне  
Эверест в Гималаях,  самой высо- 
коии горе  зсмного шара, средняя тем- 
пература года, ве роятно, около—23°, 
т. е. нпже наиболе е ве роятной сред- 
ней температуры се в. полюса. Огром- 
ное влияние высоты над уровнем.  
моря, или разре жения  воздуха, яа  его 
t° i i  весьма неправильноѳ распреде - 
ление гор и нагорий по земному шару 
повело к тому, что при начертании 
изотерм стараются выде лить влияние 
этой причины, иыаче сказать, иред- 
ставить распреде леиие t° вне  влияния 
высоты, приводя t° к уровню моря.. 
Распреде лениѳ водяыого пара вь  го- 
рах также заслужнвает внимания. 
Суточный и годовой ход влажностн 
иной, че м на равнинах и в доли~
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нах.  В после дних,  нак пышо за- 
ме чено, абсолютная влажность мало 
нзме няется в течение суток,  a от- 
носнтельная много в том случае , 
когда суточная амшштуда t® велика. 
Иноѳ де ло в горах.  Восходящий ток,  
ииодишмаиощийея из равнин и долин 
в теплое время года, несет болыпое 
жоличество паров днем,  поэтому аб- 
солютиая влажиость зыачительно воз- 
растает среди дня в горах и быстро 
убывает вечером,  относнтельная же 
влажность гораздо мене е убьшаетъв 
теплые часы дня, че м на равнинах 
н в долннахъ: 1) потому что в го- 
рах в ѳтн часы особенно велика 
абсолютная влажность, 2) потому что 
суточная амплитуда 1° на горах не 
велика. Помнмо разности высоты в 
горных страыах,  множество других 
условий, пме ющих влияиие наК. Очень 
гбольшое влияние име ют направлснис 
■и крутизиа склона. В се в. полуша- 
р ии, очевидно, южные будут тепле е 
•се верныхь, как потому, что их по- 
верхноеть сильне е нагре вается сол- 
нечпыми лучамн, че м горнзонталь- 
иая, a те м боле е—поверхность се - 
верваго еклона, так и потоыу, что прн 
таком положеяип ' ме етиость заицн- 
зцена от холодных се верных в е - 
тров i i  в п о л ииР  открыта теплым 
южным.  Так как нанболыпее на- 
гре вание происходит при вертнкаль- 
вом падении солнечных лучей, т. е. 
под ѵглом 90°, то наиболе е выгод- 
ная в атом смысле  крутизна юж- 
наго склона =  90° — <р, где  ф — угол 
падения еолнечных лучей в полдеиь 
в данный день.

Направление склона име ет также 
влияние на гидромеиеоры: отлоситель- 
ную влажность, облачность и осадкп. 
Ва наве тренном склоне  (по которому 
воздух поднимается) они будут боль- 
ше, че м на подве треныом (по кото- 
рому ои опускается). Поэтому сыль- 
ные ве тры, дующие вниз по долинам,  
являются теплымн п вме сте  с те м 
■сухимн. Горныѳ сишопы, но нанра- 
влению к господствующему ве тру, 
особенно если он дует с моря или 
нз боле е теплых стран,  являются 
влажными н дождливымн, a на нро- 
тивоположных падает сравнительно 
лиало дождя i i  сне га. Таковы, напр.,

гого-зан. h южн. склоны Іѵавказскаич» 
хребта (au. XXIII, 53) ио сравнѳнию 
с се в.-воет. h се в.; зап. склоны гор 
Великобритании (cat. VIII, 202/204) и 
Скандшиавии по еравнеиию с вост., 
южн, склон Гишалая по сравнениго 
с се в. В после днем случае  раз- 
личие настолько велико, что. несмотря 
ва значительный переве с t°, сне жная 
лишия яа южн. склоне  гораздо ниже, 
че м на се в., где  хотя и гораздо хо- 
лодне е, но оне га выпадает мене е 
(eu. XIV, 561). В Алыиах не т боль- 
шого различия между се в, и юзкн. скло- 
нами, потому что преобладающий н 
наиболе е влажный ве тер дует почти 
параллельно де пи, но различие очень 
велико на еклонах отрога Альпъ— 
Арльберга (меясду долинами Всрхцяго 
Рейна и Инна).

Берега ыатерпков нме ют,  кояеч- 
но, К. мене е материиковый, боле е при- 
ближающийся к океаническому, че м 
внутренность материков,  но нужно 
заые тить, что западиые и восточные 
берега и вообще западныя и восточ- 
ныя части материков значительыо 
отличаются другь от друга, н ьо- 
сточныя части име ют боле е матс- 
рнковыии К. и особенно — боле е хо- 
лодпую. ясную II сухую зиму, че м 
западныя, Причина этого явления та, 
что в ередшиХ шнротах преобла- 
дагогь западные ве тры: оши морские 
в западных частях н материковые 
в восточных.  На в. матернков за- 
ме чается боле е быстрое понижениѳ t° 
е ю. на с., че м в западных,  осо- 
бенио велико различие между восточ- 
пою частью Се в. Америки н Зап. Ввро- 
пой; зимою это различие боле е заме тно, 
че м ле тоы.  ІІричина боле е быстраго 
убывания t° к се всру на воетоке  ма- 
теригков та, что К. име ет болЗе 
ииатериковый характеръ; моря, как 
изве стпо, умРряют t° не только вре- 
мен суток и года, но и широтъ: на 
море  в тропиках хододне е, a в 
высоких широтах тепле е, че м на 
суше . Можно вообще заме тить, что 
осадиш в теплые часы суток и ле - 
томъ— явление ыатернковаго К,, a ночью 
и зимой—явлениѳ ыорского К. Это ясно 
видиш нз еуточнаго н годового хода 
гроз,  к тому же ла морях осадки 
по болыпей частн пе сопровождаются
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грозами, a такие осадки чаще бывають 
ночью, че м днсы.

Самый болыпой материк А зиатский 
простираетея от 1° до 78° с. ш., т. е. 
почти от ѳкватора чрез все  средния 
широты до полярных стран.  На этом 
материке  особенно яспо выражен за- 
кон преооладатя лгьтних осадков 
(исключение составляет только ю.-з. 
часть). Низкия средния широты. где  t° 
воздуха близка к наблюдаемой в тро- 
пиках (в се в. полушарии широты 
30°—45°, вг» южном 25°—40°), обыкно- 
вѳнноназываютсято0отроиг«ческм^ш(ие м.
subtropisch, англ. subtropical); к со- 
жаииению, это слово, ясно обозпачая 
условия t°, име ет два значения  отно- 
ситолъно гидрометеоров.  Наши бота- 
ники и сельскиѳ хозяева называют 
подтропическими тенлыѳ К. с обил-  
ными осадками и большою относи- 
тельною влажностью, т. е. К. очень 
благоприятные для обильной расти- 
тельноети, почти столъже роскошной, 
как тропичѳская. Таковы условия  вост. 
берегов материковъи сосе днихъо-вов 
в даыных широтах,  иапр, в.Китая, 
Японии, ю.-в. Соедин. Щтатов,  Наталя 
в 10. Африке  ,в. берега Австралии 
я  т. д., a также го. части вост. берега 
Чернаго моря.

Причина обильных осадков и боль- 
шой влажности в ле тнеѳ лолугодие— 
сосе дство теплых морей и преобла- 
дание ве тров с этих морѳй. По- 
сле днее зависит от боле е низкаго 
давления  среди материка. В вост. ча- 
сти Азии это явление выражено осо- 
бенно ре зко, u т. к. там зима очень 
бе дна осадками веле дствие высокаго 
давления внутри материка и ре шител-  
наго преобладания  холодиых еухих 
NW ве тров,  то получается не про- 
стое преобладанив ле тних оеадков,  
как ыа других материках,  a огром- 
ное преобладание их,  и, кроме  того, 
наиболыпая относительная влажность и 
облачность ле том,  т. е. К. муссонов 
доходит до 60° с. ш. ЬИо подтропиче- 
скими называются и теплые К. с обрат- 
ным распреде лением осадков,  т. е. 
с ле том без дождя,—явлениѳ, свой- 
ствеиное з. берегам материков между 
25°— 40° с. ii ю. ш. Такое распреде ление 
осадков не медкие метеорологи имеыно 
ии называют подтропическим (subtro

pische Regenzone); оно идет далеко- 
вглубь з. чаети ыатериков Стараго 
Све та. А. Воейков.

К литент,  имя 14 пап и 2 анти- 
пап (см. папстео); из и шх заме ча- 
тельны:

K. VII, лапа (1523—1534), незакон- 
ный отпрысись рода Медичи, сын 
Джулиано, брата Лоренцо Вѳликоле п- 
наго, и, сле д., двоюродиый брат папы 
Льва X. Блестяще образованный, как 
все  Мѳдичи, он был,  подобно отцу, 
дяде  и дузену, страстным мецена- 
том,  но в ыем совсе м не былС' 
ыужества и рыцарственной стойкостит 
которыя отличали Джулиано. К. всго- 
жнзн труслило колебался между про- 
тивоположными полюсами де ятель- 
ИОСТІІ в политике  II в культурно- 
религиозных де лахъ: не сознавал 
несовме стимости тенденций Возрождѳ» 
ния, которым он покровительство- 
вал,  h  борьбы с реформацией; нѳ по- 
нимал,  что нельзя безконечно лави- 
ровать между Францией и йспанией; 
всегда готов был пожертвовать ин- 
тересами церкви и навязать ей уни- 
зительную опеку той или другой нз 
крупных держав,  чтобы оградить 
династические интересы Медичи во. 
Фдоренции. Династнческая политика 
сде лала то, что все  крупныя ре пие- 
ния, которыя ему приходилось прини- 
мать, становились для папства роко- 
выми. К, был после дним папой Воз- 
рождения. После  него y папства одна. 
все заслоняющая задача: борьба с.  
реформацией. А. Дж .

K . X I V  (Lorenzo Ganganelli), nana 
(1769—74), фраицисканскийыонах,  бле- 
стящий пропове дник.  Был нзбран.  
конклавом,  на котороы,  благодаря. 
интригам католическ. держав,  были 
исклгочены кандидаты, благоприятные- 
иезуитаы.  Отличался честностью и без- 
корыстием.  Основой его политики был 
идеальный принцип приишрения вра- 
ждовавших друг с дрѵгом евро- 
пейских государей и церкви с госу- 
дарствомъ; принцип,  находпвшийся, к 
сожале нию, в противоре чии с нсто- 
рической логикой событий. Понимая 
важность взятой ыа себя задачи, при- 
ступил к уничтожению ордена иезун- 
тов.  Свой указ,  составленный об 
этом в ноябре  1772 г., подписаль
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лишь в и юле  сле дующаго года (Do
minus ac Redemptor noster). Эта сме - 
лая h обдуманная ме ра вооружнла про- 
тив К. ультрамонтанск. партию, и он 
умер (смерть притисывают яду), по- 
давленный ея неиавистью, сожале емый 
своими современниками. После  него 
осталась семейная переписка, выда- 
ющаяся литерат.-худож.достопнствами.

Кливиент,  митрополит терновский 
(болгарсхий), в мире  Василий Дру- 
мев,  род. в 1S41 r., учился в Одессе , 
в семинарии и духовной акаделии, 
курс когорой окончил в 1869 г. 
Еще в киыости стал писать, п по- 
ве сть ero „Нещастна фамилия“ (1860) 
создала еыу изве стность. После  окон- 
чания курса в академии К . вернулся 
в Болгарию ii сде лался учителвм 
в Браилозе , где  принпл видное 
участиѳ в основании „Болгарскаго 
книжовнаго дружества“ и журнала 
„Периодич, Списание", в котором про- 
должал печатать беллетрист. произ- 
ведения h публицист. статьн. Основа- 
ние Болгарской эизархии внушило Дру- 
меву мьисль пострпчься в монахн, н 
ужѳ в 1874 г. он был еде лаы 
епископом в Силистрии, Разграде  и 
Тульче . События руеско-турецкой вой- 
ны заставилд К. принять горячее уча- 
стие в политике ; он сде лался по- 
средником между Росеией и болгар- 
еким народом и иеполнял важне й- 
шия миссин в эпоху создания  Болгар- 
скаго княжества. В этой роли K., сде - 
павшийся в 1884 г. митрополит. тер- 
новским,  т. е. главньш духовным 
лидом в Болгариа, е здил в 1885 г. 
в Копѳнгагсн къимп. АлександруІІІ 
просить с его стороны сннсходитель- 
ыаго отношения к Болгарии. Бму уда- 
лось смягчить гне в императора и 
уберечь Болгарию от новых ыееча- 
стий. В первое десятиле тиѳ царство- 
вавия  Фердинанда K., как челове к 
ненавистный режиму Стамбулова, на- 
ходился в одале . В 1893 г. он был 
арестован за свою пропове дь про- 
тив правительства и заточен в мо- 
аастырь, где  находился болыпе года. 
Когда же с наступлениѳы в Рос- 
еии новаго дарствования  Болгария всту- 
пила на путь примирения е Россией, 
миссия пое здки в Петербург была 
возложена на Климента; ero утвер-

лидевис, что иш. Фсрдишаид ио пресле - 
дует православия, сде лало возмож- 
ным примирение. 10 июля 1901 r. К. 
умер.  См. о нем „Българска Сбирка“, 
1901 г. JSS 7. A, II.

Клитект алѳксандрийский, один 
из выдающихся руководителей и уче- 
ных богословов алелсандрийской шко- 
лы, по происхождетюримляншгь (пол- 
ное имя Тит Флавий K.), род. в се- 
редине  II в., ум. 210—215 г. Из его 
ыногочнсленных сочинеиий име гот 
наибольшеѳ значепие трн книги, соста- 
влягощия одно литературное де лое: 
„Pro trep ficus'*—рВчь к я зы ч ттам ,  
убе ждающая в и сти н н ости  христиан- 
ства, „Paedagogus" (вътрехъчастях) — 
руководство в ве ре  для катехуме- 
нов h новокрещениых,  и „Stromateis“ 
(в 7 частях) —руководство в хри- 
стианской ве ре  и основы христианскаго 
гностицизма для твердых в ве рг1, 
христиан.  Из других его пропзве- 
денийлюбопытно сочипение о спасшемся 
богачЬ, в котором К. проводпт ту 
мысль, что гибельно не богатство само 
по себе , a злоуяотребление им.  К. 
писал также толкования  на Св. Писание 
въобычиомъдляалександрийскойшколы 
аллегорическом духе ; от этих ео- 
чинений дошлидонасътолько отрывкии 
(cm. II, 105/07). В нове йшее время 
соч. К. изд. Stählin, 1905. Н. Ж.

Клигаент ригаский, по сообще- 
ниям отцов церкви, один из пер- 
вых римских епископовъ; в спис- 
ках досле дних поме щается или на 
третьем или ыа четвертом ме сте .
0 личности, де ятелъыости, времени 
ронидения и смерти К. ничѳго нѳ из- 
ве стно. Под именем К. в церковной 
литературе  нме ется це лый ряд со- 
чянений. Из них сле дует отме тить 
два послаыия к коринѳской общине ; 
дервое, датируемое приблиз. коицомъ
1 в., ecTij, де йствиительно, обширное 
послаиие, в котором автор дает 
коринѳянам де лый ряд паставлений 
по ловоду недоразуме ний и смут,  
возникших в их общине ; вто- 
рое—собственно не послание, a иро- 
пове дь, средишы II в, Кроме  того, 
ееть це лый ряд другихь сочишений, 
отчаети пропове дническаго, отчасти 
новеллистическаго характера, обо- 
значаемых сборныы именем Clemen-
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tina. Вопрос о них представляет 
одну пз самых запутанных про- 
блем патристпческой науки и еще 
далек от своего разре шения. H. JET.

Клииент Столятич,  митропо- 
лит киевский (1147—1154), подобно 
Илариону (с.н.) был выразителем в 
своей де ятельности стремлений руе- 
ской церкви н гоеударства к само- 
стоятельности и незавпсишости их 
от патриархата констаитинопольскаго. 
Судьба К. не совсе м обычна: когда 
митр. грек Михаил II удалился из 
Киева, не поладив с киевским кня- 
зем,  и когда сюда дошла ве сть об 
его смерти и о сыутах в патриархии, 
Изяслав Мстнел. ре шил использо- 
вать этот бдагоприятпый момент для 
своих национальиых стремлений, со- 
брал собор,  которому и предложил 
вь  качеетве  кандидата в ыитропо- 
литы K., родом русскаго; он был,  
не без иротиводе йствия  части епи- 
екопов,  нзбран и поставлен митро- 
политом.  Ставленник Изяслава, ои 
де лит с нии судьбу: веякий раз,  
когда етановится Изяслав вѳликим 
кыязем (а он три раза с переры- 
вами овладе ваѳт Киевом) ,появляется 
i i  К. в Киеве  i i  бе жит нз пего н с 
ш итроиолип, когда Изяслав теряет 
великое княжение. Ок. 1154 г,, по 
смерти Изяслава, он окончательно 
изгнан из Киева, его сме няеть при- 
оланньий тш Царьграда грек,  митр. 
Констаытин (1156). Умер К. ок. 
1164 г. Хотя ле топись считает его 
выдающимся писателем и ученьга,  
яо ни одного его сочинения  в по- 
длишном виде  до нас не дошло: един- 
ственное ero „Послание“ сохранилось 
в отрывке  с толкованием какого- 
то Аоанасия мниха. Весьма возможно, 
что ему также принадлежат отве ты, 
номе ченаые именем Клима, в и и з- 
ве стном „Вопрошаиии Кирика и др. 
Нифонту“ (ХП в.). Эти отрывки дают,  
однако, в о з иио ж н о с т ь  представить К. 
челове ком начитанным в богослов- 
ской переводиой письменности, инте- 
рееующнмся богоеловскимии вопросамн, 
любителем толкований Св. ІІпсания, a 
также позволяют по характеру ero 
толкований, обильных символикой, 
аллегорией, отноенть его к одному 
византийскому богословско - риториче-

скоыу направлению с Йларионом п 
боле е поздним (конца XII, пач. ХПІв.) 
Кириллом Туровсиим (с л и.)  И Т . 0 . 
устаиовить ишве стнуиопреемствеишоеть 
в визаитийском рнторическом сти-. 
ле  от XI в. к XII i i  XIII иа Руси. 
См. Н. 1C. Никольский, „0 литератур- 
пых трудах митр. K. C., ишсателя 
XII в.“ (Спб. 1892; лучшая- работа; 
зде сь же издаиие отрывка „Посла- 
ния “). М. Сперанский.

Климецкий, остр. иа Онежском оз., 
свыше 100 кв. в.; ежегодныя обще- 
ственыыя облавы на волковъ; древыий 
монастырь.

Климовичи, у. г. (с 1777 г.) Моги- 
левск. г., 6.776 ж.; мужск. гамн.

Клишовичский уе з д . наюдится в 
восточн. части Могилсвск. г., грани- 
чит с Смоленск. и Чернкговск. губ.; 
площ. 3.711,4 кв. в. Поверхность низ- 
мѳнная, ме стами волнистая. Уе зд  
орошается Сожѳм и его притоками. 
ІТочва песчаная, лишь в центре  встре - 
чаются ле сные оуглинки. Л е са зани- 
мают 41°/о, болота и пески— 17%. На- 
селение к 1912 г. исчиелено в 197 т.
ж. (включая 6,7 т. в городе ), на 1 кв.
в. 51,5 сельек. жит. По перепиеи 1897 г. 
146.514 ж. ІІреоблад. бе лоруссы. Глав- 
ное занятие—земледе лие и  ле сные про- 
мыслы. Вся хозяйств. плоицадь у. (в 
1905 г.) составляла 357.702 д„ из 
них крестьянск. наде льн. земель—  
43,0% (9,4 д. на двор) . В частной 
собетвенности было 54,9%, в т. ч. 
92.206 д. принадлежзло дворянам (в 
среднем по 404,2 д. на 1 влад.), 
19.160 д.— ме щанам (по 19,7 д. на 
1 влад.), 14.990 д. — крестьянам (по
42,8 д. на 1 влад.) и 11.285 д. — куп- 
дам (no 451,4 д. на 1 влад.). Учре- 
ждениям,  церкви и государству при- 
надл. 2,1%.

Климов,  посад новозыбков. у. 
Чернигов. губ., 8.000 жнт. (около поло- 
вины старообрядцы), значит. торго- 
вый. пункт.

Клигат,  Густав,  живописец,  р. 
в 1862 r., прошел через не медкую 
школу, зате м познакомился с фран- 
цузскими мастерами новой живописной 
тѳхники i i  в 90-х годах сложшися 
в своеобразпую художественную лич- 
ность, настолько крудную, что за К. 
призяагот главенство в ве нскомъ
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сецеесионе . Е. является сложным це - 
лым,  в котором слились саыыя раз- 
личныя культурныя наслоеыия. Он со- 
четает японскую пнкантноеть, нм- 
прессионизм,  архаическуго стилизацию 
с неутолнмою жаждой красок.  В 
иейзажах в не жных тонах он 
перѳдает с необычайной простотой 
нѳпосредствѳнное наетроение от при- 
роды. В женских фигурах и пор- 
трстах он блестыт красками и утон- 
ченноетыо линий, уме ет схватить чув- 
ственное обаяние взгляда, грациио и 
передать тонко и не жно красоту, об- 

.лечь те ло в драгоце нныя одежды u 
осыпать их сверкающими камняиш и 
придать всему особый облик.  В боль- 
ших декоративных аллегорическнх 
изображеииях философии, медицины и 
юриспруденции в ве иском универ- 
■ситете  К. сверкает самыми изыскан- 
нымн краскамы. В К. евоеобразно пре- 
ображение чувственноети в художе- 
■ственныя ощущения и поразительно ео- 
звучие краеок,  данщеѳ оеобое настро- 
ение. Н. Тарасов,

К лингер ,  Макс,  не м. художник,  
р. в 1857 r., образование получил 
под руководствоы Гуссова в худож. 
ипколе  в Карлсруэ, в 1875—1879 гг. 
■дродоллсал его в Берлипе , зате м 
в 1882—1885 гг. К. работал в Па- 
рнже  и в 1889 г. в Риме . Поздие е 
К. поселилея под Лейпцнгом в 
ТГлагвице , где  ведет уединенную 
жихзыь, сосредоточенно занимаясь ис- 
кусством и отдавая время н литерат. 
труду. Свою художественыую де ятедь- 
•ность начал К. в 1878 г. графикой 
зи гравюрой. В гравгоре  он дебюти- 
;ровал циклом иа тему „Христосъ“ 
и  „Фантазией о найдениий перчатде “. 
В после дней еериы уже выступила 
своеобразная черта К.—любовь к сли- 
янию реальнаго с фантаетическим.  
Простой случай—художшик поднял 
перчатку, оброненную красмвой л;ен- 
щиной,—вызвал y К. игру фантазии, 
виде ния с чудовигцами, волнами, бу- 
рями. За „историѳй перчатки“ появн- 
.лись нллюстрация к миѳу об Амуре  
и Психее , где  оигь воскреснл радост- 
ный греческий мир,  и „Спасение жертв 
■Овидия “, где  он дал уднвительный 
пейзалпь, пронякнутый величавым па- 
•строением.  Зате м К. обратплся къ

современиости и разработал вопрос 
о женщине , ея значении п ролн в жизнн 
в „Еве  и будущемъ“ и в „Любвн.и 
жизни“. В мрачной серии „Драма“ 
он показал горе, шдцету п уясас 
жизнп. В циклй „Смерть“ он затро- 
нул проблему смерти. В этих цик- 
лахъу К. все дроишкнуто мыслыо, но не 
всегда он справляется сътехническою 
задачею, не всегда отыскивает свою 
форму, часто y него слыгаатся отзвукя 
других мастеров,  бываег загромо- 
жден рнсуноп,  не ве рны ракурсы. 
Но че м дальше трудился K., те м 
боле е вырабатывалиеь y него формы, 
те м боле е он де лал успе хов в 
технике ,красиво соединяя акватинту с 
гравированием,  внося все боле е поэзин. 
Настоящнм поэтом К . я в иил с я  в  

„Фантазиях Брамса“. Одновремвишос 
гравюрой К. занимался п масляяой л;ч- 
воппсыо. В области лсмвописи он иро- 
шел посде довательно ряд течений. 
В 70-х годах оы былъреалистоы,  
как показывает его картина, изобра- 
лсаюицая молодого человВка, во время 
прогулки за городом и шпавшиго в 
руки воров.  В 80-х годах К. прн- 
мкнул к французексшу импрессионпз- 
му. В картнне  „Суд Париса“ ош> 
отдал дань увлечевию Пювисом де 
Шаваном,  создав мопументальную 
комиозициио, проникпутѵго гомеров- 
скою простотою. В Италин его игри- 
влеклк старыя фрески. Их суровая 
сосредоточенность отразиласьпа „Рас- 
пятии“ и ка ианболе е ориггинальном 
„Плаче “, где  прекрасыо прочуветво- 
ваны полныя мысли и сильяаго чув- 
ства головы Богоматерн и апостола 
Иоанна, в глуиокой печалн созерда- 
ющнх бездыханноо те ло Спасителя. 
Наконед,  в „Христе  на Олимпе “ К. 
сде лал интересную попытку симво- 
лизировать столишовение двух миро- 
пониманий, аитнчнаго и христиазскаго. 
В после дние годы К. обратился к 
скульптуре . Сначала он поставил 
себе  задачею изучение иаготы. Ее он 
показываѳт в „Кудалыцице “ и вт» 
„Амфитрдте “. Но п зде сь через форму 
y К. дробивается мысль, чувствуется 
душа. Сильне е это выступаѳт в по- 
лихромных полустатуях „Салоиее “ 
и „Кассаидре “ и еще сильне е в пор- 
третных бюстах Нндпхе и Листа н
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б большой статуе  Бетховена, где  он 
уже проникновенно выражает мощь 
велшшх душ.  Оригинальна сильная 
фигура полуобнаженнаго Бетховена, 
возсе даготаго на незѳмном троне , с 
орлом Зевса y подножья. Бѳтховен 
вперил в даль горящий творчеством 
взор.  Рельефы на троне  говорят о 
борьбе  античности с христианством,  
искрекностн с наслаждением красо- 
тою. Чтобы сильне е выказать красоту и 
бе лнзну мрамора, произвести декора- 
тивный аффект,  К. ввел в этой ста- 
туе  удачно подобранные пестрые и ре д- 
киѳ вамни, шлифованный и рубленный 
мраыор h слоновуго кость. К.—суб-  
ективыый, замкыутый в себе  худож- 
ник- мыслитель. Он работает для 
себя, мало интересуясь те м,  какое 
впечатле ние производят его создапия 
ыа публику. Он стремитея в овоих 
работахъпередатьволиующияего ыысли 
и чувства, и, де йствптельно, оне  отра- 
жают его нервную, чуткую впечатли- 
тельность i i  тяжеловатуго мысль. Как 
сын своего времепи, К. отзывается на 
проблемы и страдания современноети. 
Ои то склоняетея к трагичеекой муд- 
рости Ницше, то проникается радост- 
ной античностыо, то чувствует аске- 
тизм христианства, то уходит в 
особый н ир грез,  то погружается в 
современную жизнь. В безпокойной 
сме не  формъхудожественной передачи 
К. ищет средств выразить пережн- 
ваемое имъ: поэтому К. боле е всего 
тяготе ет к гравюре , как тому виду 
искусства, где  он может быстро и 
иепосредственно воплощать свои мысли. 
В гравюр К. является настоящим 
маетером,  доходящига до болыпой 
силывыразительности, передавая своей 
колеблющейся, ломаыной линией и лег- 
кон штриховкой своеобразныя мысли и 
грезы, давая картины тонпой простоты 
и захватыва.ющаго драматизма, сме - 
шивая реальноѳ и фантастику, сообщая 
ощущение жизни и рядом показывая 
мир виде ний, где  в клубах дыма 
от све чы, в волнах,  в обрывках 
несущихся туч выступатот то урод- 
ливые карлики, то красивыя женщины, 
то окрыленыыя фигуры, то длшшобо- 
родые гпомы, сме ющиеея и кружащиеся 
в таиаетвенной лляеке . К. многосто- 
роненъ: он не только графшгь, гра-

вер,  жпвописец н скульптор, —он 
также хорожий музыкант и писатель— 
автор труда о рмсунке  и живописи 
(„Malerei und Zeichnung“, 1875 ). O K. 
c m .  M eissner, 1895; Vogel, 1897; Stern, 
1898; Avenarius, „M. K. Griffelkunst“, 
1895; Д еген ,  „M. K.“ („Иск. и худож. 
промътил.“ , 1901, Y); K lein, 1903; 8er-  
vaes, 1903; Schmid, 1906; Heyne, 1907; 
Kühn, 1907. H. Тарасов.

Клингер, Фрндрнх Максимилиан,  
ые м. пиеатель, один из наиболе е яр- 
кихъиредставителей Sturm  u n d Drang’a, 
род. в  1752 г,, от бе дных родите- 
лей, училея в гиссенском унив., в-  
1776 г. получнл мремию за драыу 
„Zwillinge“ (оказавшую влияние иа „Раз- 
бойшиковъ“ Шиллера); подружился и 
скоро разошелся с Гёте, скитался с 
труппой актеров в качестве  заве - 
дующаго репертуаром,  поступил во- 
лонтером в австр. армию, в 1780 г. 
переселился в Петербург,  был на- 
зыачен придворным чтецом цеса- 
ревича Павла Петровича, директороы.  
Сухопутнаго тляхетскаго корпуса, иио -  
лечителем дерптекаго округа, в 1820т 
подал в отставку, ум. в 1831 г. К  
нач. свою литер. де ятельность драма- 
ми (одна из вих,  „Sturm und D rang“,, 
дала название всей эпохе . cp. XIY, 283), 
исполненными бурных страстей и мя- 
тежнаго духа, бе дкыми де йствием,  
слабыми ихо композиции („Otto“, „Die 
leidende F rau“, „Die neue A rria“ и др.)„ 
потом перетел  и с боле е спокойной 
по пастроению трагедиии в классичв' 
ском стиле  („Medea in  Corinth“). Из 
ero романов наибольшее значеыие 
име ет „Жизнь, де яния  и гибель Фа- 
уста“ (руе. перев.), история талантли- 
ваго бе дняка, бунтовщика против а( 
солютизма и феодализма, потом из 
революционерапревратившагосявъбого- 
борда. Автобиографический характер 
име ют романы „Geschichte eines Teut- 
sehen“ и „W eltmann und D ichter“. Свои 
взгляды на жизнь и литературу К. 
нзложил в „Betrachtungen und Ge
danken liber verschiedene Gegenstände 
der W elt und L itteratur“. Cm. Bieger, 
„K.“. B. Фр.

Клчника, больничное учреждепие„ 
главной де лью кот. является препо- 
давание практической медицины. Ииро-- 
педевтической К. наз. K., предназна-
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чеыиая для ознакомления с методами 
клинич. изсле дования и паблгодения, с 
диагностикой заболе ваний. Мѳжду т. 
ыаз. факультетской и госпитальной К. 
различие в настоящее время уже зна: 
чительно утратилось; та идругая зна- 
комят с обстоятвльыым клиниче- 
ческим разбором больных и с 
научно проводимым ле чением.  Кли- 
нические иштитуты име ют це лыо иа- 
учную разработку вогтросов практи- 
ческой медицины и ознакомление вра- 
чей с нове йшими методами ле чения; 
они больш. ч. яме ют специальный ха- 
рактер (по раковьим боле зням,  ги- 
некологнч., венѳрологическ. и т. д.), по 
иногда объединяют ряд специально- 
стей, как,  напр., К. и. в. ки. Елены 
Павловны в Петербурге , име ющий 
4 отде ления: терапевтич., хирургич., 
гинекологич. и глазное.

Клинкер,  род кирпича, c m ,  XV, 
440, ср. кирпичное производство.

КЛИНОПИСЬ, см. письмена.
КЛИНОХЛОР,  CM. хлориты.
Клинский уе зд ,  Москов. губ. 

Площ. 3.095,9 кв. в. Насел. кь 1912 г.
148,6 т. ч. (вклгоч. 7,2 т. городского), 
на 1 кв. в. 48 ч. По переп. 1897 г. 
бьшо 119.078 ч. Нах. в се в. части 
губернии, гранич. на с. с Тверск. г., 
ыа небольш. протяжен. эта граиица 
проход. по Волге . Поверхн. дов. воз- 
вышенна (от 80 до 100 саж.), так 
как в преде .ты у. заход. восточный 
Клинско-Дмитровский отрог Средне- 
русской возвышен. Из ре к важне й- 
шия: Шоша (итр. пр. Волгд) сть прито- 
дами на з. и Сестра (ле в. пр. Дубны) 
на в. ГГочвы б. ч. супесчан,, на ю.-в. 
суглинист. и глинист. В К. у. землѳ- 
де л. не обезпечив. насел., и потому 
с давних пор зде сь развшшсь ку- 
старн. промыслы, a зате м и фабрично- 
заводск. дромышлен. Общ. площ. земле- 
владе н. (по статист.1905 г.) 307.201 дес., 
дз кот. 52%  сост. наде льн. земли 
(8,3 дес. на 1 двор) , 40%  нах. в 
частн. собствен., в том числе  дво- 
рянам принадлеж. 51.435 дѳе. (в 
средн. 329,7 д. на 1 влад.), крестьянам 
18.884 д. (21,6 д. на 1 вл.), купцам 
14.991 д. (162,9 д. на 1 вл.) и ме ща- 
наы 2.490 д. (24,2 д. на 1 вл.). Учре- 
зцден. принадл. 8%  всей площади. 
Кроме  хле бопаш., в земледе л. име етъ

зыачен. огороднич., между прочимъг 
парниковое, развитие кот. обусловлено 
близостью столиды. Кустарн. промыслы 
весьма разнообразны: бумаго-ткадкий, 
портняикный, кожевѳнный, нзготовлен. 
металлич. изде лий, плетеных изде л. 
и пр. В у. яах. це лый ряд крупных 
бумаго-пряднльных и бумаго-ткац- 
ких фабрик,  также ковров. фабр.^ 
хожевен. заводы и др. Б . Д .

Клинтон,  город в с.-ам. шт. 
Айова, на р. Миссиссипи, 25.577 ж.

Клинтух,  см, голуби, XV, 361.
Клинцы, пос. сураж. у. Чернпг. губ.,. 

13.696 ж., преиигуществепно старообряд- 
цы; м. н ж. гимн., техн. учил.; сукон- 
ное производство и крупная торговля.

Клинч,  ре ка в се в.-ам. штате  
Тѳннесси, берет начало в шт. Вир- 
гиния, впад. в р. Теннесси, 380 км. дл.

Клин,  орудиѳ или инструмент в 
виде  трехгранной призмы, которая мо- 
жет быть втттснута между двумя пред- 
метами с це лыо их раздвынуть. 
Если через a обозначить угол между 
двумя гранями, давящими напредметы 
и раздвигающими их,  через Р силу, 
с которой К. вдавливается ыежду те - 
лами, u через Q силу, с которой ои 
раздвигаетъте ла,то соотношениѳ между 
этнми силами, не принимая во внпмание- 
силы трѳния, выразится такой фор- 
мулой:

- i f
Из этого выражения видно, что при 
неболыпом угле  a между гравями K., 
т. е. при достаточно остром K., при. 
незначительной силе  Р получится гро- 
ыадная сила Q, раздвигающая пред- 
ыеты. На самом де ле , всле дствиѳ- 
трения, это соотношение не сколько из- 
ме ияется, a именно, называя через щ 
угол трения, будем име ть

г, РQ =  —  , т. е. уголъ
2 t g ( f  +  ? )

увелнчввается, сле дователыю К.
как бы притупляется. Форму К. при- 
дают различным инструментам,  на- 
приме р,  топору, который должен 
раскалывать дерево, зубилу для рубки



металла, различньш ре зцам для 
обработки металлов н дерева. К. можно 
пользоваться для поднятия тяжестей, 
подклшшвая предметы.К.можно сильно 
зажимать предметы, т. ѳ. уетроить 
клинчатый пресс,  А . Гавргиленко.

Клин,  у. г. Москов. г., при р.Сестре , 
'7.040 ж.; реальн. учил. и женск. гимн. 
Впервыѳ упомишается под 1234 г.; был 
рубежным городом Тверск. квяже- 
ства, с котор. в 1482 г, перешел 
к Москве . У. гор. с 1781 г.

Клиросы, в  х р а м а х  м е с т а  д л я  
ч т е д о в  ii п е вц овъ; у ст р а и в а г о т ся  п о  
об е им  ст о р о и а м  д ер к в и , ыа в озв ь и- 
ш ен ии , п е р е д  а л т а р ем .

Клир,  название, приевоенпое со II в. 
духовенству в иротивоположность ми- 
рянамъ; см. духовенство,

Клистир,  то же, что клизма (см.).
Клисура, см . Дунай, XIX, 154.
К ли сѳен ,  один нз популярных 

аѳинских тиранов конда VI в., см. 
XVI, 583/85.

Клитвш нестра, дочь даря Тиндария 
i i  Леды, сѳстра Елены, супруга Ага- 
меынона, мать Ифигѳнии, Электры и 
Ороста, убила своего мужа, возвра- 
тившагося из Трод, но и сама была 
убита Орестом.

Клитор,  похотник,  y женщин 
свободно выдающийея между малымй 
срамными губами бугорок,  по своему 
апатомичсскому строеиию аналогичный 
ъиужскому де тородному члену; состо- 
нт из двух плотно друг к другу 
прилегающих пещеристых те л,  ыа- 
чннаюицихся двумя ножкаыи огь ние- 
ходящнх ве твей лонных костей. 
Благодаря этиьгь кавернозным те - 
лам и заложенному в ших муску- 
лу, К. способен иапрягаться sub irri
tatione. Кроме  те ла, различают в К. 
головку, которая покрыта крайней 
плотыо, и уздечку, каковыя части об- 
разуютея сходящимися кпереди ма- 
лыми губами i i  дуиликатурой из 
кожп. I . Мд.

Клит,  начальник коннпцы при 
Александре  Макѳдонском,  любимѳц 
иоеле дняго, спас ему жизнь в битве  
дри Граиике  (в 334 г. до P. X.); в 
тюрыве  гне ва был убит Алексан- 
дром на пиру.

Клише, металлнческая (ме дная, цин- 
ковая) иили деревянная пластинпа съ
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рпсуыком,  с котороии получается ири 
надавливании оттнск.  См. гравирование.

Клиши, пром. город во франд. де- 
парт. Соны, на пр. бер. р. Сены, близ 
Парижа (к с.-в.), 46.676 ж.

Клиентела, игравовой инстит. въРиме  
и y др. народов,  устанавливавший ио- 
кровительство одного лица—патрона н 
изв. обязателъства со стороны друго- 
го—клиента. Ср. для Рима — Рнм — 
история, для Галлии— вассал (VIII, 40), 
для России— закладень (XX, 447).

Клио, муза истории u эпоеа, одпа ииз  
девяти муз,  пове ствующая о досто- 
елавных де лах прошедшаго.

К л иОН,  СИо, см. брюхоногие, ѴП, 29.
Клоака 1)яма для екоплеыия отбро- 

сов,  a также подземный канал или 
i система каналов для отвода нечистот 
(см. удалеиие нечистотъ~); 2) название 
полоети задней части кишки в том 
случае , если в нее открываются вы- 
носящие протоки мочевого и  полового 
аппарата. Среди позвоночиых К. бы- 
вает y не которых рыб,  все х зем- 
иоводных ii п т и ц ,  y болышинства 
пресмыкающихся, a из млекопитающ. 
y птице-зве рей. М. Н.

Клобук (греч.), шапка, име ющая 
вид колпака с ме ховым одолы- 
шемъ; древне йший вид шагиок y рус- 
ских.  Ныне  К. назыв. шерстяыой или 
шелков. головной убор черн. духо- 
венства. Буквальный перевод К. озн. 
„шлем спасения “.

Клодель (Claudel), Поль, франц. 
поэт,  род. в 1870 r., автор це Лаго 
рядадрам  („La tête d’or“, „Le Partage 
du. Midi“, „L’Otage“ д др.), стрсмящих- 
ся сочетать классицизм с симво- 
лизмом,  написаииых прѳимуще- 
ственно свободиым стихом.  В 
творчестве  К. ярко проглядывают 
консервативныя социальныя и религи- 
озныя тендендии, культь вождей ер- 
ганизаторов,  отрицательное отноипение 
к масее , приверженность к католи- 
цизму („La Ville“; „L’Annonce faite à 
M arie“). Свои взгляды на поэзию К. 
изложил в своей „Art poétique“. 0 
нем cm . Duhamel, „Р, C.“ (1913). В. Фр.

Клодий, Р. Clodius Pulcher (ок, 93—• 
52 доР. X.), народп. трибун эпохи иер- 
ваго триумвпрата (60 г.). Свой безпоаой- 
ный характ. он ироявид уже во время 
службы на востоке  под командой Лу-

Клодий. 344
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кулла. После  ряда шумных приклю- 
чений он вь 65 г. выстуиает в Риме  
с обвинением Катнлниы в вымога- 
тельствВ, но безреаультатно, В эту 
uopy К . ыа стороне  Дицеропа; но всиио- 
ре  де лается его непримшрим. вра- 
гом.  Избранный трибуном на 58 г., 
К. проводит ряд законовъ: с де- 
магогическюш це лямн растиряет 
круг получателей дарового хле бна- 
го пайка. возстаиовляет уничтожен- 
ныѳ в 64 r., иод.  влиянием Цпце- 
рона, политические клубы, наконец,  
добивается изгнания Цицерона. Бли- 
жайшиѳ годы К . торрористически гос- 
подствует в Риме : перепуганный 
Помпей врѳменно отстраняется от 
всяких де л,  даже Цезарь заде т 
К-ем.  Когда в 57 г. заговорили о 
возвращении Цпцерона, К-, уже закан- 
чивавший службу, вступил в борьбу 
с трибуном Милоном,  доходя до от- 
ифьитых нападений с оружием в 
руках.  Прожив мирпо не сколысо 
ле т,  К . был убит в 52 г. в драке  
своых сторонников с партией Ми- 
лона. И. Ш.

Клодион,  собствепно Л уи Мишель 
(Michel), франц. скульпт,, р. вь 1738 г., 
родствешшк скульптора Пажу и уче- 
ннк (с 1759 г.) Пигаля. В К. от- 
разилась игривая, лѳгкая и изящная 
эпоха Рококо. К. ие мастер монумен- 
тальных созданий. Он творит для 
будуаровъ—небольшия фигуры и грѵп- 
пы из терракоты, работает для 
Севрскаго завода. Он изображает 
нимф,  вакханок,  сатиров ии триумф 
Галатеи. превосходно передавая ча- 
рующую грацию, изящество н прелесть 
женской фигуры. Мало удаются сму 
святыя; слабы и статуи в роде  Ка- 
тона, кот. оя де лал под старость, 
когда стал водворяться строгий ислас- 
сицизм,  Ум, К. в 1814 г. См. ТЫгиоп, 
„Les Adam et Clodion“, 1885;Michel, „No
tes sur l'art moderne“, 1896. H. T.

Клодия.сестра трибупа Клодия (с.я.) 
u возлюбленная поэта Катулла. Род. 
ок. 94 г. до P. X., была замужем за 
Метеллом Целером.  смсрть кот. при- 
писывали ей. Овдове в (59 г.), просла- 
вилась, как обаятельне йшая, но и 
безетыдде йшая женщиша Рима. Чрез- 
вычайно одаренная, она увлекла все 
тогдашнее молодое яоколдние; ce вос-

пе л подт> именеы Лесбии поэт Ка- 
тулл (&м.), съкот. она была в связя 
в 61—58 гг. Ігогда К. пресле довала су- 
дом одного из свонх бывших лю- 
бовишков,  на защиту после дняго вы- 
ступил (56 г.) Цицероп,  давший е дкую 
харавтеристику К . За краснвые глаза 
h  связь с родным братом е е  про- 
звали волоокой Герой. ІИосле  процесса 
56 г. имя К. болыие не упоминается.

Клодт,  Михаил Константинович,  
живописец,  двоюродный брат М. П. 
К. ф. Юргенсбург (1832—1902), из 
горнаго кадетск. корпуса перешел в 
акад. художеств в класс M. Н. Во- 
робьева. По окончании акадеыии К . е з- 
дил в Швейдарию и ФранцІю. Подчи- 
нившись до изве стной степѳнп влиянию 
Калама („Вид на острове  Валааме “), 
К. сосредоточился на изучении и вос- 
произведения русской природы. Он 
изображает све жуго пашшо, ле сиуго 
даль, кре пкие разве систые дубы, бере- 
зовыя рощп, липовыя аллеи, песчануио 
дорогу среди желте ющаго поля, тяже- 
лыя бе лыя облака, золотистую пыль 
заката н деревню с спускагощпмся 
над нею вечероы.  К. прекрасно ри- 
сует,  вполне  владе ет техникой 
пиевма, тонко передает общий харак- 
тер i i  детали и  чувствует поэзию 
природы. II. Тарасов.

Клодт фон Юргенсбург,  Ми- 
хашгь ІІетрович,  лшвописед,  р. в.  
1835 г.; 17 л Кт поступил в ака- 
демию художеств н до окончания 
курса обратигл на еебя вшшание кар- 
тиной „Бе дный музыкантъ"; зате м 
он работал в Мюнхене  и Пари- 
лсе . К. лгобпт трогателъные сгоже- 
ты. Он изобралсает сестру мило- 
сердия на войне , после днюю весну 
умирающей чахоточиой де вупики, му- 
чешиду, посе щение заклгоченныхь. В 
лучшиих ero картинах звучит ис- 
крешияя нота поэзии грусти. H. Т.

Клодт фон Юргенсбург,  ГІетр 
Карлович,  барон,  скульптор,  отед 
предыдущ., р. в 1805 г. Оконч. курс 
в артилл. учил. в 1828 г., посту- 
ишл на службу, но в часы досуга 
ыного зашшался ле пкого и выре зы- 
ванием пз дерева лошадей. Вско- 
ре . оставив службу, К . вполнв по- 
святил себя искусству. Работая впол- 
не  самостоятельпо, ои изучал при-



M7 Клод Лорренъ—Клоповник. 348

роду, сосредоточивая своѳ вшимание 
на животньгх,  гл. обр. на лошадях.  
Он любовно изучал и мастерски пе- 
редавал не только формы, но и осо- 
бенности породы. Первая крупная ра- 
бота К.—групиа из шести лошадей на 
Нарвсишх воротах в Спб. (1833 г.)— 
задумана и скомпонована ыѳ без вли- 
яния классич. образдов.  Но в четы- 
рех группах укротителѳй коней на 
Аннчк. мосту (1850 г.) он освободился 
■от классическаго ланона и дал про- 
пзведение,полное правдьи, свободы, гра- 
ции, гармонии и движения. В памят- 
нике  Крылову (1855 г.) К. ещѳ ре ши- 
тельне ѳ вступпл на путь реализма. 
Зде сьои дал,  впервыв напамятнике , 
правдивое, реальное изображение пн- 
•сателя в будничной обстановке  и в 
пьедестале  соединил главне йших 
представителей зве ринаго царства из 
его басен.  Койная статуя имп. Ни- 
колая I (1859 г.) красива и легка, 
изящна и прекрасно подчеркивает ха- 
рактѳр императора. Значительно сла- 
бе ѳ памятник св. Владимиру в Киеве  
(1853). К. умер в 18Q7 г. К. первый 
выдвишул реализм в областн рус- 
ской скульптуры. Б ез всякой идейно- 
сти, ради одной художественной нравды, 
он изучал краеоту реальн. мира и 
перѳдавал правдиво и выразитель- 
но, прочувствованно и законченио. К. 
был сиглен,  пока пѳ выходил за  пре- 
д е лы де йствительности, и был слаб,  
где  пужен был вьшысел и раз- 
мах фантазии. II, Тарасов.

Клод Лоррен,  см. Лоррен.
Клод Лотарингский, см. Гизы, XIV, 

529.
Клозель (Clausel), Бертран (1772— 

1842), французский маршал.  Уча- 
ствовал в ряде  наполеоыовских 
походов.  Комаидуя португальской ар- 
мией, он успе шно боролея с Веллинг- 
тоном и с партизанскими отрядами 
(1812—13 гг.). Во время Ста дней 
комаидовал зап. пиренейской армией 
и в 1816 г., бе жав,  был заочно при- 
говорен к смертной казни Бурбо- 
ыаыи. После  июльекой революции К. 
находилея во главе  управления Алжи- 
ром и получил маршальский жезл 
за  поход против туземцев.

К лозет,  см. удаление нечистот.
Клондайк (Klondike), ре ка Се в.

Америки, приток Юкона; центром со- 
бравшихся зде сь золотоискателей слу- 
лсит город Даусон Сити (сле.).
. Клонико-тоническия судороги, см.
судороги.

Клоническия судороги, см. судороги.
Клонус стопы, патологическоѳ 

явление в области сухожильных ре- 
флексов.  Это—повышение ахиллова ре- 
флекса, сказывающееся рядом движе- 
ний стопьи в смысле  попереме нно на- 
ступающаго сгибания  и разгибания  ея 
после  того, как посторонней рукой 
будет сде лано с силою тыльное сгп- 
бание ноги в голеностопном сочле- 
нении. Л . Д ,

Клоотс (Cloots), Жан Батист,  
барон дго Валь де Грас,  изве стный 
под псевдонпмом Анахарсис,  де я- 
тель франц. революдии, пе мец по 
происхождению, род. в 1755 г.; после  
смерти отца приехал в Париж 
(свою любовь к Франдии он выска- 
зал в „Voeux d’un gallophile“), вра- 
щался в кружке  эыциклопедиетов,  
в 1780 г. напечатал свой первый 
труд,  „Certitude des preuves du m a
hométisme“, памфлет против хри- 
стианства и все х религий откровения, 
бе жал в Англию, чтобы яе попасть 
в Бастилию; во время революции вер- 
нулея в Париж,  защищал ее про- 
тив Бёрка („Adresse à E. Burke“), во 
время т. наз. Ambassade цроизнос 
(19 июня 1790 г.) знаменптую ре чь. 
переведенную на все  языки, на тему 
о всемирной республике , после  чего 
получил прозвание Orateur du genre 
humain, порвал с жирондистами (Ni 
Marat ni Roland), примкнулд к „Roph“, 
во время конвента засе дал в ^екции 
народнаго просве щения, был одиим 
из инициаторов праздника Разума; 
обвииеиный Робеспьером как „ари- 
стократъ“ и „не медъ“, был казнеи 
24 марта 1794 г. 0  нем см. Аѵепеи, 
„Cloots (Anacharsis), l’Orateur du genre 
hum ain“. B . Фр.

Клапинель, c m . Ж ан de Мёнг.
Клоповник,  Lepidium officinale, 

вид из се.ч. крестоцве тных,  часто 
встре чается по сорным ме стам,  
трава до 30 см. высоты, с прямым 
ве твистым стеблемъ; нилспие листья 
пернсторазсе чепные, верхние де льные; 
стручечки с выемкой на верхушке .
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Растѳыиѳ с сильным неприятным 
запахом.  M. Н.

Клопшток,  Фридрцх - Готлнб 
{1724— 1803), изве стный не мецкий по- 
эт.  Счастливое де тство, посвященное 
■исключительно физнческому развитиго, 
отразилось ыа характере  и мировоз- 
зре нии К. В 1739 г. К. постуиш лъв 
изве стную классическуго школу в 
Пфорте  и, еще на школьной скамье  
дознакомпвшись с „Потерянным 
раемъ“ Мильтона, начал писать свою 
„Мессиаду“. Пробыв около года в 
иенском унив., К. перее хал в Лейп- 
циг и зде сь примкнул к кружку 
молодых писателей-издателей „Bre
mer Beiträge“. В 1753 г. К. пое хал 
в Копенгаген ко двору короля Фри- 
дриха V, где , материально обезпечен- 
ный, спокойно работал над „Мессиа- 
дой“. Зде сь он потерял свою лго- 
бимую жену (1758) Мету Моллер и 
свое отчаянио выразнл в 15-й пе сне  
„Мессиадьи“. К. впал в меланхолию, 
и писания этого периода носили харак- 
тер нистичѳский и туманный. Опра- 
вившись, К. в 1773 г. закончил 
„Мессиаду“. К. горячо сочувствовал 
■освободнтельньш движениям Аме- 
рики и Франции, хотя ужас террора 
оттолкыул его от революции. В 
1791 г. К. женился на Иоганне  фон 
Винтем.  0 роли К. в германской ли- 
тературе  и жизни c m .  XIV, 274/276.

Клопы, собирательноѳ название 
представителей подотряда „разнокры- 
лых ■ полужесткокрылыхъ“ (Нетг-
ptera heteroptera), кѵда отиюсятея разно- 
образные водные и наземпые K., в 
числе  коих u клоп постельный; см. 
полужесткокрылыя. Г . _К.

Клоссовский, Алежсандр Викентье- 
вич,  изве стный ыетеорологь, род. в 
1846 г., по окон. (1868) физ.-математ. 
фаис. киев. унив. еостоял преподава- 
телем математики в каменед- ло- 
дольской гимназии, в 1884 г. удост. 
степени доктора физической геогра- 
фии ii с 1886 г. состоял профессо- 
ром новоросеийск. упив., с конда 
1907 г. в отставке . К, работал в 
оиласти метеорологии, клнматологии и 
физич. географии. Обширный материал 
наблюдений над грозами послужил 
К. для его труда „Учеыие об электри- 
ческой энергии. Грозы России“, где

автор не толысо впервые дает карту 
распредИления повторяемости гроз.  
годовой ii суточный ход этого явле- 
ния в Евр. России, но ii устанавли- 
вает связь между грозовыми явле- 
ниями и циклонамп и доказывает,  что 
грозы Евр. России все  без исключе- 
ния являются спутшшами диклова, при 
че.ч группируются преимугдественпо 
ыа его окраинах в виде  небольшигх 
вихрей второго порядка. Занимая в 
одесск. унив. каѳедру фнзич. географин, 
К. проявил себя заме чательным 
организаторомъ: в  1886 г. он устран- 
вает гого-западную метеорологическую 
се ть, в 1892 г. основал в окрест- 
достях Одессы магнитно - метеоро- 
логич. обсерваторию. Пользуясь мате- 
риалами своей с'Ьти, К. в труде  
„Осадки юго-запада России, нх рас- 
прѳде лениѳ и предсказания “ дает по- 
дробную картину распреде ления осад- 
ков в этой части России; дзсле до- 
вание указало на возможность преду- 
сматризать выпадение дождя в елу- 
чае  прнближеыия  диклонов с Бал- 
канскаго полуострова, которые в 88 
случаях из 100 сопровождаются в 
Херсон. губ. осадкаыи, тогда как про- 
дент осадков,  приносимых цикло- 
наии се верной системы, колеблется 
между 11 и 19. В 1908 г. К. выпу- 
стил 1-й том обширнаго труда „Ме- 
теорология, ч. I. Статическая ыетеоро- 
логия, т. I “, В 1909 г. вышел дру- 
гой труд К. „Основы метеорологии“ 
(2 изд. 1914), представляющий собою 
один из лучших современных 
курсов этой науки. В октябре  1907 г. 
мин. нар. проев. ф. Кауфман потре- 
бовал от К. объяснений по поводу 
задиски, внесенной К. в сове т но- 
вороссийск. унив. 4 сент. 1907 г. по 
де лу о привлечении к судебному 
сле детвию ректора Занчевскаго и про- 
ректора Васьковскаго. В этой записке  
К. писал,  что если в де ятелыюстии 
ректора усматриваются какия - либо 
уЕлонения от закошюети, то отве т- 
ственность за эты де йствия падает 
не только на ректора, но, в ровной 
ме ре , и на сове т.  24 ноября 1907 г. 
проф. К. подал в отставку и вскоре  
переселилея в Петербург,  где  рабо- 
тает ii ныие .

Л . Берг.
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Clostridium Pastorianum, c m .  IV, 09.
Клотильда, CB. (ум. в 544 r.), 

дочь бургундскаго короля Хильперика, 
жена Хлодвига, короля франков,  оспо- 
вателя франкскаго государства. Воепи- 
танная в католич. ве ре , онавъ493 г. 
вышла замуж за Хлодвига, овладе в- 
шаго се в. Галлией, п уже в 496 г. 
он принял,  по ея настояиию, хри- 
стианство. У современяых ле топис- 
дѳв с этими фактами связап ряд 
расцве ченных легенд.  Во всяисом 
случае  принятие православной (не ари- 
анской) христианской ве ры име ло 
Оольшое значение для упрочения фран- 
ков среди галло-римлян.  По смертн 
Хлодвига (511 г.) К. удалилась в 
монастырь св. Мартина Турскаго. 
Поздне е она подпяла своих сыновей 
на дядю, вызвав тЬм войяѵ с бур- 
гунцами. II. 1Л.

К лоун (аигл.), забавное лидо на- 
родной сцены, обязанность котораго 
сме шнть пубшику шутками, гримасаыи 
i i  т. п. К. в цирке —комик- акробат.

К луазомизи,  направленив живо- 
пнси, вне шниш  образомь коишрующей 
технику перегородчатой эмали. II. Т.

Клубни, образоваиия y растений, бол. 
частыо служащия для безполаго раз- 
миожения, представляют обыкновеняо 
подземиыя утолщенныя, наполнешиыя 
дитательными веицествами (крахма- 
лом,  жирным маелом н пр.) части 
стебля (у картофеля), корня (у чи- 
стяка) или листа (у лялии). У Aspho
delus в К. обращаготся не которые 
придаточные корни, скучешиые при 
основании стебля, которые перестают 
удлииятьея и утолщаютея. У чистяка 
К. состоят из простого корня с 
маленькой продзведшей его почкой, y 
орхкдей—из многих корней, срос- 
шихся с маленькой дочкой, которая 
и дает им все м начало. У карто- 
феля К, образуготся яа лрндаточных 
(боковых)  стеблях i i  представляют 
укороченные стеблд с не сколькнми 
иочками (глазками). У моркови, ре дьки, 
р е пы i i  свекловиды в клубень взду- 
вается подсе меподольное коле но, но y 
атих растений такжѳ вздуваотся и 
корень, так что K. y них двоякаго 
происхождеиия. M. Н.

Клубникг, Fragaria elatior (mos- 
cliata}, вид из сем. розанных,  от-

личается от зеыляники частыми го- 
ризонталько отстоящдмд волоскаыи на 
цве тоножкахъ; цве ты одно- или обое- 
полыѳ, лепесгки значительно длинне е- 
чашечки, до 12 мм. длины, ягоды 
крупде е, че м y земляники. й а р е дка 
ветрВчаетея в ле сах Ср. Россия. Ыа 
обиходном языкЬ садовой К. иазы- 
вают обыпновенно разновидности 
крупноплодной земляниики (сли.), нзве ст- 
ной дод общим иазв. „Виктории“ 
(Нобль и др.). ЪІ. Ж.

Клуб,  так дазывали в Аиглии. 
XVII в. собрания с чисто товарище- 
скими це лямн общения. Однако этой 
формой улсе скоро воспользовалаеь по- 
литическая жизыь, п в том же XVII в. 
появляются K., задача которыхъ—об- 
суждение водросов очередной обще- 
ственной жизни. ІИосле диее н привело 
к редрессиям протпв K., как,  напр., 
указ Карла II (1G75) о запреще- 
нии им собираться. Расшнрившая свои 
задачи в Англии ХѴШ в. форма К. 
была заимствоваыа д другими стра- 
нами, являясь зде сь преимуществецно- 
в трѳвожные моменты политической 
ж и з е и .  Среди иодобнаго родаК. самое 
крупное мйсто принадл. К. эпохи франц. 
революции (см. Франция—исторгя).

Клузиуви  (ныне  Кыози), въдровно- 
стд одди йз 12 городов Этруриид 
при впадении р. Кланиса в Клузин- 
ское озеро; резид. даря Ииорсеыы. Здйсь 
в 225 г. галлы одержалд побе ду над.  
римлянами. i

Клухорский перевал,  в запад. 
части Кавказ. хребта. c m . XXIII, 57.

Клуша, Larus fuscus, вид чаек,  
весьма распространеиный до европей- 
ским берегам Атлантич. океана.

Клуэ (Clouet). Франсуа, франц. 
жпвоп. (1510—1572). Отед ѳго Ж адь 
и де д были живодисдами. После дний 
жил во Фландрии и переселился во 
Ф ракдию. Отсюда в семье  К. ве р- 
ность фламандсЕой традидии. ІИортреты 
К.—Генриха П, Карла IX, Елизаветы 
АвстрІйской—принадлежат к выдаю- 
щнмся произведениям портретиой жи- 
вописи Францин XVI в. и удиви- 
телыиы ио точностп немного сухого и 
твердаго рпсунка, по тщательной пе- 
редачй подроиностей u тонкому уме - 
нию выразить в лице душевыую жпзнь. 
IÎ. пишет епокойно, ифаскн кладетъ
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твѳрдо. Cm. Germain, „Les C.“, 1906; 
Moreau Relaton, „Les C.“, 1908. H. T,

Клыки 1) y человЬка, см. зубы, XXI, 
353; 2) К.-бивши y кабанов,  см. бивни.

Кле тка, термин,  полученный пере- 
водом лат. cellula. Это выражеыие 
было впервыѳ употреблено Р. Гуком 
(Hooke), чтобы охарактеризовать тишич- 
ное для растительньих органов вну- 
греннеѳ строение, заме тное при наблю- 
дении в ыикроскоп („Micrographia“, 
1665). До иоловины XIX в. К. нааы- 
вали микроскопическн малые пузырьки 
из твердаго безазотистаго органиче- 
скаго веидества кле тчатки (сие.), из 
которых состоит тЬло растений. Ра- 
боты Гуго фон Моля (v. Mohl, 1846) в 
корне  изме нили это представление. 
Изучив впервые свойства протоплаз- 
ыы, он основал еовременноѳ учение 
о K., как об элементарном живом 
организме , состоящем из сме си 
сложных азотистых веществ (бе л- 
ков) , называемой протоплазмой, еыаб- 
жеином дифференцдрованным вну- 
треннмм органом,  ядром,  и спо- 
собыом ассимилировать поступающую 
извне пищу, расти и размножаться. Т. 
образом,  оболочка из кле тчатки, прп- 
ковывавшая раньшевсе вниманиенаблю- 
дателей, была сведена на ме сто вторич- 
наго признака, характернаго только 
для большинства растительных кле - 
ток.  После  этого полнаго изме нения 
понятия о растительной кле тке  Шванн 
и Макс Шульце (1861) установили 
полное тождество вещества и строения 
растительнаго и животнаго оргаыизма, 
н с те х пор современная кле точ- 
ная теория явлнется прочной базой 
биологии. См. бгология, \ 7, 645/6, лсивот- 
ныя, XX, 218, 221/27, и растенге (ана- 
томия). А. Стр.

Кле тчатка, или цемюлоза, веще- 
ство, из дотораго построепа твердая 
оболочка растительной кле тки (кроме  
оболочек грибов, особаго азотистаго 
соединения, похожаго на роговыя ве- 
щества животных тканей). Это веще- 
ство нредетавляет из себя углевод,  
иросте йшей формулы: С6 Н10 05, но, 
ве роятно, с частидей гораздо боле е 
сложной, т. е. n(CGH10 05). Это—твер- 
дое бездвЪтиое вещество, не нме ющее 
ни кислотных. нищелочных свойств,  
■грудно вступающее в химнч. соеди-

нения. ІИоэтоыу оболочнд из К. чрез- 
вычайно прочньи. Оне  имЬют сложяую 
внутрендюю структуру (лолосатость и 
с.юнстост,  см. растение—анатомия). 
Механическия качества K., no классн- 
ческим опытам Швенденера, прибли- 
жают еѳ, как строительный ма- 
териал,  к стали. А. Стр.

Характерною особенностью К. яв- 
ляется ея стойкость no отношению к 
кислотам и щѳлочамъ; этны свой- 
ствоыь пользуются для отде ления  ея 
от сопровождающих ее приме сей. 
Растительпын волокна; пенька, рами, 
лень и в особенности хлопок в 
влавной массе  состоят из K. К. 
раствориш а в аммиачном растворе  
окиси ме ди, a также в подкислен- 
но.м соляной кислотой кре пком 
растворе  хлорнстаго цннка. Продавлп- 
вая этот раствор через капилляр- 
ное отверстие в винпый спирт,  по- 
лучают обезвожешиую ндть гидрата 
К. Эта нить, по очистке  и прокали- 
вании, образует угольныя нити для 
электрических лампочен.  Под влия- 
нием кре пкой ее риой кислоты К. пре- 
вращается в амилоид (ам.), колло- 
идальную модификацию К. Азотыая к-та 
или окисляет К. в оксицеллюлозу, 
вещество кислотнаго характера, или 
(в присутетвии серной кислоты) обра- 
зует зѳирьи азотной киелоты: моно-, 
ди- и тринитраты. Высшая степень 
нитрадии представляет пироксилии 
и уцотребляется для проиэводства 
хлопчатобумажпаго пороха; сые еь пнз- 
ших степеней нитрадии идет для 
приготовления коллодиума (употре- 
бляетсявъмедицине , фотографии и как 
еклеивающее средство), для пронзвод- 
ства целлулонда (нитрокле тчатка в 
сме си с камфарой уиотребляется 
для производства игрушек,  гре- 
беыок,  биллиардных шаров и 
т. п.), для производства искусствен- 
наго шелка (по способу графа Шар- 
доннэ), для производства фотографи- 
ческих н синематографических пле- 
нок.  ІІри боле е продолжительном 
возде йствид на К. се рной кислоты или 
при кшиячении ея с разбавленной се р- 
ной кислотой происходит молекуляр- 
ная дезаггрегация K., в конечном ре- 
зультате  которой обраэуется (1-глю- 
коза. В настоящее время де лаются

12- J-
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лин огочислены ы я  попьит к и  испол ьзовать  
э т у  ре а кц ию д л я  превращ ения  р а зл и ч -  
н ы х  отбросов,  содерж ащ их К . (напр., 
опил ок) , в корм овое д л я  ско та  сре дство  
и л и  д ал ьне йпш м  сбраж иванием гл ю -  
к о з ы  п р е в р а ти ть  ее в в и н н ы й  с п н р т .  
С у к с у е н ы м  аы гидридом  К . превра- 
щ а е тся  в ь  ацети льное  производ ное, 
которое  тож е с л у ж и т  и схо д н ы м  ма- 
т ѳ р иалом  д л я  п о л уч е н ия  и скусств е н -  
н ы х  ш ел коподобны х н и те й  и л и  (цел- 
л и т )  в л и с та х ,  небьгощ агося и 
тр уд н о  в о спл ам еняю щ агося  стѳкла. 
К р е п к ие р а ств о р ы  щ елочей ѳ н е р ги ч н о  
д е й с т в у ю т  на  К . Е ел и  хл о п ч а то б у-  
м а ж н ую  тк а н ь  о п у с т и т ь  в к р е п к ий  
р а с тв о р  е д ка го  натра, в  особенности  
с  н а тя ж е н ием тк а н и  (та к  как 
оыа пр н  это м  су ж и в а е тс я ) и л ии под 
давлением,  a иотом  п р о м ы ть , то  во- 
л окна  тк а н и  р е зко изм е н я ю т  свою  
с т р у к т у р у  и  свой  в н е ш н ий  вид ъ — они  
с та и о в я тся  ш елкоподобны м и и зн а ч н -  
тел ьно  л у ч ш е  о кр а ш и ва ю тся  очень  
м н о ги м и  краскам и . Э тот п р ием ра- 
боты  н о с и т  назва н ие мерсеризации ии 
в  настоящ ее врем я в  ш и р о ки х  раз- 
ме ра х  п р а к ти к у е тс я  на  к р а с и л ь н ы х  
ф абриках.  П р о п и та н и а я  к р иш ки м  
раствором  е д ка го  н а тр а  K ., подверг- 
н у т а я  д е й с т в ию паров се р н и ста го  
угл ѳ р о д а , р а ств о р я ѳ тся  в воде , обра- 
з у я  в и ско зу  (см.), и л и  кса н то ге н о в о - 
н а тр о в у ю  соль К . В и ско за  д ает очѳнь  
гу с т ы е  и  в я з к ие раетворы . П род авли- 
вая  э то т  р а ств о р  через п р я д и л ь н ы й  
ста н о к  д л я  ж и д к а го  прядева , полу- 
ч а ю т  н с к у с с тв е н н у ю  ш елкоподобную  
вискозы ую  н и т ь , н з  которой  К . оса- 
ж д ается  и л и  разбавленной се рно й  кп - 
слотой  н л и  раствором  се рн о ки сл а го  
аммония. І І р н  сплавл ении со щ елочами  
К  п е р е хо д и т в  щ авелевую  к и сл о ту ; 
п о сл е днгою и го т о в я т  та ки м  п утем  
и з  опил ок.

С уха я  п е р е го н ка  ч и с т о й  К . дает 
п о ч т ии т е  ж е п р о д у к ты , ч то  и  суха я  
пе р е го н ка  дерева, за и с к л ю ч е н ием 
то л ько , к а к  показали и зсл е дования  
К ласона , м ети л оваго  сп и р та , ко то р ы й  
о б разуется  и з  м еж кле то ч н ьгх ,  и н к р у -  
с т и р у ю щ и х  вещ еств,  ио не и з  К .

А. Лидов.
К лэкинэнэн (Clackmannan), самое 

маленькоѳграфствоЩотландии,въвост.- 
дентр. ея частн, 143 кв. км., 31.121 ж.

На с. холмы Охил,  на ю.-з. р. Форт.  
Зеш иеде лие, скотоводство (особ. овце- 
водство), добыча желе зн. руды н 
каменн. угля.

К лэр (Clare), приморское графство 
в зап. Ирландии (цров. Мэнстор) , 
между Голуэйским зал. и устьем 
Шэннэна, 3.450 кв. км., 104.232 ж. По- 
верхность в общ. холмистая, изоби- 
лует болотами и озѳрами; землед, 
нѳзначит., дреоблад. пастбища. Добыча 
олова, желе за, антрацита.

Клю (Clew), зал. на з. бер. Ирландии.
Клювоголовыя, Rhynchocephala, от- 

ряд пресмыкающихся. Представители 
его появились еще в самых низ- 
ших слоях пермской систеыы, так 
что К . представляют чуть не самую 
древшою группупресмыкающихся.Как 
общей формой те ла, так и многиыи 
призыаками они напоминаютъящериц.  
Из ныне  живущих форм к ним 
относится одна гаттерия (с.м.). Наи- 
боле е приыитивыое строение име ет 
Lysophorus из пермских отложений 
Техаса, обладающий рыбообразыыми 
чертами: амфидельными позвонками, 
прободенными хордой и сыабженыыми 
с боков и на нижней доверхности 
продольыыми килями, и двумя ря- 
дами коетных пластинок,  име вших,  
ве роятно, не которое отношение к жа- 
берному аппарату. Вѳсьма низкой сте- 
пеныо органцзации обладалаРаІаеоИиаи;- 
teria, древне йшеѳ из изве стных 
пресмыкающихся, с ыевполне  ещѳ 
окостеые вшим скелетом,  иапоми- 
нающеѳ строением поясов конечно- 
стей стегодефалов (имеыио группу 
Microsauria). Наивысшаго развития К. 
достигли в первую половину ыезо- 
зойской эры, где  образуют не сколько 
параллельных ве твей. Из нпх 
триасовые Rhynchosaurîa име ли коре- 
настую форму те ла, большую тупую 
голову и короткия толстыя конечноети; 
ые которые представители достигали 
2 ы. длины, как,  напр., Hyperoda- 
pedon. В ме ловых и третичыых 
отложениях найдены крокоднлообраз- 
ныя формы с дликным рылом,  
приспоеобившияся к водному образу 
жизни (напр., Ciiampsosaurus). M. Н.

Кллзврѳ (Cluseret), Гюстав Поль 
(1823— 1900), франдузский политич. 
де ятель. Ужѳ в 1848 г. принималь
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участиѳ в февральской революдии. 
Оставался и потом в армии до 1858 г., 
когда отдался революциоиыому двил;е- 
нию: в 1860 г. он участвовал в 
сицилийской экспедицииГарибальдн (см.
XII, 548), в 1861 r., отправнвтись в 
Амер. Соед. Штаты—в мелсдоусобной 
войне , в 1866—67 в Ирландии, в 
рядах фениев,  за что был ааочно 
приговорѳы к смертной казни. Вер- 
нувпшсь во Францию, К. вступил в 
члены Интернационала. В 1870 г. он 
лотерпе л нѳудачу со евоими планаыи 
революд. прѳобразований сначала в 
Л иоые , зате м в Марселн, но в 
Париже  был поставлен во главе  
лойек коммуыы (1871). Военная не- 
удача повела к обвинению его в 
•иаме не  и к смертноыу, заочиому, 
т. к. К. бе жал, —приговору (1872). 
Амнистия  дала возыожность К. вер- 
нуться, и в 1888, 1889, 1893 гг. он 
был избираем в палату депутатов.

Клюква, Oxycoccus palustris, вид 
из сем. брусничных,  маленький ку- 
старник с лелсачими стебляыи и ни- 
гевидными ползучими ве твями, ко- 
жистыми листьями с загнутыми 
лраями, поникшиыи пурпуровыми цве - 
тами и шаровидными краснымя яго- 
дами, содержащиыи лимонную кислоту. 
Растет повеюду, особенно по торфя- 
ным болотаы в се в. и средней 
России и в Се в. Америке . Американ- 
ская разновидность 0 . macrocarpus, 
с боле е крупными плодами и лучшаго 
вкуса, разводится в культуре . if . Н.

Клюни, гор. во франц. департ. Соны 
и Луары, 3.105 ж. Получил комму- 
нальную хартию в 1090 г. В 910 г. 
зде сь было основано герц. Вильгель- 
мом Аишитанским беяедиктинское 
аббатство, скоро ставшеѳ центром 
рѳлигиознаго возрождения (клюнийекое 
движение), связаннаго с его именемъ; 
c m . nancmso и Германгя, XIV, 245;
XIII, 488.

Ключевская сопка, см. Іхамчатка, 
ХХІП, 260.

Клю чегский, Василий Осипович,  
знаменитый русский историк,  род. 
16 янв. 1841 г. в селе  Возыѳсенском 
пензеыскаго уе зда, в семье  сель- 
скаго священыяка. Первыѳ годы де т- 
■ства К. прожил в назв. селе , за- 
те м в уе здн. г. Городнщи близъ

П ензы  и  в селе  М ож еровках го р о -  
дииденскаго  y ., гд е  отець  К  после до- 
вательно п ол уч ал  приход ы . В  1850 г. 
отец К. скончался, и сеыья, состояв- 
шая и з  ы атери и тр е х  д е те й  (y  К . 
были две  сестры ), пѳреселилась в 
П ензу, поме стнвш и сь  там  в малень- 
ком домике , п р иобре теыном м атерью  
К. В  1851 г .  десятиле т н ий К . n o 
c ry  пает в пензенское приходское  
училищ е. С ильное заиканиѳ ме ш ает 
К . на  пѳрвы х порах ра зве р н уть  в 
ишоле  свои способности, но вскоре К. 
справляется  с этим  пороком р е ч и  
и обыаруживает бы стры е успе хн  в 
у ч е н ь и  и ж адную  лю бознательность. 
Дома даже во врѳыя обе да он нѳ раз- 
етается с книгой . З начительную  часть  
ночи дроводит он на  п е ч ке , гири  
све т ь  ночника, за ч те н иеы.  В  такой  
именно обстановке  ю я ы й  К . впервыѳ  
п р о чи та л  исто р и че ские тр у д ы  Т а ти -  
щева и Карамзиыа. В  1856 г . К . пере- 
шел в пензенскую  духовную  семи- 
ыарию, гд е  бы стро вы д винул ся  в гла- 
зах и товарищ ей и учи телей , как 
к р а с а и  го р д ость  заведения. Е го  класс- 
н ы я  сочинения производили ф урор.  
В  н и х  то гд а  уж ѳ  преподаватели  
ц е ыили разы осторонния и обш ирны я  
знания и блестящ ий л и те р а тур и ы й  
стиль. П р и  солидном и уравнове - 
ш еивом обращ ении со все ми окру- 
жаю щ им и, К. пользовался болы пой лю - 
бовью товарищ ей за свою скром ность it  
ве ж ливость, сь  которы м и соединялось  
ум е нье в сл уч а е  надобности постоять  
за че сть  и достоинство своего класса. 
Н есм отря на  необходчмость пом огать  
семье  и д л я  это го  давать уроки , К. 
помимо ш кол ьны х з а н я тий усиленно  
работал над самообразованием и 
ещѳ до окончания семинарекаго кур -  
са р е ш ил п о ступ и ть  в у н и в е р -  
ситет.  С еминарское начальство  и пен- 
зенский  архиерей Варлааы сильяо воз- 
стали п р оти в  этого  плана K .; архиерей  
бранил К ,  грози л  оставить  без 
хорош аго  прихода м уж а его сестры , 
если К . покинет семинарию, и  т е м 
заставлял К . переж ивать тялселую  
нраветвениую  п ы тк у . В  конц е  кои- 
цов,  27 февр. 1861 r., В арлайм ъ д ал  
согл асие на  увольнѳние К. нз семи- 
нарии. П р н  м атериальной помощ и со 
стороны  свящ. Европейцева, лиенатаго
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на тетке  K., он перебрался в Москву 
и после  блестящаго вступитѳльнаго 
экзамена осенью 1861 г. стал сту- 
дентомъистор.-филол. фак. московскаго 
унмверситета. Из числа унивѳрси- 
тетских проподавателей того времени 
на K., no ero собственному признанию, 
оказали наибольшеевлияние, еслине счи- 
тать Соловьева, латинисты Леонтьев 
й Иванов и юристы Побе доносцев 
и Чичерия.  Занятия К. римской ли- 
тературой и латинским языком были 
гак интенсивны и серьезны, что 
Леонтьев уже питал ыадежду на то, 
что К. пойдет по его сле дам и 
останется при его каѳедре . Ho К. по- 
чувствовал опреде леныое стремление 
в иную область знания. Преподавание 
Побе доносцева и Чичерина пле няло K., 
как прекрасная школа точнаго исто- 
рико-юрпдическаго аналнза. Но глав- 
ную притягательную силу получило 
для sero  изучение русской истории, и 
он стал учеником Соловьева. Уже 
на четвертом курсЬ университета 
он приготовил кандидатское сочи- 
нение „Сказания иностравцев о Мо- 
сковском государстве “.Вяимательный 
читатель этой ранней работы К. за- 
ме тит в ней яркие проблески и на- 
учно-изсле довательнаго и литератур- 
наго таланта автора. Сочинение это 
тогда же было напечатано въУнивер- 
ситетских Изве стиях,  a вскоре  за- 
те ы издано было и отде льно Общѳ- 
ством распространения  полезных 
книг.  В 1865 r. К. окончил универси- 
тет и был оставлен при каѳедре  Со- 
ловьева. 1865—1867 гг. ушлк на под- 
готовку к магистерскому экзамену, 
но в течение этого лие времени К. 
успе л написать свою вторую науч- 
ную работу „Хозяйственная де ятель- 
ность Соловецкаго монастыря в Б е - 
ломорском крае “, в основу которой 
легло изучение рукописнаго сборника 
грамот означеннаго монастыря. Для 
пзучения этих рукопиеей К . в 1867 г. 
е здил в Казань. По сдаче  магистер- 
скаго экзамена К. становится де ятель- 
ным сотрудником журнала „Право- 
славное Обозре ние“, где  поме щает 
ряд обширных критических раз- 
боров вновь выходящих трудов по 
русекой истории (между прочим тру- 
дов ІІконыикова, ІЦапова, Горчакова

и  др.), a такж е р я д  предваритель- 
иы х этю д ов к  своей м а ги стерской  
д и ссертац ии: „Д ревнерусския ж и т ия
с в я ты х ,  как историчеекий и с т о ч -  
ы икъ“ . Эта д иссертация стоила К . че - 
т ы р е х  л е т  упорной  работы . Он.  
и з у ч и л  за это  время не мене е пяти. 
т ы с я ч  списков р а зл и ч н ы х  ж и т ий. 
Ц е лью  работы  было в ы я с н и ть  зна~ 
чениѳ лии т ий, как и сто чн и ка  д л я и с т о -  
р ии колонизации. Тем а была избрана  
по укаэанию Соловьева. К . не был 
удовлетворен результатам и своихь  
изы сканий ; он приш ел к  заклю че- 
н иго, ч то  чи сто  и сто р и че ския данны я, 
содержави,ияся  в ж и т ия х  святы х ,  
очень скуд ны  и имВгот для исторпка  
лиш ь второстепѳнное значение. Зато  
названиая д и ссертац ия  явилась  клас- 
сическим  и зсл е дованием яситий, как-  
и сто р и ко -л и те р а тур н ы х  пам ятни ков .  
М а ги сте р ский д и сп ут  К . состоялся  
в янв. 1872 г .  О ппонировали Со- 
ловьев,  П опов,  Тихонравов,  Б уе - 
лаев и  Б арсов.  Д и с п у т  носил  ха- 
рактѳр  блестящ аго торж ества  д и сп у -  
танта. С з то го  времени I t .  разви- 
вает обширнуго и разнообразную  пре- 
подавательскую  д е ятельность . С 
1871 г. он н а чи н а ѳ т ч и та ть  л е кц ии 
в м осковской духовной  академии, 
сначала в ка че стве  п риватнаго  пре- 
подавателя, a с 1872 г .  в качестве  
додента. Т о гд а  же началась его пре- 
подавательская д е яте л ьн о сть  в  А л е -  
ксандровском военном у ч и л и щ е  в 
М оскве , гд е  он ч и та л  нове йш ую  
р усскую  исто р ию в связи с всеобщей 
(м еж ду прочим ,  им ч и та н  был 
там  к у р с  по и сто р ии В еликой фран- 
цузской  револю ции), и на  вы сш и х  
ж енскпх кур са х  проф. Герье, гд е  
он и зл а га л  с каѳедры  начал ьную  
редакцию то го  общаго кур са  по рус-  
ской и сто р ин, ко торы й зате м в  те- 
че н иѳ всей после д ую щ ей ж и зни К. 
был им разрабатываем и попол- 
няем, и ко то р ы й  теперь в печатном  
виде  должен бы ть при зн а н  од- 
ним и з  в е л и ч а й ш и х  явлеыий миро- 
вой  и сто р иограф ии. В  1879 г .  5 де- 
кабря К. прочел первую  лекцию в 
московском ун и ве р си те те , сразу по- 
корив ауд и то р ию блеском научнаго  
и л екторскаго  таланта. Одновременно  
с преподаванием К . вел интенсив-



В .  О .  К л ю ч е в с к ий  ( 1 8 4 1  —  1 9 1 1 ) .
С портрета, писаннаго Л. О Пастернаком.  

(М оскоаский Л нтерат.-Х удож . К руж ок. )

С лю безнаго разр е ш ил иин п равления М оскоаскаго Л и тературно- 

Х удож ествеиш аго К руж ка н лю б ези аио  соглаеия худож ника. 
Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К ІЙ  С Л О В А РЬ Т-ва .Б р . А. и И. ГРАНАТ и
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ную архивную работу цо додготовке 
докторской диссертации. В 1882 г. 
29 сентября состоялась з а ицита К. его 
докторской диссертацщ „Боярская Дума 
древней Руси“, Эта заме чательная 
книга совме щает в себе  монографи- 
ческоѳ изучеиие исторнческих судеб 
Боярской Думы с ярким синтетиче- 
ским обзором общаго хода русской 
истории с древне йших врѳмен и 
до начала XVIII ст. Д етальны я крити- 
ческия изсле доваыия  пѳремѳжаются 
зде сь с широкимн и выпуклыми кар- 
тинами хозяйственной игосударствен- 
нойж изниРуси  за  различны я эпохи ея 
древней, до - петровской истории. И 
все  эти критические зкскурсы и общия 
характеристш ш  связаны  единой руко- 
водящ ей мыслыо о взаимозависимостп 
экономических,  юридмческих и по~ 
литических отношений в ходе  исто- 
рической жизни. Докторский диспут 
К. сопровождался грандиозной овацией 
по адресу доктораыта, в которой 
вполне  вы разились глубокия  симпатии 
московскаго общества к K., едино- 
душыо иризнанному лучшей гордостью 
русской науки и московскаго универ- 
■ситета. По написании „Воярской Д умы“ 
главыая научыая работа К. в тѳчение 
лосле дующих тридцати л е т сосре- 
доточивалась на разработке  его зяа- 
менитаго общаго куреа русской исто- 
pin, которьий он продолжал читать 
в университете  до 1909 г., в духов- 
ыой академии до 1906 г., на высших 
женских курсах с перерывами до 
1900 г. и, наконец,  ѳще в Училище  
живописи, ваяния  и зодчества с 
1900 по 1910 г. С 1899 г. начал 
выходить в ряде  изданий печатный 
конспект этого курса под назва- 
н ием „Краткое пособие по русской 
истории“. С 1904 г. К. приступнл 
з и  печатанию и полнаго текста своего 
курса, успе в до своей кончины вы- 
яусти ть  четыре его части, доводящия 
изложениѳ до ыачала царствования  Ека- 
терины II. Помимо работы над курсом 
или в прямой связи с ней, К. напи- 
сал в течеиие 80-х и 90-х годов 
р яд  каиш тальны х изсле дований, ка- 
ждое из которых являлось крупным 
втапом в развитии русской историо- 
граф ин. Таковы: „Русский рубль XV I— 
XVIII вв.“, „Происхождение кре пост-

ного права в  России“, „ТИодушная по- 
дать h  отме на холопства в России“, 
„Состав представительства на зем- 
ских соборахъдревней Р усп“ н др. 
ГИоявленив этих специальных моно- 
графий пвремежалось выступлеаиями К. 
с блестящими научно-популярньими 
лекциями u р е чами историческаго н 
историко - литературнаго содержания. 
Каждое из этих выступлений полу- 
чало значениѳ праэдничнаго события  
в общественной жизни Москвы. В 
особенности упомянем зде сь ре чи: 
„Евгений Оне гнн и его предки“, „Ре чь 
о Пушкине “, „Воспоминания о Нови- 
ковВ и его времени“, ^Два воспитания “, 
„Добрьие лгоди древней Руси“, не - 
сколько докладов ь и статѳй с воспоми- 
ыаниями о Соловьѳве  и др. Иногда К. 
выступал с отде лы иыми журналь- 
ными статьями без предварительнаго 
их публичнаго прочтения; таковы 
статьи: „I’pycTb“, „Ймператрица Ека- 
терина II“, „Грановский “, „ГІетр Ве- 
ликий среди своих сотрудниковъ“, 
„Ордин- Нащокинъ“ и др. Все  эти 
ре чи и статьи печатались гиреимуще- 
ственно в „Русской Мысли“, a также 
в „Научном Слове “, „Ж урнале  для 
все хъ “ и в  „Русеких Ве домостяхъ“. 
Всеце ло разде ляя свое время ыежду 
кабинетом и каѳедрой, К. однако 
всегда глубоко интересовался обще- 
ственно-политическими вопросами. Бе- 
се да о науке  всегда перемежалась y 
него бесе дой о политикВ. Одно время. 
после  произнесения им ре чи в па- 
мять императ. Александра III (1894 г.), 
иныѳ поспе шно и совершеыно неспра- 
ведлнво готовы были причислить К. 
к сторонникам охранительыаго на- 
правления. В этом было большоѳ 
ыедоразуме ние, так как в упомя- 
нутой р е чи К. отнесся одобрительно 
лишь к внгъшнвй политике  дарство- 
вания Александра III. Твердоѳ сочув- 
ствиѳ К. освободительному двшкѳяию 
явственно вы разилось в 1905 и по- 
сле дуюидих годах,  когда он высту- 
пал в Сергиевом посаде  на пред- 
выборных собраниях с опреде лен- 
ными заявлеыиями сочувствия  партии 
народной свободы. В 1905 г. К. был 
вызван для участия  в петергоф- 
ских сове щаниях по выработкЬ ІИо- 
ложения  о Государственпой Д уи е  (Бу-
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лыгинская Дума). На этих сове ща- 
ниях К. категорически разрушил 
надѳжды, по недоразуме нию возлагав- 
шияся иа нѳго прѳдставителями охра- 
нительно - дворянских кругов.  В 
своей ре чи он высказался там 
сильно и опреде ленно против введѳ- 
ния в положение о выборах въГосу- 
дарственную Думу сословно-дворян- 
ских тенденций. С осени 1910 г. К. 
заболе л тяжелой формой каменной 
боле зни. Вся знма 1910/11 г. про- 
шла в мучительных приступах не- 
дуга, оказавшагося смертельным.  
12 мая 1911 г. К. нѳ стало. К. при- 
надлежит к чиелу те х великих 
историков,  учеыая де ятельность ко- 
торых де лает эпоху в истории 
науки. Заслуги К. в создании науч- 
ной схемы русской истории неизме ри- 
мы. Конечно, он не творил из ни- 
чего, и в его поетроениях можно от- 
ме тить ряд влияний его предшествен- 
никовъ—Соловьева, Чичерина, Шторха 
и др. Ho 0ТО ѳстественное обстоятель- 
ство нисколько не умаляет роли K., 
как создателя истинно научной кон- 
депции русской истории. Он первый 
в своем курсе  дал схему всей руе- 
ской истории от древне йших вре- 
мен и до середины XIX в. на социо- 
логической, ыаучно - реалистической 
основе , С изумительной тонкостью 
и глубииой анализа он очерчивает 
на пространстве  всей истории России 
взаимоде йствие экоиомических,  со- 
циальных u политических отноше- 
ний и притом излагает плоды этих 
своих наблюдений с необычайной 
роскошью художественных красок,  
благодаря которой его курс на ряду 
с глубоким специально-научным 
ннтересом представляегь собоюобиль- 
ный источник эстетическаго насла- 
ждения. Помимо создания  этого курса, с 
именем К . связан ряд введенных 
нхи  в научный оборот ллодотвор- 
не йших идей и выводов по отде ль- 
ным крупным вопросам.  Особенно 
отме тим в этом отношевии возсо- 
зданнуго вм во все х подробностях 
картину жизнелнаго строя се веро-вос- 
точных уде льных княжеств XIII— 
XIV вв., его теорию происхождения 
кре постного права, его объяснение со- 
става представительства на зеыскнхъ

соборах XVI ст. Иеторик- ученый. 
соединялся в нем с историком- ху- 
дожником.  Это сказывалось в ка- 
ждой написанной им строке ; но в 
особѳиности ярко выражалось в его 
знаменитых характеристиках исто- 
рических лидъ: Ивана Грознаго, Але- 
ксе я Михайловича, Никона, Ордина- 
Нащокяна, Петра Великаго, Влизаветы,. 
Петра Ш, Екатѳрины II, так ъ ж ек ак ъ и  
в характеристиках крупных куль- 
турных тѳчѳний: раскола и западнаго' 
влияния ХѴП в., дворянской культуры 
XVIII в. i i  т .  п .  Соединение научнаго 
талапта с художественным де лало- 
К. гениальным лектором.  Его слово 
обладало одинаково могучей силой и 
при аналитическом разъяснении исто- 
рических явлѳний и при возсоздава- 
пия широких картии и ярких обра- 
зов былой жизни. По всей совокуп- 
ности своей де ятельности К. должен 
быть дризнан одниы из крупне й- 
ших и своеобразне йших представи- 
телей русской культуры XIX пе ка. 
Полный библиографичѳский список-ь 
произведений К. и пзданий его трудов 
составлен C. А, Б е локуровым и на- 
печатан в книге  „Василий Осипо- 
вич Ключевский"—издание Общества 
истории и древностей российских,  
М. 1914 г. Б иографическия  све де ния о 
К„ характеристики его научных тру- 
дов и воепоминания  о ѳго личыоети 
см. в только что названной книге . 
н в енииге : „В. 0. Ключевский—восло- 
минания и характеристшш“, издание- 
„Научнаго Слова“, М. 1912 г.

А. Кизеветтер.
Ключииа (clavicula), см. анатомия, 

II, 628.
Ключ,  см. исшочники.
Клю ч,  см. замкй, XX, 495/96, дрил.
К лпч (муз.), знак,  ставящийся в 

начале  нотоносца и устанавливающий 
высоту и название исходпой ноты, в 
зависимости от которой опреде ля- 
ются уже все  остальныя ыоты (с.и.) 
нотнаго письма. Главных К. три: fa, 
do, sol.

Ключ - трава, см. папороттки 
ужовниковые. 

Клюшников,  Вас. Петр., c m .  XI, 646,
Клюшников,  Иваи Петрович, . 

позт (1811 — 1895). Конч. в 1835 г.
! москов. ун. Позыакомившись со Стад-
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кевичем,  вошел в его кружок,  где 
иривлекал вниманиѳ ме тким остро- 
умием,  уме нием умно бесе довать, 
широтой пнтересов.  Но скоро обна- 
ружился разлад,  и К. ушел от дру- 
зей, a зате м и от литературы. В 
ero поэзии (1838 — 1841 гг.) друзья 
внде ли отражениѳ философских идей; 
но сильне е всего в ней ноты ду- 
шевиаго разлада „лишняго на празд- 
нике  природы“ челове ка, для кото- 
раго в прошлом лишь в мечтах 
была радужность, в настоящеигь— 
угнѳтенность и тоска, в будущемъ— 
безнадежность. Примирителем,  де лав- 
шим „вее прекрасным в Божием 
мире “, являлось однако религиозное 
настроение. К. впоеле дствии лишь два- 
жды выступил в печати, постоянно 
ж иив я  забытый в д е р е в н е . См. Бродский, 
„Поэты кружка Станкевича“ (Изв. отд. 
р. яз. и слов. Имп. Ак. Н. 1912, IV).

Клязьма, ре ка, ле в. прит. Оки, 
600 вер. длины; вме сте  со своими 
ыритоками протек. по весьма густо на- 
селенной, промышленяой и торговой 
области средн. России. Начин. вь мо- 
сковск. у. (блжз границы с дмит- 
ровск. y.), протекает богородск. y., во 
Владимирской губ. впадает в Оку 
на границе  с Нижегор. г. (близ г. 
Горбатова). Принимает во Владим. г. 
ряд значит. притоков,  в особен. 
ле вых (с C.): Киржач,  Колокша (на 
кот. нах. г. Юрьев- Польский), Нерль, 
Уводь (на кот. нах. г. ІІваново-Возне- 
сенск) , Теза (на кот. нах. г. Шуя), 
Лух i i  др. На самой К. раеполож. го- 
рода: Богородск Моск. г. и во Вла- 
димирск. г.: ВладимІр,  Ковров,  Вяз- 
ники и Гороховедъ; все  они являготся 
и значит. торг. пристанями. Судоходна 
К. на 3/3 протяжения, парох. произв. 
от устья Тезьи.

Клятвопреступлвние, ем. лжепри- 
сяга.

Кгавт,  кметь, термин старосла- 
вяыекаго права, име ющий не сколько 
значений. И.мемно, в старочешских 
и староморавских иеточниках слово 
kmet однозначуще е сенатором,  ба- 
роном ii т- д. (barones et kmetones sive 
seniores terrae Moraviae, 1325 r.; kme- 
tonibus, baronibus seu nobilibus regni 
Bohemiae, 1338); в етарорус. памягн. 
къметь—витязь („Слово о ІИолку Игор.“

h др.)> y болгар стари кметове— 
бояре и т. д. В связи с этим я 
другое значение термина: К.— судья 
(особ. y южных славян,  сербов и 
черногорцев,  где  кметство—суд. кме- 
товати—судить). Особенно распростра- 
нено, одыако, значѳние слова К. в 
смыеле  креетьянина нѳ только сво- 
боднаго, но и кре постного. Таким 
является К. в чешскоы,  польском,  
литовскоы (Статут литов.: К. и люди 
подцанные), сербском (кметы ирковни, 
кыету своме), хорватском праве . По- 
видимому, первоначальным значе- 
иием является K., как свободный 
крестьянин (древ.-прус. tum etis—кре- 
стьянин) , быть может,  старший в 
задруге , в родовой группе , откуда 
зпачеиие судьи и потом зиатнаго чѳ- 
лове ка. У сосе дняго древним сла- 
вянам прикарпатскаго дакийскаго на- 
селения хоиатитои— ыизшее дворянство. 
He я с иио отиошение нашего термпна к 
латиш. comes (граф)  и греч. 
(крестьяиии,  от хифѵп — деревня). 
Свод данньих см. в юридич. сло- 
варе  Иречка, „Prove“ (1904). A. П .

Кнапп,  Георг Фридрих,  ые меи. 
экономиет,  р. в 1842 г., по оконч. 
универспт. курса занимался в стати- 
стич. сеыииарии Энгеля, в 1867 г. Оыл 
назн. дирѳктором статистич. бюро 
Лейпцнга, с 1809 г. на ряду с ъ т е м 
читал лолит. экономиго и статист. в 
лейпд. универс., в 1874 г. перешел 
на ту же каѳедру в Страсбургь. В 
первый, лейпцигский период своей 
научн. де ятельности К. разрабатывал 
преимущ. вопросы статистшш народо- 
населения  и ыоральиой статистшш, в 
Страебурге  он перешел кь изуч. 
экономич. истории Пруссии и дал ряд 
иеключительно це нных работ по 
истории освобождеиия крестьян в 
восточных провинциях Прусеии, без- 
поворотыо разве явших ореол,  кото- 
рым не мецк. либералтизм окружал 
крестьянскую реформу: „Die Bauern
befreiung u. der Ursprung der Landar
beiter in den alten Theilen Preussens“ 
(2 r . 1886—87, 1-ń t .  перев.), „Die 
Landarbeiter in Knechtschaftu. Freiheit“ 
(1891, перев.), „Grundherrschaft u. Rit
tergu t“ (1897). В них K. шаг за ша- 
гом просле дил y зко-иииассовый харак- 
тер реформы и документально дока-
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зал,  что она вдохновлялась юикер- 
ством и свелась к легализованной 
аксигроприации значительнойчастипрус- 
скаго крестьянетва в пользу дворяы- 
ства ии к созданиго многочисленнаго 
сельскаго дролстариата, что и сде лало 
возможным развитиѳ в восточных 
провинциях крупнаго поме щичьяго 
хозяйства. Выяенение истинной роли 
дворянства в де ле  освобождения кре- 
стьян позволило К. по-нояому осве - 
тнть и боле е раннгого историго поме ст- 
иаго сословия. В после днее время К. 
развил новую теорию дѳнег („Staat
liche Theorie des Geldes“, 1905), вызвав- 
шую много возражений (сли. XVIII, 240).

Кнаус,  Людвиг,  живописец,  р. 
в 1829 г„ получил образовакиѳ в 
Дюссельдорфе  и по стопам дюссель- 
дорфских художников направился 
к изображению деревенскаго быта. 
Работа в Париже  и изучѳние голланд- 
иев существенно повлияли на разши- 
тие его колорита. Даже в ранних 
своих работах К. выказывает тон- 
кое понимание колорита,выдержанность 
общаго топа иг благородство красок.  
В К. рано опреде лшися его основиой 
харакгер,  как жанриста, Изображая 
креетьянскиѳ танды, крестины, нохо- 
роны, иосе щениѳ высокой особой де- 
ревенской ипколы, К. не просто дает 
безпритязательную картинужизни, он 
ясно выказывает к ней свое отно- 
шение, отношение челове ка, разсматри- 
вающаго с любопытетвом жизнь, 
подчеркивающаго комнческия ея сто- 
роны и даже доводящаго дое - что до 
карнкатурности. Мене е этой подчерк- 
нутостн в картинах из де тской 
жизни, где  удачно y него сочетаются 
юмор и правдивость. К. писал также 
u портреты (Моммзена, Гельмгольца), 
име юицие характер жанра.Ум.в 1910г. 
См. Pietsch (1890). Н. Тарасов.

К незебек,  Карл Фридрих,  прус- 
ский генерал - фельдмаршал (1768— 
1848), участвовал в походах 1792— 
1794 и 1806—1807 гг.; итосле  Тиль- 
зита К, явился сторонипком сближения 
ІІруесии с Францией и в 1809 был 
послан в Петербург с поручснием 
склонить Александра I к уступкам 
в пользу Наполеона. Наоборот,  в 
1813 г. был сторонником иродолже- 
ния военных д ййствий.

Кнеллер (Неллер,  Kneller), Гот- 
фрид,  жнвописец,  р. в 1648 г. в Лю- 
беке , учнлся в Амстердаме , изучал 
венецианцев на их родине  и сде лался 
с 1676 г. придворным лсивоишецем 
англ. яороля. К. был очѳнь моден 
в свое время. Он был завален за- 
казами и писал множѳство портрѳ- 
тов,  гл. обр. аристократии и короно- 
ванных особ.  Писал он ыягко, не - 
сколько пестро и холодио, драишруя 
в пышныл одѳжды, жсстко моделируя, 
но ехватывая характерныя чѳрты. Хо- 
роши его портреты Лгодовика XIV, Лок- 
ка и Петра В., напис. в Утрехте  во вре- 
мя перваго путеип. ІТетра за граниду. 
К. ум. баронетоы в 1723 г. ІГ. Т.

Книвскьеродден,  см. Нордкап.  
Книга и книжноѳ дФло, см. при- 

ложение.
Книга большого чертежа, см.

Большой чертеж.
Книга ивртвых,  сборн. текстов,  

которыѳ клались y древних египтянь 
с покойником в могилу. Содержа- 
ние К. м. (ок. 180 гл.) не представляет 
единообразия, вклгочая в себя части, 
пришадлежавшия разным эпохамъ; она, 
как i i  мировоззре ыие того времени во- 
обще, была полна противор Бчий: магич. 
шшимание взаимоотношения  челове каи 
иотусторонняго мира зде сь нѳ выте е- 
нѳно пониманием,  где  загробная жизнь 
явилась бы независящимь от лпчно- 
сти справедлигоым воздаянием-ь илн 
карой за образ жизни на земле . В 
общем К. м. явдяется как бы руко- 
водством H путеводителе.м для мерт- 
веда в загробной жизни. По своему 
возрасту К. м. прпнадлежит к числу 
древне йшпх литерат. иамятниковь. 
Установлепие ея текста относят ко 
времени Новаго царства.

Книга правил,  см. каноп (XXIII, 
319) и кормчая книга.

Книгопечатание, см. типографское 
дгъло.

Книд,  в древпости городъКарии, 
на ю.-з. берегу М. Азии, лежал ча- 
стыо на материке , частыо на о-ве  
ТриопИоне , входил в состав дорий- 
екаго союза; К. славился статуей 
Афродиты работы Праксителя.

Книжка, или листанья, отде л же- 
лудка жвачных (/;-«.).

Книжная вошь, Troctes (Atropos)



Книга й книжное де ло.
1. Э вош ция книги u ѳч историл на Западе . Перво- 

образом совремепной кпигн лавболе о правнлыио считать 
египетские свитки нз папнруса с гиератигческнаи ишсь- 
мееами, при чем самыс древте из таких спитков 
относятсл eme к XXV* ве ку до Рождества Хрнстова. Ла- 
тшиское слово volumen (свиток) , перешедшее впосле д- 
ствин яо фраяцузекШ язык (volume), папошипаст ииа.ѵ 
о первообразе  книгн. Раишы.м обрззоя заимстповаишое 
рлмллпаыи y египтяиг слово papyrus, перепгедииео за- 
тЬы в большишство лзыков Заииадной Европы (le 
papier и т. д )г лаиио мипает пам о том ыатериале , па 
котороы егпиитяяо ииисали свои кипигк. Как изпе стло, 
папирусь  (Cyperus papyrus) в Егивте возде лынался, 
как кулитурлое растевие. МаторІалом длл выде лкн 
писчаго лагиируеа служила средпля чаеть стебля. Длл 
атоии циилн из растелиии выре зываллсь тонкия плоскил 
полосы, которши укладыпалнсь между двух гладкнх 
досок,  емазивались клее.м,  сильно прессонались и в 
такоы внде засушивались ииа солише . Так ииолучались 
лпстьг, годлие длп гшсьма н иастолько тоиикиѳ и гибкие, 
что после  склелваиил отде льных листов в длтшыя 
лолосы ыогли быть свертывасмы в свиткиг.

Длыпа и шыриша свиигка (volumen) зависе ди от вку- 
са н удобства пнсавшаго. Содерясаиив расиолагалось 
колопкаыв, шедшнми вдол длшшаго крлл сввтка (в 
рнмскую эпоху длнна свитка была от 20 до 30 фут,, 
шпрнпа 9—11 дюймов) . ІІа верхнеы ковце  стержня 
вли палки прикре плллся ярлык из кожи мли палируса 
(index плн titulus) с обозиачелисы заглавия кпигв. 
Свнток ииерехватывался теиьиой какого-шибудь яркаго 
цве та или, есла святок был почему-лнбо особенно 
це пеи,  заключался в футляр,  сде лашшии нз кожи 
нлн пергаысита. Футлярь свитка такпм образо.м со- 
ответствовал переплету пашии  книг.  Таков был 
нервообраз пашлхь кпнг,  п таков был ииервонача ль- 
iiiiiîi материал для иих наилсаиииг. Будучи первоиачалыю 
выработиш в Кгнпте , паширусииыии свпток псрешел 
в томь жѳ внде  к грекам около VII в. до P. X., 
a от греков к рнмляиаии. Всле дствІе трудиости до- 
ставать в достаточнои количеетве  яапиирус,  во IL ве ке 
no Р, X. Эвпемом II, царвн Пергача, было введеяо 
пнсьмо па баракьей коже , получнвшей назваиие tiepia- 
Àtettma. Пергамепт и шЬл фораиу пебольшнх по разме - 
‘ру лвстов.  Эти лиисты соедншилнсь вме стиз вь иачки, 
ишитыл с одной стороиы нцткон, В таком соедиииеиин 
оти пачкя напонинадц своей формой паши кпигн. Рвм- 
ляпе иазывали такия иачкн codex, Сь X в. в  Европу 
было аапесено с Востока искусство приготовлеяия 6у- 
м а ш  из тряпок,  прн чем ѳтот яовыя ыатерІаль 
стал быстро выте снять гораздо боле е дорогой нерга- 
мент.  С те х пор рукописн UO своей форме  стали 
еще боле е врвближатьсл к совренеишои авиге . Однако 
то, что мы пазываеи кшигоии, иолшилось лиишь со врелеши 
открытия кпягопечатания, что, как ш ве етло, тироизошло 
в серѳдпие  XV в., между 1440 н 1446 годамн. Лиы го- 
порны ысжду такнмя-то годаыи, такь как в самом 
де де  до снх пор пельэл еще считатьре шеииим сиюр 
относительпо года открытия кпигопечатапия, лцца, его 
открыишаго, н ие ста, где  были иаиечатакы первыя 
кпнгв. Обыкновсвпо счнтастся, что нзобре теииие кишго- 
печатапия првнадлежнт Гутепбсргу в Майнде . Между 
те ы есть весьма серьезныя основапия считать, что 
киигопечатаиие открыто в голлапдскол городе  Гаар- 
деме н прииадлежиг Loureus Janszooii Coster'y, Перво- 
печатныя кияги называгатся иикуцабулам и, от латин- 
скаго слова cunabula—колыбель. Такое названІв пря- 
свавваетсл обыкиовепно все м кнвгам,  вышедшпы до 
1500 г. (нпогда даже до 1525). Эти псрвопечатиыя Kuuru 
деииствительно яие ют ыного особениостсй, приближаю- 
щих нх к рукописным кпигам.  Опе лѳ име гот 
заглавпаго листа, в ппх страишцы больииею частью 
ве лронумеров^,вы (впервые пагииация страннц встре- 
чаетсл в 1471 r . f первое заглавие—в 1470 г.). На яии  
ве отме чаѳтгя иесто иечатаиил кишги и вреяя ея выхо- 
да в све т,  отсутитвует обыкииопешю в фаыклия 
типографидика. Назвапия глав п первт.ия буквы глав 
часто вишсываютсл рукои, п т. д. Открытиѳ кянгопеча- 
тания лвядось с саиаго пачала факторон,  изие шившим 
разом все  ѵсловия умственной жизии Зая. Европи. 
Впервые е:со влияииѳ поваго открытия проявллось в 
Италии, Все м изве стпо, с каким пеобыкяовеппьш 
эптузиазмом жтальявцы в XIV в. разыскивали, собв* 
ралв н вереишсывали древиия рукописи. В течелие XV 
в. втальлпцы успелл заразигь своиш аптузиазмои в

хругил страпы Евровы, где  также пршиялись самым 
усердиымь образош рвзыскивать a ue ешисывачь дреп- 
BLIT рукоишсн. Бить иожет,  это ксоОычаишое уллечепие 
кла- сяческкмиг пи^ателямя толкиулочелове чгскую ыысл 
па приидумивание мехаииическпх сиюсобов виспр>>изве- 
депил лнтературпых мровзводоииии пзамЬп утидпитедыюии 
и весьма дорогоии ииерешиекии их рукаѵя.

Пз Гсрмапии кпигоисчатзние я о иив л о  в Игплию ра- 
пе е, че м ь какуньлвбо влую страииу Европы; таи оно 
дало вь вервоѳ времл салые обвлыше илоды; в Италии 
кишгп стали лечатать ужо в 1465 г., во Фраиции я 
Швейцарип лет оа плт поздииее, е Исииавии в 1474 г,, 
a в Авглин, ве роятпо, иа годь—дна еще лозже.

В 1500 г. кпиигопечатаипе пракгяконалось уже в 
18 стралах Зап, Еврояы, иири чеи в тогдашпсм вудь- 
турпом мире насчитылалось до 240 горолов,  гдЬ иш е - 
лись тишографин. Италия заиимала перише ыЬсто в Евро- 
иие*), u в И италиа домппвровала Беииецил, где  игь колце 
XV в работало боле е 270 тшюграфШ. Зиамеивтый тлпо- 
графщик Венециц и вме сте  с гЬм зааток классии- 
ческих языков Альдо Ыануччи выпуствл в спе гь 
длншиый ряж пропзведемии латшиской н греческойлите- 
ратуры, a вию ле дствии л литератѵры втальннскиии. Kuuru 
сталн сравлвтсльло делиеви, круг лнц,  длл которых 
сгало возможным путсм чтеиия общение с величайшииын 
умамв древиости, чрезвычайно расширился. Мысль чедо- 
ве ческая стала работать боле о зпергычпо, чези  когда* 
лмбо раме е, no краишсй ие ре если ыыеть в внду иш 
одпнх тольно руководителсй умстоелнаго движоиил, no 
u првно или косвеишо участвовавшую в зтом движелия 
ыассу. Рапе е всего„повый дух-  вочувствовала дпрковь, 
главииый сграж средпеве ковых традиции Одлой изь 
причиип успе ха рефорыаторскпй лропагавды Дютера 
была, ииесошиеишо, достугшость кллг.  He даром Лютер 
называл взобре тение кшигоисч&таиил „вторы.м нскупле- 
пием рода чилопе ческаго“. Засдуги Лштера в разыпил 
К, д. огроилы. Ол демократвзировал К. s  соде йство- 
вал широкому распростраиению дешевых кплг ыа.иаго 
форлата u малаго объема н так паз. па.ѵфлсгов вли 
бротюр (Flugschrift).

Knura XVI в. по своему впе шпему внду уже зна- 
чнтелыю отличается от лервоаачальпой своей формы. 
Оиа ужѳ ne походпт боле е ла рукопись: совращелия 
в пей псчезають, буквы лрлшиыают биле с удобиую 
для лечати форыу, украшепия иг рлсункп делатотся ужо 
пе от руви, a ыеханическвм способоы.  Саыый разме р 
книиги значлтелъло умеиьшаетсл, u взаые л прежишх 
orpOiiiiLiXb фолиантов лиллютсл кишпи злако&иаго иаи 
ыепьшаго и более удоблаго формата. Нельэя ne отие- 
тить и того, что в XVI л, полвляются ужѳ кнегп ne 
только религиознаго илп учебиаги хирактера, во u такил, 
которыл ыогуть служвть длл залпиахсльиаго чтелил, 
длл удовольствил.

Общоя рсакция, восторжествовавшая повсеме стпо в 
Европе  в XVII в., отразплась, коиечао, весьыа гибель- 
UO в на судьбе  вывгд во всех стралах.  К этояу 
жѳ вреиоши, как ыы увпдиы пижо, откосвтсл в no- 
всѳме стлое устаповдение депэуры, поставивипей сорьез- 
ныя ииреграды для разввтия кивжиаго де ла u для 
самаго прогресса челове ческой ыыслн.

ІІаиболе с соободлыы государством в XVII—ХѴІП 
бв, была Голлапдия; там же мы паходим в вто врвыя 
необыкяовеппоѳ развитиѳ кишгоиечатаиия u вообщо 
кшшвой лропзводителвиостл. Б это лремл в Голлаидин 
печаталось мпого татсого, что во могло вьшти в свет 
в другвх странах Зап. Европы.

Еслж повсеме стпоѳ па контвпьчигЬ Еврольи торжество 
рѳакцив в XVII в. отразилось гибслыю иа кииижпой 
вровзводительпостк п в особсплоств ва развнтил ие- 
болвшнх литературпых провзведепий, разсчитаплых 
на боле е вли шепеѳ звачииедыиую иассу, та жо впоха 
озпамеиоиалась иолвлѳиииеи ub.ia.ro рлда ыолуыеиталь- 
ных,  чзсто в высшвй стспоиш добросове ствих-ь тру- 
дов,  разсчитавпых ва ограпнчепный кругь чшателек 
как всле дствие своей дор«говизпи, так u вследствиѳ 
спосго сишциальваго характсра; соч. бепедвктиииицев 
(c m . V, 334) и  д р .

Сле дуюшей эиюхой в развитии кннгв и кпвжпаго 
де ла сле дует,  конечло, считать Белнкую фраяцузскую

•) Иэ почти 13.000 книгь, напсчатенныхи в% Епропе 
до 1500 г., половима (6736) прияодиится на долю И тм ик 
и около четырех тысячг ( 397°) иа Геряанию,
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реполюпиио u г.ремл, еи£ пепосредств*чшо пр^дшествопэв- 
шее, преыя» когда сочииеипл Вильтера, Руссо, Дидро 
u других нолнмих писателей иодгоюшилн умы к 
ведикоииу уыствепиоыу п*иревороту, которыЙ произоипед 
сперва и.о Франции, a зате к н п осталыюй Евноие .

2. История книги в России. Кпига пришла в древииюю 
Руоь вми-.сге  с и рш тиаиством и оттуда arc, откуда 
првшло и самое хрксгиапство, т. о. нзт» Внэаитин. По 
Русь нрпияла однако нзъВизантІн почтя исключителыио 
к иииип и духовииыл или даже, вЬрпе р, богослужебныя и  ду* 
хоизнп-ииазндатолъпыя. И лмосле дси пии де ло кпижпаго 
просве щешн мосило y наг и течение долгаго вреыеиии 
тоть жѳ характер n оставалось иочтп исклиочнтелыио 
в руках духовенетва, Дажѳ в конце  XII в. зпамс- 
иитьш лроповедшик и гписатель Кнримл,  еп. Туропский* 
характеризун отпошсниѳ к кннгам мирсклх лК)Д‘*й, 
прнппсывал пм такия слова; „Жепу имаы и дЬтл 
кормлю... не паше есть дело почнтапио киижпое, no 
черииечьскос“.,. Если мирскок человЬк пршпимался чн- 
1 ать «.iu в особешюстц сиписипить кшигу, оп де лаль 
вто ne для удовольствия н даже не для поучеиия, a для 
спасепия души. Это олять характернзупт до иизве стнон 
степепи содержаииие спвсываеыых к иииг.  В ь внду ука- 
замнаго характера кпиг в древлел Русв легко попятв, 
почему атнм де лом запималигь особению часто ионахи. 
Они испрашиьалц латакоебогоугодлоо де ло благословелис 
лгумена, почгыу каждан кнлга того премеиш ы даже 
•кииждыи крушиын отде л к ш иг и  качннался обыисповсшио 
словамн: благословн, отчеи (часто этн слова юисаллгь 
иио-греческн, но русскямв буквамп—евлогисон,  патер) . 
Кшигя лисали ла пергаиспте , ла большнх ллстах,  боль- 
lU'-JO частью в двз. столбца круппымн п прлмыид буа- 
ваыи, так лаз. уставомъ; пачиная с XIV ве ка, ши- 
сали боле о ыелкны округлеппым лочерком с обнль- 
лымu яадстрочныии знакаии, это так наз. полууставя, 
ІИикопеи,  с кпииа XV в. лолиляется так наз. скоропис,  
отличаиощаяс-и топкиии к зате иливыми очертавиями букв,  
слабжеплых р&зныын прибавками и сокраииеиилми, что 
де лало чгепиѳ таких кишг весьыа затруднительпыи.  
Злглавлыл буквы и так каз. заставкн (живолисиыл 
украшелия ва рукоплсн) разрисовывались краскамн н
ЗОЛОТОЫ,

Необходнмость сокращееии вызывалась как дорого- 
клзлиии пергаиеата, так н лродолжвтелыюстыо вреыенн, 
ухидинши-го ла иереинску. Так,  иревпеиишал русская 
церковпая рукоплсь, Остромнрово Евавгелие, бнла папн- 
сапа в 1056—1057 р. вь Новгороде диаконом Грвго- 
рием,  которын улотребил ла это дело лочти 7 ме еяцев.  
Но зато какую панвпую н вие сте  с те .ч влолле ло- 
ляттиую радость выражалв часто такио спнсыватсдв, закан- 
чввая книгу. Сиисыватель сравнивал себя с ж^шихом,  
дождавшиисл иеве сти, с кормчич,  в жотишиоа лрн- 
етаншнм,  со страишиком,  верпувшиысл паковец в 
своѳ отечество. Когда такая рукопнсная клнга пере- 
ходила нз одае х рук в другия, иа пев де дали со- 
отве тстисишую об атоя вадишсь обыкловелло с ука- 
заяием це пы, которая за вее была заплачвна, Когда 
ннига подноснлаоь в даи  иерквн, то ла ней отяе чали, 
что оиа д иа „вкиадомъ“. ІІЬкоторые, заве щал леред 
сиертьш кангу той иили илой цорквиг, прослли за вто 
„ломппать B'i'b гре шпую душу“ ялл ваявлялп, что дарят 
еѳ „за спасевио душн^ жѵеы, дочерк, сыла яли других 
родпых.  Одшиы слоном,  книга явлллась, с одпой 
стороиы, предмотом дорогны,  с другой, боле ѳ нли 
меле е свящепньиы.  В ыонастыряхь книги хранилв вь 
так наэ. ыонастырскои казве  рядом с друинии болио 
де ипыми предиетаыи церковиой утварн. Богатыѳ люди 
в те х сравпитедьпо ре дких олучаях,  когда оши 
скупали клмги, считалн лх вяжнов частью свиего виу- 
щестна, горднлнсь илв, хралвли ии  с особым тща- 
ииемт,, отводвдц им ые сто в своих заве щапиях. .. 
С течепием врѳиенн грамотность в Россин н образо- 
вание вообще увѳличивались, число церкнея u моласты- 
реи злачнтельло возросло, усидился п слрос па кпнгии, 
хотя, правда, все ещѳ почти нсклгочвтельно иа кннги 
богослуясебпыя н духовпыя. Удовлотворлть эт<»му сиирису 
сталоввлось всв трудпе в ■ трудпе е несмотрл иаже на 
то, что, как мы влде лн, с конпа XV в. {т. е- тогда, 
когда па Заладе было уже открыто киигопечатание) u a 
Русн сталв писать т. ваз. „скороишсью“ с uaccou 
сокрашении. Вь это врекл ла Рус.и ла ряду с писцаыц, 
•мотре вшвыв ла свое зимятие, какь ла акт благочестия, 
иоякиллсь ишсиы-лровышленивкии» забитввшиесл лишь 
о том,  чтобы иажнть своей работол возможпо больлие 
дспеи .  Отчавти благодаря втому число о-»нбок въ

русских богоелужебпых кнтигах,  бывшео и рапе е пѳ 
малым,  с т иил о  еще значлтелыиее, чго сильпо озабочива- 
ло духовишл л све тския власти. Так лродолжалось до 
второии лоловипы XVI в,, когда, пакопец,  ц в Россиго 
проиииикла ве сть о то.ч,  что за граншиеии был открыт 
сиюсчб заме ллтв лидалиѳ испнгь иечатапием,  ц что эго 
давало возможность размножать ыехаииически кпнги одво- 
го вполпе нспрйвлсинаго образла. Вскоре  па Руси по- 
явплось п само новое вскусство. 1 ыарта 1564 г. в 
Москве  полвиилась первая печатная киига „Де яиия 
Аиюстольски" <лазыпаемыл обыкпоненио просто „Алосто- 
ломъ"). Кллга была напечатана на ллотлой голлалдсков 
бумаге  иа 276 листах малаго формата, в лиси .  Пе' 
чатание ея продолжалоеь боле е года. Судьба перпой мо* 
сисовской печатпои к ишги была весьыа ииечалыиа; на 
леѳ лодпято. было голелив со стороны слисывателец 
киипгъ» которые, ввдя вь печатвиках опасвых ковку' 
релтов,  стали обвнллть их в ерссн. Самоо жо кши- 
гопечатишие опв старались лрсдставлть какъгаташшское, 
богопротивлое де ло, u воабудиля против печатннков ие- 
ве жи‘ствслцтю лародпую и.иссу. Кь сошале нию,такого шие- 
лия держалнсь дажеле которые представитсла духовенства. 
Еагс бы то шибыло, в однпъдрскраелыиидепь парод бро- 
сплсл ма так пазываемый Печагпыц Двпр II сжи г 
его (1571), Иерный печатишк Ивал Ф едоров и его 
июмощлик должны бьми бе жать из прсде лов Mo* 
сков каго государства. Так ещѳ ледаишо иизобрзжалвсь 
обгтоятельства, при которых состоялось лоявление пер- 
вой лочатиий кшиги в РоссИи, Вь пастояиди-е вриия 
иожно однако счнтатьустаповлепдым. что поиытки ввести 
лскусетво кпиигопвчатанил были сде лапы сще в. кп. 

Люапом III, которыии в 1492 г. посылал в Лгабек 
за тнпографщикамн. Спустя 60 ле гь тавую жй попытку 
сде лал царь І1в;ин Грозлиих, обращапшийся с просьбою 
о присылке  тияографщиков кь датсколиу королю, Что 
выипло из этнх пояыток,  целзве стно. Удостове реяо 
только, чти за дпа годг до появдеиил опдоровскаго 
„Апостола“ в Москве былии отвечаталы „Псалтырь4 н 
„Триодь Иостаая", вкземпллр которой хранлтпя в 
Возни*свйском моиастьгре  с помеикой 1562 г. Такнм 
образом значепив ,  Алоотода'*, напечатапииаго в 1564 г., 
звачительно умаляется. Повидимому, это была лишь пер* 
вая клига, вышедшая вз официа.иьппии ыосисовскои тн- 
пографиц. Те м но иепе е за Федоровым прнзпается 
честь и слава московскаго u русскаго пврволечатппка, 
u ѳму, как первоиечатнику, сооружен в Мискве  па- 
млтилк.  До 1600 г. в Москве было напсчатало лсего 
11 кппг,  при Михаиле  Оеодоровиче —180 л при Ал«*ксее  
Михалловиче —187,Конгодечатяоенкнижноеде ло, как и 
настоящия заботы о светском образованил, всѳ это иа- 
чишается в сущпосги с-ь иарствоваыия ІІетра Велнка- 
го, Иистр ввел,  как изве стно, для све тскнх КІІЛГ 
гражданскую печать, прп чвм первая кпигга гражиан- 
ской печати („Геометрш41), прѳдставлявшая леревод 
с пе иецкаго, вишла в 1708 г. В сле душщем году 
вышла другая такая же кинга под и аглавием „Прнкла- 
ды како гившутся к о я п л ѳ м р п т ы  разныѳ на неииецком 
языке ". В 1711 г. тилография была открыта по приказу 
Петра в ІІетербурге , в 1720 г, тааи  же была открыта 
ц вторая тцпография, обе  для печатаиия книг граждав- 
сквя шрвфтом.  В«‘его за  36 лет дарствоваяия Петра 
Велвкаго было ваиечатано до 600 аннг,  арн чем киш- 
ги Св. Пвсанил лѳ составллля в отом чнсле u десятой 
доли. Таков был прогресс в кпнжном де ле , еслн 
иметь в виду одыо лншь количесгво н&печат&шшх 
книг.  Особеняо ваметен одкако был прогресс 
в качестве  издапий н еице боле е в нх содерзсапин, 
Стреиясь просве тпть свонх поддаппых и попимая все 
эпачеииив в э иоы де ле кыиг,  Петр чрезиычаиио 
нитсресопался развдтиен кпижлаго де ла. Так к а к  
он но находвл около себл лиодей с юстагочпым 
образовапиемь, котврые ыогли бы пнсать самистоятельво 
киигн no разпым вопросам,  он уснлеишо заботился 
о переиоде  па русскиЙ лзык иавболе е заие чателыиых-ь 
произиедеииии Запада. Прн отом опт. отдавал преиму- 
щнство таким кпнгаи,  которыл сообшали точныя свЬ- 
де пил, полезпыя длл поппа, длл иореплавателл, для 
иеханвка, для строниеля, для купца, Одпако оп ио за- 
бывал c o B e p i u e u n o  u  сочвкенш no вопросази  государ- 
ствсшиаю  хозяиистна и государотвенпаго строительства. 
Ои самь вибирал квиги для ииер^вода, ипогда сач 
же прочитывал сдЬланныѳ по его заказу аереподы, 
чтобы убе лвться в нх аравильностн; Оп ппог a дажо 
сам иираипл коррвктуру, еслц де ло шло о паиболе з 
важных с сго точки зре вия  кпнгах,  После  Петра
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кппжпоѳ д4ло пало. Ыежду 1723 и 1755 гг. в России 
выходпло псего 13 плп 14 кплг в год.  Новыии про- 
гресс стал очевидеп лвшь во времепа Екатерпны П. 
Срсдпее чвсло кпииг,  выходивших в трчспио года, 
псдыялось сп&чала до ста к зате м все время увелвчии- 
валои  вплоть до 1790 г., когда за послицнео ииягилетие 
сгеднее число хннг,  выходивших в Россиа в тече- 
ние года, достигло 362.

П&до сказать, что лпипь с 1769 г. правитсльстио 
стало разре шать те ы илн впым частпым лиииаы 
содержать тивографш, & с 1783 года опо вив*ѳ отка- 
злдось от какой-лпбо ыонополин тинографскаго де ла, 
пачав сыотреть па типогрзфив как на одиш и и з вл- 
дов торговопромышлснпых нредириятий, прн чем 
псчатапшияся кнпгв, кояечно, предварительпо цепзурова- 
дись (управамк благочпния). Около того жѳ времепи 
совершилось великое собидтие в развитии книжттаго де ла 
в Pocciir. G поября 1782 года было открыто энаменитое 
Друлсескоѳ Общество, с которым таис славпо соязано 
лмя Н. If. Позвкова. Изве стпо, чго главн ий це лыо 
этого общеетва было вздаиие хорошнх кпнг п воз- 
можпо вшрокоѳ их раепрострапсяие во всѳы обще- 
стве . Для нечатапия свопх н чужнх кишг Новяков 
взмл в аренду тишографию йиоскпвскаго уишверситета 
u зяачителыто ее улучшвль. ІИосле выхода указа о 
„вольвых тииографияхъ“ ІИовиков осиговал в 1784 г. 
вь Москве „Тнпографиическуга КомпанІю“, которая име ла 
4 твгтграфи* к боле е 10 кпнжпых ыагазипов.  Из 
„Росппси кпнгам,  псчатавшнмсл п упиверсвтетской 
типографии Новнкопа“, ввдпо, что чвсло этнх книг 
(лазвапиии) доходнло до 455.

Новнков осповал такясе кпижпыя давки п школы 
в Ярославле , Сыолеоске , Вологде , Твери, Казагш, 
Туле , Киове и в пе которых других городах.  Оп 
же осяовал в Москве  первую бозплатяую читальшо.

ІИоввков сумел вызвать зяачиителыиьш нитерес 
к своеау де лу со стороиы сравнвтрлыио вссьма ив- 
большого круга образоваяных дюдей того времснн. 
Благииаря ему в зпачиительной мере  в колце XVIII 
ст. кишга вошла уже в обнход русскоии жианн, по 
кранпей ме ре в не которьгх слолх обицестпа. Такоыу 
результату де ятелипостп ІИовнкопа можиго те м боле с 
удиплятьсл, что де ительиость вта била пепродолжптельпа. 
События во Фраявип, развнваясь все дальше в далыие, 
совѳршенио всреиугалн Екагррвву, песмитря па р я  пе- 
давиюю лнчную дружбу с Дидро н другиши эпдвкло- 
лоднстамиг. В 1792 г. Новиков быд-ь BpecTOBaHbt в 
1790 г. вышел указ о закрытип „во.тъныхъ", т. ѳ. част- 
iibix'B, тппографий.

Как ыы говорплв, ва плтпле тие ыржду 1786 п 1790 
гг. в Pocdii выходило в средпоя в год по 362 
кпиги; это была макснмальпая голоная кнажтиая лропзво- 
днтельность за вреыя царствоваяил Екатерииы u вяе сте 
с те м за псе время суицествонания кгшиовечатаиил в 
Россип. Вт. тсчепие сле дугощаго пятилетия годовая кяиж- 
пал производнтельеость упала до 320 п в после дпсѳ 
нятнле тив ХѴІП в. опустилагь до 248 в год.

Намь ииеизпе стмы статнстическил даипыя о росте 
кппжпон провзводптельпости в России в псрвѵю че- 
твсрть XIX в. По сведе пилм Ксппепа (в „Пвблиогра- 
фическнхь Листахъ“ 1825 № 43) в 1825 г. в Россин 
пзсчитывалаоь 61 типографил, в в ипх в течвнио года 
было папечатано 583 сочишения (вме сте  с пориодичс- 
скпяж пздапиямв). Иначе сказать, чпсло квнгь, изда- 
ваемых за юд,  увеличилось вдвое по сравн^пиго с 
после дигвмв годамв XVIII в. Реакциояпал эпоха Николая 
I пе благоприятствовала, коиечпо, разввтию кппжпаго 
де ла в Россив, к к я всяааго образовапия вообщо: 
нсудивнтелыго поэтоыу, что к 1855 г. число типои ра4ий 
в Госсин упслнчилось со времоши встуиилевия па ире- 
стол Нихолая I псего на 50'ł/0 (96), a чвсло выходл- 
щих за год кяяг увелвчилось только вдвоо (в 1855 
г, 1020 кпии ) .

Одпако в течепие псрвов пололипы XIX в. во вссм 
положенив русскаго кяпжпаго де ла п в общем по- 
ложепии ипнш произогпли все-такя санмя ре шптелыгыя 
пзме испия. Русскио яисателн сталн иолучать за своп 
ироипведеирл зиачнтельпыѳ гогюрары, п з.ииштие литера- 
турой в случае  талавта u усие ха могло дажо обогатвть 
чьмиве ка. В 1825 г. ІІувиквв,  будучи в силе Ммхай- 
ловском,  ииолучвл-ь яисьмо из Mu CICHLI, в которсш 
еиу сойбицали, что за (ираво вюрячваго издания трех 
его уже папечатагпшх иоэм иродлагаютт» 12.000 руб. 
Первое вздавио „Евгения Ouf-гипа“ было куилено за 
J 2.000 руб. ассвгпацияви. В 1836 г. Пушкши  уступилъ

Глазунопу прапо па ѵэдапио „Опе гиша* эа 3000 руб. в» 
чпсле 5000 вкзаыииляров в ыияиатюряом фориаге. 
За стнхотворѳяиѳ „Гусаръ“, поме щеипое в „Библиотвке 
для чтѳвия “ за 1834 r., ІІушкии иолучви  от квнго- 
продавца Смирдипиа, вздапаншаго втогь журяал,  1200 
руб.,—нобьивалив до того вримеиш в Россин гонорар.

Бпрочсм,  a до Пушкиша были приме ры боиыпого 
матсриальлаго успеха ввсатолеии, выручавшкх за своя 
провзввдсииия болыиия для свовго времеиш депьгп. Карам- 
зии второе кзданио своеи „ІІсторИи Государства Pucciîi- 
скаго** ародал эа 50.000 руб.

Персходп ко второй во.юиипе XIX в., мии встуиаеы 
в верюд,  пепосредетвеишо прнмшсашидин к совр-лиеп- 
яому, i i  иготому о развых сторонах кянжпиго дела 
в тѳчепие ѳтого лериода ыы будеч говорить нпжс в 
соответствсппых-ь огде лах вток статьи. ИрослЬдцм во 
всякок случае  КОЛІІЧсСТВФППЫІІ  рость кяижяоии ироизво- 
двиели.поств России, поскильку для втого вме ются боле о 
или меве е иадежяыя даякыя, Между 1855 и 1864 гг, чнсло 
кинг,  виходквшнх в Россииг, увеличдлось с 1020 
до 1836. Далее число кянг продолжает в общем 
увеличииваться и к  1880 г. доходиг до 3500 в год.  
Более точяыя дапиыя вме ются огпоснтслыю 90-х го- 
дов прошлаго столе тия, вз которых видпо, что в 
1890 г. в России выпило 8638 кяиигь, а в 1894 г, ѳто 
чпсло перешло дажо за 10 .000.

Копечпо, пе.ѵалая доля этого пораэительлвго роста 
числа кишг объясняетсл разяицей в способах под- 
счета п большеих аккуратяостыо регистрации печатпых 
яроизвйиеиий, особич то  поскпльку де ло касается про- 
Buiiulß. Одпако быстрыв рост к ишжпаго де ла во втирой 
половиипе XIX в- остагтся во неякоч случае  вле  со- 
мне пия, как остается впе  сомпе пий и тот факт,  чго 
этого роста по мпгла задержать дажо та реакцил по 
все ы и и аиравлепиям,  которая охииагила Россию с 
вачала 80-ых г< дов прошлиго ве ка.

3. Демонратизация нниги. Д-мократлзация кплги, 
характсфиэующая пашс времл, естестволпо ыогла пачать- 
ся только когда пала иеиизура (с.»и.), гсогда правитель- 
ства пересталв бояти ся влияяия кшигп, и когда на| одкал 

масса ь большей плн иевьвией ме ре  стнла граногной.
В самои де ле , для того, чтоби.и сде лать кппгу до* 

ступнол народлой массе , ладо продавать еѳ возможпо 
дешевле, а для того, чюбы кпвга ыогла быть дсвюва, 
опа должпа быть разсчитапа иа массовое иотреблипие. 
ІІяачо сказать, леряым условисм удешсвлспІя кпвги 
является ыассовая грамотиость парода.

Благодаря сравямтѳльпо шпрокому рзспрострилппию 
гримотииости в шлрояо развятой любви к чтеиию во 
все х классах ибхдестпа п государствах Зап. Епропы 
в настоящее время ежсгодпо выходпт огромпая иисса 
дѳшевых вздаиия, достуапых ре шительпо всякому кар- 
маиу. Б  80-х годах мы. русские, иогля завндовать 
пЬмцамь, мме вшии в так иаз. Universal Bibliothek 
Реклама (Philipp Rocla-n) огрошиыии выбор (теперь уже 
около 60Ù0 выииусков)  дешсвых (20 вфелпнгопъ— 10 
коа.) кишгь самаго разнообразпаго содержаяия.

В и и аетоящ'о врсмл в ГермамИи имеется дллплий 
ряд вздапиии, зп ичвтельло лрсносходлщих издаяия Pc* 
клама по дешѳпизнЬ н в особеляостн во качеству (бу- 
мага, яспость шрифта п проч.).

Из дешевых ие мецквх лздапия, отличающнхся 
вме сте с те м язлп;еством впе шяоств, a впогда п 
обвлиом яллюстраций, мозсно указать, лапр., па заме - 
чателыюо издапие Тейбяера в Леиипияге Aus Natur 
und Gelsteswelt. Мвогие точики этого нздаиия лаписини 
выдающячпся смециалкстами в часто отве чают на самые 
животреп«щущис вопросы дпя, Продают л тома втого 
яздапия no 1 марке п изяшпой папке .Так паз. Sammlung 
Güacheu представлнет собоии апалогичпоо вздание, k o 
t o  роѳ педавпо стало июявлятьсл вь русскоч пероводе .

К втон же категории отпослтсл „Meyers, Volksbü
cher“; каждый томик этого нздапия стоит 10—20 пфоп- 
шиговъ(вышло бол4е 2000томшсов) . Сюдажс, дале о,отио- 
сятся очиииь дешевыл иадаииия (ссрии), предииазпачиишыл 
тахже для паролпой u a c e u , „Wiabadonor Volksbücher 
(15 пф.) ii „Die deutsche Bücherei“

Равпым образом во Фравщи лет 20—ЗОтому вазад 
ечигталагь удов литвориительпым ва родпым вздавиеи 
так паз. Bibliothèque Nalioualc, томвкв которой, ии т и.иа 
ыалаго форяага па весьма плохон бумаге , памечаташше 
првтош сбитым вирифтоы,  проиавалпсь u иридаются 
мо 25 саптимоп.  Эго ио превмуществу серии привзведепш 
фрапяузсквх клзссвчсскпх и писателей иирошлых ве - 
ков.  ІІаиболе е заме чатсльыуюсериюкппг исторвчссквх.
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публнииистнческих,  естествеишопаучттых п т. д. пред- 
ставляет так паз. Bibliothèque Utile, аебольшиѳ точикн 
которой no вне ншостн гораздо боле е прнлнчлы, че и 
томикп увомяпутой ІІацилнальпой Библиотекиг, и продпются 
ло 60 еаптиыов затоынк неииереиилетиишыиІ и по фраяку 
за ииереиилетелпыии. СерИи эти пачали выходмть около 25 
илн 30 ле т томy иазад.  Теперь no Фрапцип есгь 
дешенмл нздапия, далеко ииревосходнщия указаишыя серин 
какъпо св»ей шиешности, так н по отииосительиоп дешевииз- 
ие . йздатели Flammarion,FayardtLafite н пе которые другие 
издают за франк илч даже пе сколько дешсвле (95 
сантпмов)  провосходао папечатанпыя пронзведепия пе - 
которьгх вове йшнх фрапцузскпх шисателеии, при чем 
пере дко эти нздалия бывают даже украшепы массоии 
лесьма удовлѳтворителыгьтх иллшстрацин, Мпого дсше- 
вых н хорошихь пздзнин нме ется y знамепитой фирмьт 
Hachette, y Larousse u друг. To же самое произошло в 
Апглин, Мы помниы,  кикоо ввечатле пие проиизвел 
л 80-х годах взве стпый ипдатсль Ca-sel своей ссриеии 
National Library, малепькие тоышси котогоЙ, горазде 
боле е удовлотворнтельиые, че м томики указашшх 
вышс не мецкиих (Реклама u  др. нлн фраишузской 
Bibliothèque Nationale), продавалвсь no 6 иснсов в 
перѳплете . ІІе сколько поздпе е стал вынускать свою 
серию Scott Library no шиллнпгу за том вь прекраспом 
переплете  издатель W alter Scott* Еще позже прннялся из- 
давать отде льв.произведенил велякнх (Masterpiece Libra
ry of Penny Poets, Novels and Prose Classics, с 1895) англиии- 
ских плсателей изве стиый (погибтий па Титанике) Вил. 
Стэд,  оспователь Review of Reviews, н вздавал свои 
книжки, правда, пебольшил по разме ру, no в другвх 
отпошѳниях вполне иирндѵичигып, no одному neue y  (4 
коп.). ІИоступая такиы образом,  Стэд желал коиикурн- 
ровать с бульварвыми ромаигамн, продававшимнся no 
такой жв де пе ц пзготовлявшимися сиециалыю для 
малокультурпой ыассы,

В настоящее время Англия боле е, че м какал-лвбо 
из стран Европы, богата дешевыыи изданиями как 
классическнх яроизведевин своеии необычайпо богатоии 
литературы, так п вслквх нпых сочннепий. Вь этом 
отяошеиип огромны заслуги такнх вздательскни  фпрм,  
как Раутдсдж,  Болль, Денть, упоияаутый выше 
Кассель, Коллииз,  Макмнллап,  a в после диеѳ времл 
в особепиости знамевитаго нздательства, носящяи о 
назвапие Oxford University Press (владе лец Humphrey 
Mitford), u ne ыепе а впамениитаго шотлапдскаго издатель- 
ства Нельсопа, лродолжающаго славпмя традиции другого, 
такзке шотлапдскаго, издателя Чембсрса. Мы ные еы 
лред собою список почти 200 дешевых серий, вилхо- 
дяицнх н Апглип, и затруднлемся отдать предиочтепие 
одпой пред другой, Мы не счптаем однако возможттым 
нѳ указать зде сь хотя бы па четыре самых заме чатель- 
пых из современыых дешевы.ѵь английских серий. 
Отме тнм,  во-нервых,  так наз. World Classics, изда- 
ваемую Oxford University Presa. Это том лсбольшого 
формата, нногда н 400 влн 500 страпиц мелкой, no 
ве< ьма разборчнвой печати иаирекраспон бумаге . Каждыии 
том продается по швллшигу, т. е» no 50 коп. вь пере- 
плете . Еели сопоставить це иу вздапия с числом букв 
и слов в кннге , то несомне нно это окажстся одво из 
самых детевых взданин в мире , если не самов 
дешевое. To же нздательство выпускает дешевыя 
вли во всяком случае  вссьма достушиыл no це не сприн 
Oxford Library of Prose and Poetry, Oxford Poets, Oxford 
Standard (класснпеские) Authors. Другое поразительяое 
издаяие—это так иаз. Everymau’s Library Дента. Ono во- 
разительпо по только по своему оипоснтелыюму изяице- 
ству н дешевнзпе  (1 шнлл, за взящпын переплвтенпый 
тоы в 300—'500 стр.), но самоо главноѳ по выбору 
кннг (боле е 600 пазваний). Зде сь вы вайдете ряд 
самьих заме чателыиых проязведепип — старых и no- 
выхъ—no разиым областям знания , a  ne только лишь 
изяшпои словесноств.

Из других пове иших вздзвий обращает па еебя 
пиимаииие Home University Library (Бпблиотека дпмапи- 
няго уяввсрсптсиа). Эго квнгиг, папнсаппыя видне ншпыи 
сиециалистамл Англии на сииыл развообразиыя темы, 
продающивсл no шиллвпгу за тоы в вореиилете . Яядание 
началось года тря точу папад.  Спугтл годь после  пего 
стада вых"хить аналогвчвая. ио еше биле е дешевая 
сория (иол- ш нл лш и а  в П'‘реилеге ) под пазваиием 
The People's Books, т. е. кпвги длл народа.

Кое что в этом напраплепип сде лало и y нас.  
Когда 25 де т тому пазад (1889) проф. Кнрпнчпиковь 
изипустял свою брошюру (составившуюся п зы иубличишх«.

лекций) „Очерк историп кпигн", он мог прлвестн в 
качестве  пркме ра дешеваго пзд.шия тольки „Дешевуго 
Бнблиотску4* Суворнпа в указять na итачинавшуюся тогда 
из ательскуга де ятелыюсть дсшевых вшиг „Посредпп- 
ка’'. Теперь в России име ется уже ыпогое шиожество 
дешевых вздзпий, во орыя, уступал часто вь качестве  
авалоглчиым загпаишчпьш взданивм,  представляют 
все-такн огромпып прогрес  no сранлепию с весьма 
педачлим провилым.  Укажем,  во-яервых,  на веобык- 
новсппо дешевыя дздапия пашвх класснков,  освобо- 
диипппхся от пздательскаго пле па. Теперь можпо 
получить за рубль сочинепил Лермонтова, Пушкииа, 
Гоголя, Поияловскаго. Укадгем дале е па тот иеобы- 
чайный расцве т кпнжпоп производлтельпостн, выпу- 
стившей па рвду с массои брошюр м иио г о  превосходпилх 
i i  деипевых к в н г  вь достопаыятпыо годы свободы 
(вспомпнмь издательскую де ятелькость „Допскоии Р е чн", 
Г. 0. Львовзча и др.)- Укажемт. ла эпергвчпую издатель- 
скую де ятельвость Вятскаго Толарищества, па такия 
издаиия, как „Читальня пародпоя школм“, „Книжка за 
Книжкоп". Но сле дует забывать заслуг в нопулярп- 
зацИи дешевых хороших кянг поковнаго Павленкопа. 
Укажем,  паколедь, что тот самьий Сытил,  которьиии 
преждѳ сбмвал пароду лубочиую макулатуру, тепорь 
издает дсшевыя и де йствительио хорошин кнлги, ра*- 
счптаииып, очевпдно, па самый широкиии сбыгь. Изве стпа 
быстро раэвнвающаяся издательскал иеятельиостьпо вы  ̂
пуску дсшевых киши  Аптлка („Полъза“). На ряду с 
этим пздатольством ладо указать на фирмы Герольд 
(„Всеобщая Б ииблИотека")» „Освооождение“ и др.

Mli говорвлл до свх пор о том,  что сде лаяо для 
популяриизацил кпигт. вообице н кинг хорошнх в част- 
ности вздательски.ми фирмами, частной инпциативой, 
вообще говоря, в большей п.ш меииьииеп степсна прѳ- 
следующей це лл пажппы. Мы ввдим,  что теперь в 
главных государствах Зап. Евроиы н, можпо было 
бы врнбаввть, вь Амернке , челове ку далеко нѳ богатому 
вполае  возможио образовать обширпую бвблиотеку самых 
заме чателыиых-ыиропзведеяийвсе х вреяеп ипародов,  
таи:ую бигблиотеку, какой в Средние ве ка к даже еще 
в Х\Т ве ке небыло пи уодчого упииверситета, ne говоря 
уже о частпых лицах,  Издательскил цчирыы в стремле- 
ПІН СбЫТЬ CB01Ï дѳшсвмя нздания првме пяют не которыѳ 
особые вриемы продажн; одывм вз таких приемов 
можио счи ать практниушщуюся шнроко продажу кпигь 
в разпос (colportage, Kolportagehandel). Вь Апглии: 
такцм образом ебывается ыасса детевых романов 
жевам рабочях,  обремеыепным семьей n ne нме ющим 
позыожпостн отлучитьсл для посе щепил кявжпаго мага- 
зипа плиг библиотекиг. У пас такая продажа вме ет 
больтое звачепио для хрестьянства. Для той жв це лн— 
возкожпо боле е пшрокаго сбыта киигъ—вь после дпее 
время практикуется продажа кипг п и особеишости 
боле е илии мепе в дорогих ь нпдавиии в разсрочку, У иас 
это практикустся главвым образом в среиних клас- 
сах,  в Англин п в особенностн в Америке таким 
образом лриобре тают кнпгви рабочиеклассы. Накоиець, 
вельзл пе отмиигвть, что y пас в России, в снлу 
особснпостевиашнхъпочтових лравнл,  опреде ляющигх 
стпимость пересьглки периодических нздавий совершѳнпо 
пезавиислмо огь вх ве са, ивдатели журпалон получилн 
возможность пуствть ь пародпую среду огромпое колк- 
чество дешевых изданий лашнх лучшнх авторов-ь, 
как таккх,  па сочппеоия которых ве г ь болыие ав- 
торских прав,  так u в особеишостн таких,  па 
которилв анторы шюлпе  располагагот лсе мн правами. 
В этон отпошении нашѳ похтовоѳ ве домстно является 
такнм образом одним нз насадлтелеии квмжиюй куль- 
туры в России, одикм из оргапов просве щспил. В 
этоы отпошсиия особепно вслнкв васлугл вспопателя 
„ІІвпы- Маркса, пустнвшаго в  оборот n o  всей России 
массу весь&иа хорошвх кииг.  Б  стравах врогрессигв- 
шлх самн обществевныл нластии де лают вссьма ивогое 
в том жс направдвнил, так как издатели обслужи- 
вают во всяком случае  только те  слои обществя, 
когорые име ют хотл бы вебольшил срѳдства па вриоб- 
ретевие кнвг,

11о ведв,съодпой сторотты, естькнпги, которыявикак 
но могут быть продаваѳмы д^шево я когорыя все-така 
желательно сде лагь достуивымв для пародпой ыассы. 
С другой сторопы, средн яародвой массы егть лвца, 
которыя пѳ могут тратить нн одвой копейкв па вовуп- 
ку к ииигь, а  ях- то особенно желателыю приучить к 
чтению, так как опя могут эгвм боле ѳ или мене е 
ппуолппть euoe образоваиие Я так какъ—п, дто, быт«
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может,  саыое главпое—чтеиие можег удержать их от 
пьянстпа и др. вредных способоп времл провождепил. 
Вогь одва из причин организации во все х странах 
культурнаго мира безилатиш х читалеп и блблиотек.  
Сы. библиотеки.

4. Энономика и статистина ннижнаго д е ла, Совре- 
ииенная организация книжнаго де ла в его основных 
тенденциях.  В Сродпие ве ка сколько-пнбудь зпачитедь- 
ную лродажу кплг иояшо установить лиш ь отиосительло 
X il u после дующих ие ков,  при чем вервг.ими горо- 
дамл, где  продаха кпиг велась боле е нли меке е де я- 
тельло, былн Парииж,  Болонья, Оксфорд,  т. е. те  самыв 
города, где  возликли первыѳ увииверснтеты. Особил долж- 
постпыя лица уянверснтета — stationarii [от этого иро- 
изошло алглийскоо слово the stationers*)] продавали 
кпвги студѳптам u ещѳ чащѳ давали студелтамь квигн 
для сишсьшания. Эго былв перпыс клнгопродаоцы Европм. 
В копце XIV и в вачале  XV в. в Париже  в t . 
ваз. Датннскоы квартале де лые дома н псреулкн былл 
заселены переиисчнкамн, персвлетчвками u другими ди- 
цами, так илк нлаче иириикосповеипымии к кшижпому 
де лу, Около того же времеиш (в 1403 г.) в Лолдоне 
образовался дажс особый цѳх перепвсчвков.

Одлако начало совремешюн оргапнзацин книжной тор- 
говлн сле дует яскать лишь со вромепя открытия клиго- 
лечаталия, но д при такомь ограпнчепиии пркходится уста- 
новнть огромныя пероне пы, провсшедшия с- течепиеы 
времепн в этом деле .

Во-первых,  сле дуѳт отме тять, что первьте печатпикл 
бьилн вме сте  с те в издателямя, кипигоироданцами в 
даже редактораын своих пздавийгэто были часто люди 
с весьма большим для своего врсменв образованием 
(сеыьл ЙІапуччи в Веяецип, Дпдо во ФраниИи, Эльзевнры 
в Голлапдин). Из европейских стран наииболе е за- 
ме чательную историго вме ет кппжная торговля в Гер- 
манив, тая же ona, ве роятпо, наилучиг.е оргалпзовапа.

Перпым-ь цеигром кшижпой торговли в Гермаиии 
был Фрапкфурт- па-Майгие, которыии вскоре лосле учре- 
ждения кпнголечатаиия стал цѳнтром важце йшпх типо- 
графских заведеаиии Гермапин. Зде сь в начале XVI в. 
была папечатапа лсрвая лютерапская Бпблил. Зде сь па 
сжегодноии кшижной ярмарке  съе зжалпсь квигопродавпы 
u всякаго рода ляца, прнкосновеппыя к печатпоиу 
делу, равно как и ученые, желавшиѳ лоскоре о взгля- 
игухь па приивезешиыя отовсюду кпяжяыл побнпиш. Зде сь 
же впѳрвые со средины XVI в. стал ежегодно выхо- 
дить ярмарочпый даталог повых кппг.

Виирочем,  вяачале к ишжноѳ де ло развявалось в 
общел медлепно. По ириблнзительпым разсчетам,  сде- 
лаиным одпако со ксеии итзможпой обстоятслыюстыо, 
можно Считать, что до 1500 г. было папечатгno по боле о 
25.000 кииг,  прн чеи самыы поиулярным автором 
был Эразм,  едшиствршшн яз писателѳй XV u XVI в., 
который оделался боле е или ыеие е богат благодаря 
своим литературпым провзведепиям.  Лютер оипако 
соввршеишо затмнл Эразма н произвел революдию в 
кпижишм де ле . Через плть дпеии после ииоявлрнил 4000 
экаемпллров изве стпаго обращепия Лютера к Христиая- 
скому Дворянству Ве медкоя Нацин ошгбыли распродапы, 
н лришлось ириступвть к пивому издапию. Одно врсмя 
яровзведепил Лютера псчаталпсь одиовремепио в 50 ти- 
пографиях в раэвых городах.  Рефориациопнос дпп- 
жение революииопизировало книжпоѳ де ло в Гермапия,

В течеаие двух с половиноии столе тия Франкфурт 
оставалсл цсптрои кляжишиг торгОвли Гермапин н отча- 
стн даже всей исптралыюй Евроиш. Во времл Тридцатв- 
летней воиияы значениѳ Фравкфурта, как иентра кпнж- 
пой производвтелыиостн и кивжпаго де ла вообще, стало 
быстро падать. Сь те хь же иор стало, ииаоборот,  быстро 
возрастать звачепие Лсншшга, Одпоии нз главмых 
нричвп упадка Фрапкфурта была строггсть тамошнеи 
цепзуры, заставнвшей мыогия франкфуртския  кишгопро- 
давческия п квнгонздательския фпрмы перее хать в Лени- 
цнг.  Не которое вреыя Франкфургь борслсл с Яейлцв- 
гом u сще довольно долго сохрапял свое зпачепие в 
качестве цептра тсрговли в Германии иоостраишы.ми 
книгаши, т. е. главпим образомт. кишгами на латнпскои ь 
языке . Однако с вачала XVIII в. Лейищиг отте сяил 
Франкфурт u в этом отиюшепин. В настоящее время 
в областя к иии/кииоии торговли u кшигоиздательства Лейи-

*) The stationer п вастояшсс врсня означвсти. лнцо,
ванимасицсеся продажсии буяяги н плськенних пришад.иеж- 
востей вообшс.

цпгь заппмает исключнтельиов иоложепив в мире , про-
восходл дажс Лоидоп и  ТІарвж рчзме рамн кпижи ии 
торговлк. В Леииицнге паходмтся болЬо 000 издатель- 
скнх домов,  книжных ыагазввов u ск.чадов.  I щв 
боле е важио, что здесь жо вь Лѳйпцнге ноходител 11.000 
нрсдставятелеии кши̂ пых фнрм всой Европи u отчастн 
д.чжв вссго мира. Это после днее обстоятельство зпачи- 
телыю обдегчает взаиыпыл отпошепия все х страв,  
возникающия в области киижииаго де ла. Это особевпо 
сиираоедллно no огпошеяию к сиошепиям со второсте- 
пеишымн, иелииып государстпамв.

Кпнжиш ии маи азшгь, скажсм,  в Петсрбурге  или Киспе , 
еслн сыу нужпа к ишга, взиавпая в Швецин, Греции, 
ІІспаииии, вышисывяет врлыо ее от какоии-либо извЬст- 
ной фпрмы в Швсцив, І рсцин или ІІсиании, по расииата 
иироисходвт в Леиипции Ь ыешду вродетаввтелем ветср- 
бургсной влв к иевской фпрмы в ЛоДпиш-е  и предстапв- 
телом той илии uiioït из шведскиил,  грпческих,  вспая- 
ских я т. д. фиры в Лейшшге же. ІІа яроиисходяшую 
веспой каждаго года (Osterraessc) Дсйпцнгскуго лрмарку 
съе зжаютсн сотиии исишгопродавцев н вздатслейвсеииЕврО' 
пы u отчастп даже всего мира для ликвииироваиил взапм- 
пыхь депежпыл обязательств,  для разпаго рода со- 
глашеиия и т. д. Лейицигскал кввжная биржа предсга- 
вляет едишстпеишое в мире учрелсдепив по разиеру 
свовх операцииІ.

Как изве стно, ле том текущаго года в Лвйпцнге  
открываетсл псемирпал выстаика кпиижваго де ла, кото- 
рая уже тепѳрь вызываит огроиш.ш иптерес в кул-  
турпом мире . Саѵи пиимцы к вец готовлтся чреввычиии- 
по усѳрдпо. Повидияому, па нсй будут винроко предста- 
влеиш все  важии.йшия страпы совремеапаго вира, пе 
иисключая в России.

Надо сказать, что вообще де ло тспвжтиой торговлн и 
производства кпиг в Герваяии поставлено очепь шл* 
роко; оно так уиюрядочено u сииетематизпровако, как» 
нигде  в иире . Кпиголродавчсскоо u издательское дело 
представляют в Германия ластоятуио профессию, к 
кеторой людии гоговягея*), проюдпт изве стный стаас,  
знакомясь последоватсльпо с разпыьш отраслями кмпго- 
печатпаго, кшигопродапчискаго и лз иательскаго де ла.

Чвсло кинг,  ежегодпо выходящих в Германии, в 
последиие годы превышаст 31.000, хотя, прапда, зде сь 
пеобходимы не которыѳ коммеитарии. Де ло в том,  что 
в укаэаишое чвсло вошло пе мало кпигь, лапечатаишых 
па ле мецком языгсе впе Гермапии **). В общем пельэя, 
повпднаому,отрвцать, что ] ермавии првпадлежигь во вся- 
кои случае  первоѳ ме сто no кннжпой производитель- 
лости. Там дажо уже давпо говорягь о переироизводетве  
в кпвжпом де ле . Ггрвапии, шч-омнеишо, лршиаддежит 
первое ме сто no разме рамь ктгнжиаго экспорта, т. е. no 
стоимости кпиг,  поторыя Герыапия сжсгодво продает 
другвм страиам.  ІІаыболе е зпачителыиымп потребитель- 
пицаѵи ве исцких кпш являются Лвстро-Веигрия п 
Швейцария, зате м ииет Россия, за Россиеии идет Лме- 
рпка (Соед. ПІтати). Теперь там за.ме чается реакцив вт> 
подьзу Франции и в особопности в иользу Аигглии. В  
после диисо вррмл дояииируюицгс зиачсиие Лсипцнга вт» 
качестве  паиболе ѳ звачнтельнаго цеятра кишшной про- 
извоиятелыиости u инижиой торговли в Германии зпачи- 
телыю ослаблеио всле дствие бустро растутаго звачевия 
Берлиша в издательском и особенно в кпигоиродав- 
ческом деле , Говоря о положепии кпижиаю де ла в 
Гермапии, сле дует указать, что Гермапил всс-такии 
характеризуется сравпнтельпой децевтрализациоТи квпжпп- 
го де ла, так как там,  ва ряду с Дейпиингои 
£ Берлкнои,  суицествуст большпо число других н 
песьма зпачвтельпых цептров вздательскаго де ла п 
кгшжпоя торговля, иачивав с столиц отде льпых сси 
юзпых государстя,  входлицих а состап Гермапской

Э т а  подготопка для яноглхь начнкастся с*ь посту- 
плепия в тнпо! р пф ию для изучсииил печатнаго дЬла, пт. 
ц лнкогряф ию для пзучеиия способои и м лю стриироишиин
К ІШ Г 7 . И  Т .  Д .

**) Как мы уввдим ииже, всл-Ьдствие неодиияковости 
приемой кмиижииоГи статиистикя всякия српвненил стрпв ич. 
этом отлошения вожио приипи.чать лишь с большиыи 
оговоркачя. С-ь такпши огрлшичсяиямп ми пригаоличь 
один яЬмедкий подсчетг, согласно которому в 1908 г* 
no псеи мире било напеяатапо 145.ооо книг.  Иэ этого 
чпсда па долю Герипнии приходптся 2ии/0, 19% нп Яполию, 
ио% на Россию, Н°/о нп 4>рвнцию, 7°/0 яа Аиглию, 6°/q ид 
Сосд. Штаты и 5°/q ne Италию«
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имгтгрии: ГПтутгардт,  Дрездеп Мтояхѳн,  атакже Іепа, 1
Тюбтшгеп п т. д. все ато крупныѳ циштры кпижиаго 
Жела, каких п р л ь з я  найтн, папр., в и и ровипциальпых 
фрапцузскиих городах.  Всю у ииорядоченпость н вгю 
огромпость нЬмсцко» КШІЖЕІОЙ т о р г о в л и  ыожпо ЛРГКО 
упнде ть, озпакомнпшись. палр., с сжегодпиком пе мец* 
ких книгопро.гаонев (ЛІйІІег, „Adressbuch »les deutschen 
Buchhandels“), представляющим огромяьш том боле с 
тысячд страппц.

Кпнжпоо де ло во Францин далско устунаст пе мец- 
кому ■ no разме рам,  и по оргапизоваппостя, и по 
свлзлы с  культуряым ыироч.  ФранцІя вывозпт за 
граншиу  главным образом своя ромамы, которые можиио 
паГити л самых отдаленкьих угояках ЗемногО шара, 
хотл, правда, тгопадают фраттцузские роыаны в атн 
уголкп обыкновеишо черся пе мецкях кяигоприДавцев.

Фрапция иредставляетъсобол цеятрализованпую страпѵ 
в отпошепин кпижпаго де ла. Парнж гораздо больший 
цептр книгоиродавЧРСКаго и ииздательскаго де ла во Фраиь  
цИи, че м ЛрГиициг в Г ифмапии или дажо Петербург 
вт. Россин. Лейпцигь представляет собой скоре с всего 
торговый цеитр кшижпаго де ла Гсрмнпии и ея кпижпую 
биржу. Пориж же есть настолщиии, можно дазкѳ сказать, 
поглотаю щ ий цеатр кпнгоиродавче* каго и тдательгваго  
де .иа  Францив, по сравнепию с которым все  провипиии- 
альпые центры, ие и гкш ч ал  даже Лиопа, представллюгь 
собой quantités négligeables. Ииоэтому Фрапции в сущ- 
постн и пе пѵжпа такая кпцжпая бпржа длл рвгулвро- 
ванил обязател^ств к быстраго обме на всякиго рода вз- 
далияын, которал пеобходнма длл Гериавин с *я много- 
числрпииыми второстепсишыиш цептрами кшижиаго произ- 
водства.

Лнглия в области кпижиаго де ла — пздател&скаго 
н ишнгопродавческаго, как,  впрочем,  н во все х осталь- 
ных отпошепилх,  представляет собоии страпу, страда- 
ющуио мепЬе, че ы какал-либо впая яа европейскнх 
стран. те ми иногочнслепнымн отрицательпи.ши иивлеииявии, 
которыми сонровождаетсл обыкногаеипо чрозмЬрная цеп- 
трачпзацил в,  области гооударствеишаго управлевий в в 
дпугнх сферах жиизпии. В Апглии диы и.мием кроме 
Логидопа длннпый ряд игси.ма пажпых центров,  где 
происходит усилепиан, ипогда фепомеиалыиая ио своеии 
паигрлжеппости, нздатедьскал де ятельпость. Эго следует 
сказать, папр., про Оксфорд и Кэмбрндж.  В самом 
де ле , т. паз. Oxford University Presa n Cambridge Uni
versity Press представляют собоии, кесомле ппо,—особсн- 
но первый—одпн яз круппе нших издательекигх деп- 
тров Авглии, во-псрвых,  по разме ру вздательства, во- 
вторых,  no пачеству « разиообразию вздалий н отчасти 
дажо по отпоснтельпои их дошевнзпе , К сожале пию, 
недостаюк ме ста ве позволяет пам остапавлнваться 
па отпошепии этих издательств к упнверситетам.

В Аиглив u ы можем указать такие города, как 
Мапчестср,  Бнрмшигам,  в  Шотландии —  Глазго, где  
име ется множество кпигопродавческпх фирм u длип- 
бый ряд пздательств,  Эдннбург,  которыии уступаегь 
по своеии издательскоии де ^тельности только Лопдону. 
ІІзяе стпо, что зпамспити»л Иирнтапекая Эпциклопедия была 
вперпыс пы n y mena в Эдипбурге  в коппе XVIII в., п 
что там же выходипи псрвыя 9 издаиин втой лупиигй 
из когда-лпбо п гие-лнбо выходившах ѳнциклопедий. 
Вь Эдиш^урге  паходвтся одпо из саммх заме чатель- 
иых издательстн пссго мира—фнрма Нельсоп,  кото- 
рой Апглия обязапа массон прсвосходных дешевых 
вздапий u ,  что особеишо заме чательно, пе на одпом 
только зпглийском лзы ке . В С а м о м  де ле , ф иг р м а  Псль- 
соп выиуикает в дѳшбвых кздавиях и. ф р а п ц у з с к и х  
классических п совромеппых писателей чрезвычайпо 
деше ио  й вмеи-rb с т Ь м  пеобыииовеппо изящпо.

В течепие 1912 г ., послЬдняго, о котором име - 
ются точныя далпыя. п Апглин вышло 12 067 кпнг,  
что представляет увеличепие за  год боле е, че м па 
•гысячу (в 1911 r .—10.914). ІІадо скаэать, что и зто 
песьма змачвгельпое чиело о сущпоств зпачнтелыю пре* 
уыепьшепо, так  как  в пего не вошли брошюры, пра- 
вптельствеппыя взданил, нздаиия оргаиов ме стииаго  само- 
управ.иепия и, копечно, отчеты вссвозможпмх обществ,  
К ак  пзвЬстпо, все  такия печатпыя произпедения гегп- 
етрнруются ишшей офнииальпой статлстякой, что де лает 
соворшонло пгвозможным квкия-либо еравпеиил кшижпой 
производвтельиости в России п в других страпах.

*J Ш тутгарлт элпимпетг третье ме сто посли Лейп-
цига к Берлииа.

Впрочем,  то жѳ самое, хотя и в мепьтей ыЬре , при- 
ие иимо к Гермапин. Вообщв приеми кпвжпой стагистики 
в разных t-трапах совершсццо разлпчпы, почому очевь 
рвсковаишы вслкил статнствческия сопоставлевгия кшижиой 
иироизводительности разиых страп.  Т&В,  если мы хо* 
те лн бы привестя статистнческия даппыя отииситолыио 
числа кпнг,  выходпщих во Фравцив, то мы патолкгту- 
лись бы па такой факт.  В 1912 г., по даппым Bibli
othèque Nationale, во Фраиицип вышдо 17.000 кппг По 
данвым лучшаго из фрапцузских бяблиографнчвсхих 
журпалов Bibliographie do la France, во ФраииІв в 
точ же году вышло от 10.C00 до 13.000 печатпых 
нроизнедепий, нрн чем колебакис завпспт огь разных 
возможпых свстсы такого подсчета (уважемт., радн 
прнме ра, па такое затрудиепие: сле дуст ди считать от- 
де льпо каждыц выпуск издвыия , выходящаго частямн 
илн выпускаыи). ГІрнведешиая выиие зпачительпо пре- 
восходлщал цпфра Bibliothèque Nationale (17.00*-) об-  
яопяется главпым образом те м,  что Нациопальпал 
Библиотека считает календарп, комчорческио каталогн, 
просиекты и, довидигмому, дажѳ этнкѳтки u т. п., что де - 
лает отча^ти я name Главпоѳ Управлепие no де лам 
печати в оииубляковыоасмоии им статистицсе  гиропзводн- 
тепыюстя испигь в России. В России издаииие кипг 
сосредоточепо глаппыы образом в Иетербурге  n Мо- 
скве , ири чсм между этишп двумя руссквми столнцамн 
пе т зпачителыюй разнипы я отяошепия разме рх взда- 
тельской де ятельпксти. Такпм образом пздательское 
де ло в России далеисо пв так ц**птралнзоиапо^ как,  
скажем,  во Фрапцип, хотя оно, с дрѵгой стороны, яе 
пастолько децрнтралнзовано, как в Гермапин влк Ан- 
глии. По дашиыи нашиго Главнаго Управления no де лам 
печати в 1912 г. я Россииг вышло кгшг (назваиин) 
свыше ЗФтысяч (34.630), из чего, поводимому, сдедо* 
вало бы заключнть, что России по е иш ж п о й  пропзводя- 
тельпости ярипад иежит пррвое ме сто в Европе n во 
всом ыире . Достаточпо сде лать такое утверждрпие, чтобы 
сейчас жо попять полиую его неословательпость, как 
ятой статнстпки. коториия П]>пвоиит кътаким выводам.

Одпако статистическия даппыя Глаппаго Управлепия 
все-таки вссьма полезпы длл пе которых сравпсвий, есля 
мы будсм говорять толысо о Россин.

йгак,  в 1н12 г. в Россин вышло 34.630 кянг в 
колпчестве  134.000.000 екземпллров с помнналъпой 
стоишостыо (н круглых чяслах)  в 41.060.000 руб, 
Из втого количества кшиг на долю Петербурга п Ыо- 
скви.и прнходнлось около 16 000 (Петербург 8420, Москиа 
7529), т. е. около половиииы. Число экземпляров,  в ы ш р д -  
шпх в Петербурге  u Москве , с зпачительным пре- 
обладаии**м в этом отпошепия Ыосквы (Петербург 
33.000X00 u Москпа 59.000,000) достигаегь 92.000.000, 
т, е. составлпет зпачительпо боле е половиньт всегв чис- 
ла кпигь, выиущеппых в Россин. Посде  Петербурга 
и MocKBhi самый виачительпый издательский центр в 
России — Варшана, где в 1912 г. кышло боле е 2500 
кпяг почти вь 8 мнл. экзсмплпров п стонмостыо около 
21/* мил. руб. Даиее п д р т  Киеп (1885 книг) , Одесса 
(1160), Рига (1127), Казапь (1132) a Харьков (798). 
Дал lie вдут города со сравпптслыю пезначптслыиым 
кппжпым производством,  я  мы и.ме р ы  такио губерп- 
ские горида, кан Тула ялн Тамбов,  где  даже по щед- 
рому подсчету Главяаго Уиравлепия в 1912 г. вышло 
вцсго no 75 кшиг (яазвапиІг) в каждом.

Отметвм п заклтчепио рост к ишжпой произподн- 
теяьи<*стя Россин за после дпия пять ле т (с 1908 по 
1912) no отде льныи годамъ: 23.852,26.639, 29.354,32.301 
н 34.630.

Для того, чтобы суднть о всоя зпачепин этпх дифр,  
сле дует вспомпить, что в течение XVIII ве ка в России 
печаталось в средпем около 125 кпнг в год u в 
течепиѳ XIX ве ка, ве роятно, пе боле е 1200.

Не котороо представлонио о развития Епнжпаго де ла 
в Россим в точение XIX н XX ве ка ыожпо составпть 
u по след \тощим даппым отвосиителыю стопмостя бу- 
магп, которяя была потреблвпа п разпое вреил па нро- 
тяженин XIX ве ка: в 1810 иа 500.000 руб., в 1850 почти 
па 4.000.000 руб., в 1875 иа 14.000.000 руб , в 1900 па 
49,0и0.000 руб. н, пакопец,  в 1911 иа 82.000.000 руб. 
Такииигь образом пожяо, повпдпмому, счптать, что в те- 
чепиеХІХ ве ка потреблипиѳ бумаги вь Россия увсличилось 
в Е> 100 раз п за прошедшие годы XX ве ка в два раза*).

*) Э г п  дапныя билиг нппсчлтатты вт. ж урпале  пРусский 
Б и б л ио ф и .ть " u основппы на диагряммях прошлогодпеЛ 
DcepocciftcKofl вы ставкп в 1\иеяЬ.
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Б  кпиж . дЬле  в п а с т .время происходиг ироцессъднф- 
фрррцциации. Ииииачале к ш иг иш е ч а тп н к ъ б ы л ъ п е т о л ь к о т ш ио- 
гр а ф ициким,  оп оыл u пздзтелем,  к ш игопродавц ы и 
дажа редактороы Бы м ускарм их им к игиг.  Т е ииерь во 
в с Ь х  с тр а п ах  мы ные ем бо.иее плн меие е обособделпую 
катего р ию лпц,  заивмаю иш ихся тодько издатедьством,  
особую ка тего р ию лтиц ь, з а п иимающнхся тольво кпвжпой 
торговлей, н сопершеппо огобую категорию лиц,  содер- 
ж а ш н х т иш ограф ии, Е и.инаиот,  коиечно, с.иучаи спедипеяия 
в се х  этлх отде л ы иы х  отраслей кш гж ииаго производ' 
с тв а  в одие х  р у к а х ,  im  это еоставллет уж е ре дкио 
исклю чепие, a  ве прави.ио.

П роц есс днффррепциацин в к ш иж п ов де ле  в  с ущ - 
востп пошел дажо да.иьш е, Т а к ,  самн иадатели часто 
р азбнваю тсл Lia отде львы л катсгор ии: одпи издаюи  на- 
родпыя к л иггв, д ругио де т с к ия, третьн no преимущ еству 
кн в ги  у чебн ы я, чегвертыѳ ю ридическил, пяты о художе- 
ствеины я и т . д.

Т акиы  же обраэоы можпо отые тпть такол же про- 
цесс дчфференциа ц ил u в облаегп кш игопродавческаго 
де ла. Одиш  киаговродаш иы  продают преимущ ествеиио 
кннги, скаж еи ,  ю ригдпческия, д ругие учебинки, третьл 
лздания х у д о ж с  твеиш ы я . І І е которые кп вго п р о д а в ц и — это 
бы виегь по пренмуш еству вм е сте  с те м и нздатель- 
с к ия  ф нрмил —  продают препиущ ествеш ю  оптон,  
д р у гие то р гу ю гь тольхо в  розинцу, В о звр а щ а ясь к  
дздателям,  скажоы ,  что есть вздателн, которие пме ~ 
ют де ло только с книгопродавцами н р е ш птельпо 
отказы ваю тсл име ть де ло п е ию средственпо с публикои. 
Б ы н ает уто, коиечно, в стр аи ах с ь  вы сокон те х ш и- 
кой кн и ж н аго де ла. Т а к , одпп лз саы ы х изве стп ы х 
англий ски х лздатслей М асш Ш ап прпыо иш иеть п а  сповх 
к а тал о га х ,  что пуб ли ка его к ш игв может локулать 
только от к иш гопродавцев в вд в паком случае  
не от вего.

Е с т ь  кпдгоиродавцы , которые лродагот д в  кредит 
и н а  палд чны я (ие мецкос Sortim ent). Е сть к т а к ио, ко- 
торыо продагогт. только на и алнчны я илл по кр апп гии 
и е ре н а  сам ы й  кор откий крѳддт (н е ысдкое B arso rtim en t).

Дале е, есть х н и го ииродавцы, которыи торгую т только 
подержаигымв издаииялш (A n t  q u a ria t, bo uq uin iste , б укн- 
ипст) . Е сть п т а к ие, котопые сне ц иа л и иировалпсь па 
сб ы те  о ста тко в нздапид (D a s  m oderne A n tiq u a ria t), и 
т. д .* ). В  указатшом n a n u  нздапиии— Адресной к д ш е  
яе м сц ких к ип игопродалцсв,  илп в такоы ъизд анииг ,к а к ь  
In te rn a tio n a l D ire c to ry  o f b ooksellers, протдв фаыдлил 
л азроса каждаго кннгоиродавца отне чепа л e ro  сиеци- 
а л ы ю сть, если y uero та ко ьа я име ется, что бы вает 
вееьма часто.

Ф орм а производства кн и г сопершешго изме пдлась 
в  п е которы х  и ны х отиош ения х  всле дствие изме - 
н ввш д хся условий сбы та. Прсждо к ш игл издавалпсь в 
дебольшдх лздаииия х ,  т а к  к а к ь  были р азсчн та и и  ы 
могла р а зс ч н ти в а т  па о гранпчелны й  к р у г  чптателед. 
П оэтом у кпнгн былд вообщѳ сравлдтельдо весьма до- 
роги, В  настоящее времл де ло стод т соверш евпо иначе. 
Кгпиги, вообицѳ говоря, пазлачеиы  длл маосопаго потреб- 
ления , будут лв авторы вхт» пресле довать це лн учебд ы я, 
пра ктяче ския или це ли вазидаиия . Это в  особспностд 
сиравѳдлвво отпосвтельпо у че б я ы х  кп иг,  с  одлод сто- 
р о в ы ,н  кн и г для л е г к а ю  чтепия— с д ругоии. До такой 
стеиеив расш ирдлся к р у г  }ч а щ иих с я , что не которы я kiiu^ 
ги в ы хо д ягь ежегодпо в десятках-ь, a дкогда д^же в 
со тн ях ты сяч экземпляров.  Огроынаго твраж а, счн- 
таю щ агося дссятками. a  вь нсклю читрлы ии х  с л у ч а я х  
д сотнями ты сяч экзеыпляроь,  достнгают двогда и 
произведепил ивящпой словссностд, — роаиаиы , рн зсказы , 
пове сти, п ьесы . Н вчего подобпаго нв знал нв древ- 
н ий мир,  h u  в ир С реднвх в е ков,  я и  дажѳ X V I,  Х Ѵ иІ я  
X V I I I  ве ка, всле дствие неве жества не только пародпов 
м ассы , по дажо зпачдтельпон ч а с тв  те х  элемептов 
общ ества, ко то р ы х  по в х  зан ятиго мож ию  было врн- 
чнслвть к  средиему кл а с су , И втереспо отме тить в 
связн  с этнм и доложслиѳ в о иироса об авторском 
говораре  в разноѳ время. До X IX  столе тия иидсателв 
лнш ь в  исклю чигельаы х случзяхт. могли зараб аты вать 
больш ия девьгк сводн двтературдыы трудоы.  Иыъ

*) Есть, кЕКовец,  такие х-Ьятели кннжниго дЬла, кото- 
рые ваянмаюгся гламными. образояи сбитов ккигь н в-ь 
Особснноств болФе дорогвх изданий no подпискп,, У нас 
аи Россив втив диломи зашимаытся фнрма, изпФстнал 
под наэзанисм оКультура»( я другая фярма, носяшпл 
названис «ПросвФшенисии.

обыкповелпо для издания гвпих сочшгепий прпходдлось 
искать какого-ппбудь мецената, который ио только 
брал па себя расходил no дзданию, но п боле о илии 
non te  щедро оиилачивиль груя автира, Такое положсвиѳ 
де ла дме ло весьыа мпого отрицательпьих сгорон кик 
для датературы, такь н вь особешюстн для самих 
литераторов,  лншая пх позможкпсти свобозло затра« 
гивать siпогип темы. Даже в ХѴШ ве ке такид столип,г 
литературы, каквми били Польтер влиг Дщро, должт.т 
былд закрынать глаза на мпогил ярсгре шепия русской 
дмпсратрицы Екатерниы II, соблазпявшсии пх споипил 
тедрыши подачкамп, правда, облечеппыми в боле о 
нлн мсвев прилш,:пую форму, какои была, паиир., ию- 
купка Екатсрипой ииблиогекн y Вольтера, остававшейся 
оияако ь ero владе иин до саѵоии ero смерги, Вь Лииглин 
уже в пачалВ XIX ве ка можпо было ромапистаи,  яь 
случае  успе ха, зарабатывать огроѵвыя депыи u  де - 
латься такди образоич. сояершеиипо пезппнсишымк. Такь, 
Вальтер Скотт вь течение ииюгих де гь вме л от 
1C0.C00 до lôO.OCO рублей в год от своик кпнг,  
За споа 11 роыавов н У тоыов разсказовь онь по- 
лучил боле о миллиопа рублей. В среднпе прошлаго 
века Днккенс u Троллои получала no 30.000 руб. за 
гсаждый ромаи.  Кь срелнпе  XIX ве ка u  во Фраиции no- 
ложепие совершенио взые ивлось; Гюго сиоимп лвтератур- 
пымиг ифоиизпедеиилии ииажвл весыиа зпачительыос оо- 
стояпис. До nero зарабзтывал огромиыя девьгд сводмц 
ровапаыд Алсксаилр Дюыа (отед) .

К дошду XIX в., no крайнсии мЪре в Апглии, стадц 
платить вкогда огромпыл депьш н за сочишешн серьез- 
ныя, разсчитаипыя иа самые образовашиыо круги. Так,  
Д ж ои и  Морли (иыне  lord' MorJey o f  Blackburn) иолучид 
за епою трехтомную бшграфию Гладстопа оть иэдатсля 
Макмииллаииа и 00.000 рублей!

Это было в начале 90-х годов прошлаго пе ка, 
За десяиь лет перед те м вдопа врозидепта Соед, 
Штатов в героя междоусобной в Йны Улнсса Грапта 
получнла за ираво выиуска в сле т перваго тома его 
мелиуаров 400.ÜCQ руб. ІІе.иьзя позтому удпвллться, что 
Луиза Олькот (изве стнал амервканская пнсателышца). 
июдучиила за свою серию „Маленькил жсеищииииы4 200.000 
руб. У пас в Россив первыиь писатедем,  нме вшим 
боле е нлиг иеииее зииачвтелиный доход от своиих со- 
чишсвий, был,  веролтиии, Карамзпп.  После пего Пуш> 
кин,  как ыьи виде лии, зарабатыпал ь таисжс сравиштельно 
большия дсииьги литературиым трудпм,

Начппая со второй половпяы XIX н. занятио лтите- 
ратурой u  дажѳ сиепиали ио ииублпцпсинкой *), ве роятпо, 
ыогло би вполпе обезнсчвть весьыа мпогвх русских 
ппсателой, ссли бы им ne врпходиглоеь терпеть ог 
разных „пезавиисяшитх обстоятельствъ*, приводпвших 
и  закрытию журвалов a т. п. Каис бы то иш было, 
Тургевев,  Говчаров я в особелпости Толстой ивеля 
эначителыиьш доход от спонх произведепий, u лиите- 
ратурное наследие после дняго, как нзве стио, оце пц- 
нается огроявыии cymiauu.

Одпаисо ыаксиыальлыо голорары y  вас досталвсь, 
ве роятио, Деопиду Апдрееву п Максдму Горькоиу.

В общем wo who сказать, что никогда ещо в 
истории ыира талавт в труд литератора на оплачивался 
таись высоко, как п лавив дян, в вь то же вреыл инкогда 
ниивгиг no былн так дешевы, как теперь. Это ввдиыоѳ 
протвворе чие наюдит себа достаточноѳ объяспениѳ в 
тои-ь, уже указаппом пами вышо, обстоятельстве , что 
пикпгда кшигп ne псчатались в тлком огроиииои 
ксдичестве  и иокогда оие no паходнли еебе  столь 
обезиеченяаго сбыта.

В заключепие следует указать, что в обласгя 
кппжваго де ла н кпижпаго пропзподства лроявляются 
пе которыя другия течепия, которымн вообщо характо* 
риэуется совремепиый э.чоиомнческий строй, совремец- 
иыии хозлииствсишыи уклад.  Говоря такиим образом,  
ыы разуяе см стремлспие к объедпинмииш тождесит н -  
вьих илв иднородяых элемонтои хо илйствсшюй жизииис 
страпы в це лях совме стной зашиты свонх впторс- 
сов,  в цЬллх более ве риаго обѳзисчеиия доходиости 
помещения каиивтала.

*) Ч срны ш еаский айрябптипол пссьма миого свопм 
псро.ч.  Д< Сролю бов^, panno к а к г u П н сарев,  иоглии би 
слФлаться богатычн люльмв, если би они жили доста* 
точяо долго п если Си ип не нФшали „ксэавислш ия об- 
стоятельстиа1*; то же самое пожво ьказать аро ш ю гп х ъ

I ш ш ш х  к р иитиков и публицнсиов uTopoft а о л о а п н и  X I X  в.
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Так,  во все х культурвых страпах,  a в после д- 
нее пррмя п в Россин, ировзошло, как нзпе стпо, 
обьеди nenie кпигоииродавцевь u издателев в две  особыя 
оргаипзаиии или даже в одиу, об ьедипягащую как 
хпнгопродавцев,  так к нздателеИи.

В Апглин уже давло суицествует общество Соедн- 
прнпыхь кшигопродавцсвь Великобрнтаиии u Ирлаидиии 
(Associated Booksellers of Great Britain and Ireland). 
Благодаря успленнон де ятельпости этого лоследпяго 
общества пачало XX ве ка озпамеиовалось для Ангдип в 
области кпнжпаго де ла введенизм лродажн no так 
паз. net prices, т. е. без каков 6ы то иш было устушш 
Ч иис т и ы м  лпцам.  Перпопачалыю Это правило прпые - 
пллось лшиь к вемногя.и кпигаи,  a тѳперь ono схало 
почтн всеобщпм.

В Германии н Фраииции есть апалогичпыя органн- 
зацин, но там опе еще не успе лв проявить еебя такин 
образом,  н частпоыу чэлове ку, де лающену системати- 
чески заказы киииигопродавческнм фцрмам {Sortimeut), 
вь Гермапии ыожпо жме ть уступку в 10%—15% u a 
кпиип н журналы. Bo Фрапдип княгопродавцы и язда- 
тели окпзывают также скядки с помияальпон це вы 
частишм лищаы.

В Россид в настояшее время существуют две  
органвзации, объедишлющия каждая кпигопродавцев и 
издателеи: Всероссийское Общество Кнджяаго Де ла u 
Общество Княгопродавцев и Издатслей. В теченив 
после дииих 6—7 ле т в России было два съе зда 
кпнгопродавцев и издателей. ІІадо думать, что втямя 
оргаинзадиямя сде лапо кое-что для упорядочопия y нас 
кшижваго де ла. Для шнрокоии жс публыкии большал 
сплочепяость клигопродавцев и яздагедей привела к 
совершегшому гирекращелию практнковавшейся ирежде 
весъма широко снггемы уступок в 10%  илн даже 
боле о с* номипали.ной де пы книг.

Б и б л ио г р а ф ия. Л. Кирпичпикоб.  Очерк нс- 
торин к иингн, 1S89. Ю. Либрович.  История книгв в 
России. 1914. Э. Эихер.  История кднгп с ея ноявлѳяия 
до пашях д иив иг . СПБ. 1900. А. Б а хт иаров.  История 
кшипи на Русн. СПБ. 1890. Апѵг. Г ипкен.  О чтениц 
и кгингах Bun. I; Очерк нстории кпнг u кпигохра- 
лилищ.  СПБ. 1913. Л . Сврятутовспий .  Слравочник о 
русскнх кяиигах граждапскои печати, дздаппых с 
17- 8 wo 1855, вып. I А. СПБ. 1909. С, Вениерова. Рус- 
ския книгн (1708—93). ОПБ. 1897—99 (вышля 3 тоыа, 
буквы A—В). Ллликов.  Как нздать u яродать кппгу. 
Севастополь, 1909. Некарский . Наука u литература прн

Петре Великом.  2 тома. 1862. H. (Березин) . Русския 
хшижныя ре дкости. 1902 — 1903. Москва. С. Миицлое.  
Ре дчайииия русския кшигн. 1901. Ю. Бптоет.  Р е дкия 
русския кпиги и летучия нздания XVIII ве ка. Москва. 1905; 
см. также рягь статеии въжурпалах БиблИофвл,  Бнблиоте- 
карь « др. Н. Рубакип.  Средн книгь. 2 тома. 1911—1913. 
ЙИосква. Труды Перваго Сье зда Русских Де лтелей 
по печатяо.чу де лу в Петербурге , СПБ. 189G. 
Труды Перваго Всероссииискаго Съе зда пздателен в 
кпнгопродавдев (30 Іюня —5 июля 1909). СПБ. 1909. 
Труды Периаго В^ероссийскаго Съе зда ло БиблИо- 
течпоиу ДЬлу, состоявшагося с 1 по 7 июпл 1911. СПБ. 
1912. Статдстяка лровзпедсяиии ип чати, вышедиимхь в 
России в 1912 (ѵзд. Главваго Уир. по Дел. Початя). 
Апдриапов.  Материалы для нстории це н иа кшгго в  
древней Руси XVI—XVIII в. СПБ. 1912. Арсеиъевй. Первая 
кпвжпая ллвогка в СІІБ. ІІзд. Федорова, СПБ. 1887. 
Кплспдарь-Кияжявк для нздателсѵ я кяигоиродовиев 
па 1910 г. (ыиюго разиообразяых сведе яин о к ишжооит» 
де ле ).

F r. Kapp. Geschichte des deutschen Buchhandels 1896— 
1912 (3 тома) (классцческия труд) . K arl Bücher. Der 
deutsche Buchhandel und die Wissenschaft,Leipzig. 1908. 
O. Fischer. Grundzüge der Organisation des deutschen 
Buchhandels. Jena. 1903. C. M üller. Adressbuch des 
deutschen Buchhandels, Leipzig (ежегодвоѳ сяравочпое 
пздапие). Weise. Schrift und Buchwesen in alter und 
neuer Zeit. 3 Aufl. 1910. Leipzig. Focke, Hermelink (und 
and). Das Buchgewerbe und die Kultur. Qoldfriedrich. 
Geschichte des deutschen Buchhandels. 4 Bände. Berlin. 
1907. Pölschau. Das Buchwesen im Mittelalter. 1881. 
Berlin. Schubert. Das Buch bei den Griechen und Römern, 
Berlin. 1907. H u m a n n . Der Umgang mit Büchern. 1893, 
Die Kultur der Gegenwart, Baud I.—Die Allgemeinen 
Grundlagen der Kultur (Das Buch von 72, Pietschntan). 
Poschc u n d  B u th . Lehrbuch des deutsche ) Buchhandels. 
2 Bände. 2-te Aufl. 1908. Storke. Wie ich Buchhandel 
erlernte. 7 Aufl. 1910. Egger. Histoire du livre. Bouchot, 
Le livre, l'illustrutïon et la reliure. 1886, A. M olini- 
er. Les manuscrits. 1891. Annuaire de la librai
rie française (ежегодн.). Pasche. Comment on édite 
un livre. 1907. 2 édit. Oim. Le livre. Tome I.—Historique. 
1905. Tome II et III.—Fabrication du livre. Tome V. Usage 
et entretien du livre. 19ü8. Molier. Le musée du livre 
à Paris et les musées du livre de Leipzig et de Bruxel
les. 1912. П. Мижуевь,
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pulsatorius, и близкий к ней внд 
пыльная вошь, T. divinatorius, ыелкия 
насе комыя н.з сем. Psocidae (груипы 
ложносе тчатокрылых)  с коротким 
те лом,  большою ГОЛОВОГО И ДЛИННЫЫІІ 
усиками, крыльев не т.  Всгре чаются 
часто в домах,  между кннгами, в 
гербариях и энтомологпчоских кол- 
-лекциях,  питаются пылыо и чегауй- 
ками бабочек.  M. Н.

Книжники (sopherîm, Ypijj^LfXteL:, В 
Мишне  chakamlm), учекые знатоки и 
толкователи закона в и удейской об- 
.щине  второго храма. Первое упоми- 
нание о иих име ется для эпохи Ездры; 
но в ѳту эпоху книжничесгво было 
еще частным,  кабинетным де лом и 
не еде лалось официально установлен- 
ным сословием,  каким были К. вь 
-эпоху Інсуса. Звание К. было ученою 
степенью, на кот. име ло право только 
лидо, прошедшее особуго школу изу- 
чения и толкования закоииа (т. наз, beth 
hammidrasch); К. име л право на по- 
четный титул „равви“, т. е. „госпо- 
дин мой“. Задача, официально возла- 
гавшаяся на К„ была трех родовъ: 
преподавать закон и толкования на 
него, производить ученую разработку 
закона и давать сове ты при приме не- 
нии закона. ІИо существу и теоретнче- 
ская часть работы К  удовлетворяла 
практическим це лям.  Закон,  уста- 
новленный Ездрой и Неемией (сж. XIX, 
614/16), уже в момеит его ввѳде- 
ния требовал толкования для практич. 
лриме нения, так как он составился 
из разнородных частѳй, отчасти 
очень древняго происхождения  (см. 
Цятикнижие), часто противоре чивых 
и нѳудобоириме ниимых к условиям 
жизни V в. С течением времени за- 
труднѳния при пргше нении неподвиж- 
наго закона в раыках постоянно пз- 
ме няющейся жизни все боле е и боле е 
увѳличивались. Ученая разработка и 
лстолкование закона име ли це лыо ггрии- 
вести нормы закона к согласованию 
с изме няющимися условиями времени. 
Поэтому теорѳтическая работа К. по- 
стоянно переходила в практнческую 
консультацию. К. давали такую коы- 
сультацию и отде льным лицам,  y 
себя в школе  ишн иа дому, и офлци- 
альным административно-судебным 
учреждениям Іудеи, включая верхов-

ный синедрион,  в составе  котораго 
всегда были К . на правах членов.  
Из толкований К. составилаеь огром- 
ная лнтература, древне йшей частью 
которой является Мишна (c.u). H. Н.

Книжн. скорпионы, см. лжескор- 
пионы.

Книппердолинк,  Бернгард,  вид- 
ный де ятѳль анабаптистсн. движения, 
с.к. II, 537/539.

Книс (Knies), Карл,  изве стн. не м. 
политико-эконом,  род. в 1821 г.; 
сперва (с 1852 г.) состоял учите- 
лем кантонал. школы в ІІГафгаузене , 
зате м (1855 — 60 г. ) проф. каме- 
ральн. наук в Фрейбурге , 1862— 
65 г. директором высшаго училищи. 
сове та в Бадене ; с 1865 г. до са- 
мой смертн евоей был проф. полит. 
экопомии в гейдельбергск. ун. Как 
ученый, К. обратил на себя всеобщее 
вшимание изданным им в 1853 г. 
трудомъ: „Полптгич. экономия с истор. 
точки зре ния “ (2 доп. изд. 1883 г. 
под не сколько иэме н. загл.), в кот. 
с особепыой ясностью изложил не- 
достатки исходн. приинцппов и прие- 
мов нзсле дования школы Ад. Смита- 
Рикардо, показал те сную зависимость 
хоз. жизпи от иисихологич,, географич. 
и особенно иисторическаи'о момѳнтов и 
доказал,  что законы народн. хозяй- 
ства могут быть раскрытьи лишь пу- 
тем после дов. анализа прошлаго экон. 
и обществ. развития каждой страньи. 
Идеи К . име ли громадное влияние на 
совремѳн. не медк. полит. экономию и, 
вме сте  с трудами Бр. Гильдебранта 
u В. Рошера, положилн основание исто- 
рнческой школии в пол. экономии (см. 
полит. экономгя). Сам К. в главпых 
дальне йших изсле доваыиях остается 
чистым теорѳтнком- абстрагистом.  
Важяе йшая ыз его после д. работ 
„Geld und Credit“ (1873—76; 2 изд. 
1886) дает талантл. опровержение те- 
ории кредита Маклеода и, рядом с 
разработкой сиециальных воиросов 
денежн. обращ. и кредита, содержить 
критический обзор главне йших уче- 
ний о ме н. це нности, капитале  и по- 
земельной ренте . Ум, в 1898 г.

Кнобельсдорф. Георг Венцеслав ь, 
архитекторь.р.в 1699 г., былъсначала 
артилл. офицером,  зате м стал ар- 
хитекторомь ФридрихаВ, К. получиль
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образование в Париже  и по француз- 
ским образдам создап замок в 
Сансуси в Потсдаме , дворец там же 
и разбдл вокруг него парк.  Осо- 
бенно богато внутрѳннеѳ убранство 
замка. Он был самым видным 
представителем рококо в Германии 
(ср. ХГѴ, 336). Ум. К. в 1753 г. H. Т.

Кнооп,  Гергард,  современный не - 
ыецкий романисгь, см. ХГѴ, 314/315.

Кносс (лат. Gnossus), древняя сто- 
лида ІСрита. Дворцом служил лаби- 
ринт,  постр., по дреданию, Дедалом 
(см.); развалины его сохранились по- 
ныне  и хорошо изсле доваыы; c m .  IV, 
9 и XVI, 547/549, 553.

К н у т,  см. тгьлесное наказание.
К н ут (whip), в парламентских 

партиях Англии, c m .  IX, 289.
Кнут,  см. Канут.
К ны ш ин,  безуе зд. гор. бе лосток. у. 

Гроднеыск. г. 5.050 ж.
К н яги н и н ский У"ЁЗД,  Нижегор. r., 

располож. в восточной части губернии, 
по р. Пьяые и др.ле в. притокамър. Суры 
(прав. ггрит. Волги) и по прав. прит. 
Волги. ІИоверхн. неровная, вход. в 
се в. часть Приволжской возвышены., 
сложена из пермских дород,  кот. 
по р. Пьяне  выход. между проч. в 
виде  бе лых гипсов,  изрытых пе- 
щерами (Барнуковския скалы и пе- 
щеры). Почвы—ее р. л е сн. зѳмли и чер- 
нозем.  Площ. 2.595,5 кв. в. Насел. к 
1912 г. 139,5 т. ч. (включ. 3,7 т. го- 
родского). Ha 1 кв. в. 53,7 ч. (по переп. 
1897 г. было 107.430 ч.), Главн. занят. 
насел. землѳде л. Общ. ллощ. земле- 
владе н. (по статист. 1905 г.) 264.800 дес., 
из кот. 56,8% сост. наде льн. земли 
(7 дес. на 1 двор) , 39,9°/о нах. в  
частн. собствеы., в том чпсле  y дво- 
рян 49.657 дес. (584,2 д. в средн. 
на 1 влад.), крестьян 21.943 д. (17,5 д. 
на 1 вл.), купцов 7.983 д. (234,8 д. 
на 1 вл.), ме щан 1.259 д, (37,5 д. на 
1. вл.). Учреждеи. принадл. 3,3°/о всей 
площ. Кроме  хле бопаш., весьма раз- 
вито садоводетво, a такжѳ кустарн. 
дромыслы, особ. овчинный и кожевен- 
ный (село Б. Мурашкино, изве стн. 
своими мерлушками), В , Д,.

К нягин ин ,  у. г. Нижегородск. г., 
на р. Имзе , 2.268 ж.; гл. кѵстарный 
промыселъ—шитъе шапок.  В 1779 г. 
яреобразован в город дз села.

Княж евич,  Александр Максимо- 
вич,  мин. финансов (1858—62). Род. 
в 1792 г. К. окоычил кааанский 
университет (1809 г.) и с 1811 г. 
постулил на службу по м-ву финаис. 
В 1815 г. он был командирован 
в Ве ну для заиятий в ликвидационной 
комиссии по разсчетам с Австрией 
и там впервыѳ сблизился с ген.- 
интендантом ыашей армии Е. Ф. Кан- 
криным,  блилиайшим сотрудником 
котораго он был впосле дствии в 
тѳчение тринадцати л е т,  занимая 
должность директора общей канцелярии 
м-ра ф-сов (с 1831 по 1844 г., когда 
он был назначен д-ром д-та госуд. 
казначейства). Несомне нно, что эта 
продолясительная совме стнал работа 
сь Канкрипым послужила одним из 
оенований, которыми вызвано было 
после дующее назначение его мини- 
стром ф-сов,  совдавшеѳ с началом-  
зпохи реформ,  когда, с одной сто- 
роны, финансовыя затруднѳния, вызван- 
ныя или обостренныя крымской войной, 
a с другой—ыарастающия потребности. 
обновляемой общественной жизни стра- 
нытрвбовали коренных изме ненийвъея 
финансовом и хозяйственном строе . 
Краткость времени его управления 
м-вом ф-сов и, главньш образом,  
сложность предстоявших задач не 
могли дать ѳму возможности радикаль- 
наго их разре шения; но все же за 
это четырехле тие можно отме тить ряд 
важпых ме роприятий как финансо- 
ваго, так и народнохозяйетвеннагд- 
характера. Был поставлен на оче- 
редь волрос о реформе  податиого 
де ла, и для этого 10 июля 1859 г. была 
учреждена комиссия  для пересмотра 
системы податей и сборов.  В 1861 г. 
был положен конец дризнанной 
общественным мне нием пагубной 
откудной системе , заме ненной акциз- 
ной системой питейных сборов,  и 
выработан проект акцизной системы 
взимания соляиаго дохода (утвержден- 
ный в 1862 г.). В 1860 г. учрежден 
эмиссионный Государственный Банк 
и прекращена де ятельность старых 
кредлтных учреждений, что вызвало 
необходимость постановки на дервуиО' 
очередь вопроса о создании частных 
учреждений долгосрочнаго л кратко- 
срочнаго кредита, необходимаго для
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начавшей развиваться промышленно- 
сти и торговли и для поставляемаго 
в новыя условия поме щичьяго сель- 
скаго хозяйства. В облаети экономиче- 
ской аолитики, дале е, можно указать 
тамож. ме роприятия с це лыо поощре- 
ния  машиностроеыия в России, усевер- 
шенствованиѳ горной части (улучшение 
каз. заводов,  развитие частной золото- 
промышленности и пр.), ѵчреждение 
политехн. института в Риге , про&кт 
преобразования Спб. технологическаго 
института и пр. ІІужца в средствах 
въшулсдала прибе гать и к повышению 
налогов (подушнаго, табачнаго, гер- 
боваго сбора и др.), что однако нѳ 
устраняло дефицитов и вызывало 
недовольство де ятельностью K., побу- 
дившее ero просить об отставке . 
Умер 2 марта 1872 г. См. В. Т. Судей- 
кин,  „A. М. Княжѳвич.  Б иографнче- 
ский очеркъ“ („Русск.Старина“, 1892 г.).

А. Свирщевский.
К няж енкна, также поленика, ма~ 

мура, Rubus arcticus, вид из сем. 
розаняых,  полукустарничек до 30 см. 
высоты о коротко-пушистымии сте- 
блями, тройчатыми листьями, одиноч- 
ными две тами, состоящими из 5— 8 
красньгх лепестковъ; плод темно- 
красиая ягода. Встре чается по боло- 
там и болотистым ле сам в се в,, 
ре же в еред. России. M. Н.

Княжие иужи, c m .  XV, 636/37, VI, 
387.

Княжнин,  Яков Борисович,  дра- 
матургь екатерннинской эпохи, роц. 
3 окт. 1742 г. в Пскове ; сначала (до 
15 л.) учился дома, под руковод- 
ством отца, a потом в Петербурге  
y проф. акад. наук Модераха. Зная 
я з ь ик и  французский, не медкий и италь- 
янекий, К. поступил переводчиком 
в и шостранную коллегию, откуда пе- 
решел в военную слуясбу; зде сь 
он совершил растрату и был при- 
говорѳн судом к разжалованию, но 
Бкатерина II простила его. Поздне е 
он сде лался секретарем й . И. 
Бецкаго и преподавателем русской 
словесности в кадетском корпусе . 
За литературныя заслуги К. рос- 
сийская академия выбрала его своим 
членом.  Ум. К. 14 янв. 1791 г. — 
Литературная де ятельность К, разно- 
образна: кроме  драматических про-

изведений (трагедий, комѳдий и коми- 
ческих опер) , он писал оды, басни, 
послания и друг. стихотворения; но со- 
временники увлѳкались преишуще- 
ствеишо его трагедияыи. Их семь: 
„Дидона“, „Росславъ“, „Титово ыило- 
сердие“, „Вадим Новгородский“, „Вла- 
димир и Ярополкъ“, „Софонисба“, 
„Владисанъ“ (кроме  того дереввден- 
ныя из Корнеля ц Расина—„Сидь“, 
„Смерть Помпея“ и „Цинна“). Траге- 
дии К. мало оригинальны, прѳдставляя 
или подражаниѳ пностравным образ- 
дам,  или их переде лку: Корнель, 
Расин,  Вольтер,  Метастааио являются 
главными возбуднтелями и источни- 
ками его творчества. Строго сле дуя 
теории французскаго классицизма (т, 
н. псѳвдоклассицизма), К. своиыи тра- 
гедиями как бы подчеркнул нѳдо- 
статки этой теории: искусственность. 
формы и риторичност содержания. 
Герои К. нѳ реальньиѳ образы, нѳ ху- 
дожественныя обобщения явлений окру- 
жаиощей де йствительпости, a олице- 
творения абстрактных идей, отде ль- 
ных страстей, доброде телей и поро- 
ков.  Темы для не которых трагедий 
К. взял из историческаго мира Рос- 
сии, но в них в сущности очень 
мало исторической правды и подлин- 
ных национальных элементовъ—ио- 
чти одни имена („Росславъ“, „Влади- 
мир и Ярополкъ“, „Вадим Новго- 
родский “). К. но вывел русскую тра- 
гедию из того подражательнаго „фран- 
цузско-классическаго“ русла, которое 
проложил для нея его старший со- 
временник и учитель Сумароков.  
Учѳник писал свои пьесы боле е 
легким и правильным яэыком,  
че ы его учитель,—только в этом и 
выразилась его роль в эволгоции рус- 
ской драмы. Но культурное значение 
трагедий К. было велико: оне  несли 
в общество екатерининской эпохи 
идеи и идеальи, выработанныекъэтому 
времени западныыи философами, поэ- 
тами и политическими де ятелями; 
длинныя разсуждения, напыщенныя ти- 
рады нѳ казались публике  антихудо- 
жественными, а, наобороть, встре - 
чали восторженный прием.  В сво- 
их трагедшх К. откликался, на- 
сколько мог,  на события современ- 
ной жизни, и его „Вадим Новго-
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родекий“ даже был конфискован по 
приказаиию Екатерины П, которая 
увиде ла в этоигь произведении онас- 
ность для власти и порядка.—Болыпе 
живых струй соврелѳнности найдется 
въкомедиях К. („Хвастунъ“, „Чудаки“, 
„Нѳудачный примиритель“, ,/Грауръ“) 
и комических операх („Неечастие 
от кареты“, „Сбитенщикъ“, „При- 
творно сумасшедшая“, „Мужья, женпхи 
своих женъ“, „Мелодрама Орфей“). 
Хотя и зде сь достаточно ярко сказа- 
-лась „переимчивость“ К. (так,  „Хва- 
стунъ“ написан по образду комедии 
де-Бргойэ: „L’important de Cour“, a „Чу- 
даки“ очень напоминают комедию Де- 
туша: „L’homme singulier“), новсе же в 
них живо и порой остроумно осме и- 
ваются такия явления современной ѳму 
русской жизни, как галломания  u зло- 
употребления кре постным правом.  
Впадая ыере дко в карикатуру и гру- 
бый шарж,  К. однако обладает уме нь- 
ем рисовать правдиво и с истпн- 
ным компзыом отде льныя картины 
де йствительности; к тому же герои 
его комических произведений чаето 
говорят довольно простым и есте- 
ственным яаьиком.  G. Шувалов.

Князек,  см. синицы.
Князь, термин в средневе ковой 

Германии, обозыачавпиий те х,  которыѳ 
занимали оирѳде ленныя высшия долж- 
ности (графа, маркграфа, герцога и 
др.). После  1180 г. различают две  
категории имперскаго княжества: K., 
которые держат свои лены непосред- 
ственно от императора и которые в 
то же время не нижѳ графов,  и 
мдадшее княжѳскоѳ сословие. Дальне й- 
т а я  дпфференциадия  ведет к выде - 
леиию среди К  высшаго круга—кур- 
фюрстов (см. XIII, 531). Особую грудпу 
среди К, составляли те , которыы К. 
достоинство, что уже довольно рано 
име ло ме сто, было дожаловано: ране е 
не различавшиеся до своим дравам 
-от оотальных,  по лостановлениям 
1641 и 1654 гг. они дользовалиеь К. 
правами лишь при условии согласия 
курфюрстов и чинов и после  дри- 
обре теыия  соотве тствениюй территории. 
В наст. время число суверенных К. 
■незначительно; большинство их не 
пережило медиатизацид начала XIX в. 
исм. XIII, 629).

Князь. У отде льных племен 
русских славян о сущѳствовааии 
князей уггоминается еще до прпзвания 
Рюриковичей. Корни княжеской власти 
ученьте ищут в родовых (родона- 
чальник)  и общиыных (старшида) 
согозах.  Характер власти доистори- 
ческих кыязей и первых Рюрикови- 
чей—неизве стен,  Думают,  что пер- 
вые Рюрнковдчн былд слабо связаны 
с обществом и являлись скоре й 
предводителялги дружины, судъямн и 
охранителями населеция и получали 
дань. Дружина (см.) при князе  в это 
время играла выдающуюся роль. Де й- 
ствия князя в зыачительной стелени 
зависе ли от дружины. Средн лиц,  
завимавших из дервых Рюрикови- 
чей княлсеский етол,  ветре чаютея и 
женщины (Ольга). Власть счлталась 
принадлежащей не лицу, a це лому 
роду. На этом оеновывалос де ление 
территории государства между членами 
княжескаго рода. Уже первые ккязья, 
ло словам л е тописи, разде лили тер- 
риторию. Святослав разде лил рус- 
скую землю между тремя своими сы- 
новьями. Но окончательиое разде ление 
было произведено по заве щаыию Яро- 
слава I, лри чем территория каждаго 
сына Ярослава считалась самоетоя- 
тельной. Де ление, ироизведедное Яро- 
славом,  не оставалось неизме нным.  
Сь ростом княжескаго рода и со 
сгремлением отде льных князей к 
самостоятельностл, оно шло и далыдѳ. 
Эта так называемая удгьльная си- 
стема (сж.) исчезла только с возвы- 
т е н ием московскнх князей, отчасти 
благодаря изме нившимся эконоьшче- 
ским условиям,  отчасти насиль- 
ственыо. С завоеванием Руси тата- 
рами, большую роль в заме щении 
кыяжеских столов стали игратьханы 
Золотой Орды. Князь являлся необхо- 
димым эломептом государственнаго 
уетройства древне-руеских земель. 
ІИока он находился в соглаеии с 
народом,  князь располагал обширной 
властью: религиозной, военпой, властыо 
управления  и суда и даже законода- 
тельной. Иногда власгь князя опрѳде - 
лялась особым договором (рядом?и) 
его с народом.  Нссмотря ыа распа- 
дение руоской земли на княжества, 
единство княжескаго рода и связь
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между отде льными князьями не теря- 
лась. С возвышением Москвы, пер- 
венствующее значение получает ве- 
ликий князь ыосковский. Он подчн- 
няет себе  мало-по-малу уде льных 
князей. В начале  XY1 ве ка все  ста- 
рые уде лы исчезли. Власть великаго 
ишязя московекаго получила автокра- 
тический характер.  Это нашло вне ш- 
ыее выражение в принятии Иваном ІѴ 
дарскаго титула. Бывшие уде льные 
князья получают служебное положение 
при великоы князе  московском.  
Кроме  владе тельных,  уде льных,  
князей, были еще и князья служилые 
или служебные, не име вшие уде лов 
И состоявшие иа службе  y уде льных.  
Князья эти, с уничтоа;ениеы уде - 
лов,  также переходили на службу к 
московскому князю. Московские князья 
охотно их принимали, как принимали 
они и князей-Гедимииновпчѳй, выход- 
цев нз Литвы, a также татарских 
царей и царевичей. Благодаря этому, 
в московском государстве  образо- 
вался довольно значительный и пе- 
стрый, по игроисхождению, класе кня- 
зей. Первоначально князья заниыали 
аервое ме сто прц дворе  великаго князя 
московскаго. Они считались почетне е 
бояр.  Ho по ме ре  слиявия  князей со 
служилыми людьми, положение князей 
умалилось. На ряду с другими слу- 
жилыми людьми, князья также доби- 
вались звания стольников,  околыш- 
чих,  бояр.  С приеоединением к 
Роесии Остзейскаго края, Кавказа 
многиѳ ме стные князья сохранили 
свой титул и в России. В древ- 
ней и московской Руси звание князя 
было родовым и никогда не жалова- 
лось государями. Первыя пожаловаиия 
квяжѳским титулом име ли ме сто 
ифи Петре  I (Меныпиков) . Зате ы до 
Павла I не было пожалований княже- 
скнм титулом.  Все , получившие за 
это время княжеский титул (Потем- 
кин,  Орлов i i  т. д.), получили его 
от римскаго императора. При Павле  I 
княжеский титул нолучили 4 фамилин, 
при Александре  I—3. Особенно много 
пожалований княжеским титулом 
было при Николае  I: пожаловано
16 фамилий. При Алекеандре  П, ири 
Алексавдре  ПІ и в иил о т ь  до настоящаго 
времепи пожалований в княжеское

достошиство не было. Ср. Соловьев,  
„История отиошений между русскимя 
князьями Рюрикова дома“ (1847) и 
его же, „История России“; Серггъевич,  
„Юридическия древности“,т . II; Влади- 
мирский-Буданов,  „Обзор истории рус- 
скаго права“ (1909); М, А. Дьяконон,  
„Очѳрки общественнаго н государ- 
ствѳннаго строя древией Руси“ Ц912).

Н. Василенко.
Коагуляция, свертывание, выде ле- 

вие коллоидальных веществ из нх 
растворов в твердом виде (c m .  VII, 
331 и 338). К. получается: 1) при на- 
гре ванин до изве стной t° (бе лковыя 
веицества); 2) под де йствием кислот, . 
фермѳнтов и солей (ыолоко) и 3) под 
влиянием атмосферн. воздуха (кровь).

Коадъю тор (лат.), должностной по- 
мощник в катол. церкви, прелат,  
состоящий обыкновешио пожизненно лри 
епискоде  для исправления каких- ни- 
будь опреде ленньих обязанпостей и 
являющийся обыкновенно нандидатомь 
в преемники ему.

Коала, или сумчатый медвгъдь, Phas- 
colarctus cinereus, впд из сем. лазаю- 
гцих сумчатых.  Те ло плотное с 
очень толстой головой и короткой мор- 
дой; во рту защечные ме шки, уши 
болыпия, покрыты пучками волос,  иоги 
хватательныя с острыми и длинными 
июгтями Іболыпой палец на ноге  без-  
когтя), при чем больгаой и указатель- 
ный иальцы на передней ноге  могут 
противопоставляться оетальнымъ; хво- 
ста не т.  Общая длина до 60 см. Спина 
аспидно-се рая, низ бе ловато-ее рый. 
Встре чается в Австралии, живет на 
деревьях,  питается листьями, легко 
приручаегся. М. П.

Коалиция, временный союз,  соеди- 
нениѳ ие скольких Л И Д Ъ ( П О Л И 'Г І ІЧ .  де я- 
телей), гру ши  и ли соо бщеетв (пол ити ч. 
партий; ср. блок,  VI, 58/60), или, на- 
конец,  государств для какой - либо 
общей ихи  де ли, преимуицественно 
политической.В международной полит. 
жизни К. (государств)  тождественна 
(в матер. смысле ) с союзом,  так 
как мотивом ея образования служит 
общность иытересов йлй де лей об-  
единяющихся государствъ; различие же 
мѳжду ними формальное,'—К. хюжеть 
образоваться без заключения фор- 
мальнаго союза или союзнаго договора.
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меясду соѳдинившимися. При том тер- 
мгаи  К. приме няѳтся сдециально в 
«лучаях соединения не скольких го- 
сударств в борьбе  против одного, 
налр., при одасении ѳго чрезме рнаго 
усиления и  ыарушѳния этим т. наз. 
„лолптическаго равнове сия “. Таковы, 
налр., K., образовавшияся против Лю- 
довика XIV, против первой франц. 
республшш, дротив Наполеона I, на 
нашихъглазахъ—К. балканских госуд. 
противь ТурцИи. В. Уляницкий.

Коанго (Куа.нго, Кванго), р е ка в 
Африке , ле в. приток р. Кассаи, ок.
1.000 км. дл.. судоход. на 300 км.

Коанца (Куанца, Еванца), ре ка в 
португ. колонии Ангола, ок. 900 км. 
дл., вдад. в Гвинейский залив y
г. Лоанда. Образует многочисл. до- 
роги, из кот. вододад Камбаыба ок. 
20 м. выс.

Кобапьтиаки, обширный класс со- 
•единений, получающихся при де йствии 
аммиака на соли кобадьта. Если к 
раствору хлористаго, бромистаго, азот- 
нокислаго или какой-либо другой соли 
кобальта прибавить аммиака до полнаго 
растворения дервоначально образо- 
вавшагоея осадка и зате м оставить 
стоять на воздухе , то раствор догло- 
тит кислород,  и если к нему при- 
бавить еще киелоты, соль которой была 
взята, то выде лится ифисталлический 
■осадокъкирпично-краснагоцве та соста- 
ва CoCl3(NH3)5H20,Co(N03)B(NH3)5H20. 
Соединеыия такого состава носят на- 
званиѳ розеокобальтоеых солей. К. Mo
ry т быть разде лены на сле дуюидия 
груллы:

Гексаммины, или лутеосоли. [Co(NH3)6] 
Хв, где  X =  C1,N03, Nog, i/2 Soi и т. п., 
пентаммины, пурпуреосоли, [X, Co(NHg)ä] 
Х2; пентаммины,розеосоли, [Со( NH^sIbO] 
Х„; грудпа тетраммипов,  которая мо- 
жет быть разде лена на 1) дразео- 
соли, [CoX2(NH3)4]X, 2“) кроцеосоли, 
ICo(NÖ2)(NH3)i)X, 3) тетраммины - пур- 
пуреосоли, (CoX(NH3)*H20|X2, 4) те-
траммины-розеосоли, [Co(N Нз)4(НгО)2]Хз 
и 5) фузеоеоли, lCo(NHs)4), 0Н,Х3; триам- 
мты, [Со(и\Нз)зХв; диаммины, [Co(NH3)2] 
Х4М, где  X=NÛ2, a М=атому одно- 
атомнаго металла дли эквивалеытному 
количеству двухатомнаго ыеталла.

Лутеокобальтиаки названы так по- 
тому, что окрашены в желтый цве т,

название других солей указывает 
тоже на нх две г.  Оишсадие сдосо- 
бов получения  различн. К. можно 
найти в „Осиовах химии“ Д. II . 
Менделе ѳва, зде сь же укажѳы на 
сле дующия их свойства: водные рас- 
творы лутеосолей хоролио проводят 
электричество, что указывает на то, 
что солн этн в значит. количестве  
распались на Ионы, на состав же 
ионов показывают сле дующия ре- 
акдии: азотнокислое серебро ооаждает 
весь хлор из хлористой лутеосоли, 
аммиак жѳ и кобальт не осаждаются 
соотве тствующ. рѳактивами, отсюда 
заключаем,  что соль распадается на 
сле дующиѳ ионы: [Со(№Нз)в]'" и SCI. A т. 
к. из пурпуреосолей осаждаиотся толь- 
ко две  трети, a из лразеосолей одна 
треть находящ. в них хлора, элек- 
тропроводноеть же их водн. раство- 
ров мене е таковой для лутеосолей, то 
можно заключить, что, 1) соетав их 
ионовь изме няетея так,  что на ме сто 
аммиакастановитея один илидваатома 
хлора (или другой групды), яапр., для 
дурпуреосоль состав раслад. на два 
аниона 2C1 и катиоы (Со(КНз)бСІ)", 
a празѳосоль на один анион Cl 
и катион [Co(NH3)4Cl2), 2) стелень 
электролитич. диссоциац. этих солей 
будет уменыпаться, триаммины же в 
водном растворе  не обладают элек- 
тропроводностыо. К. были изсле до- 
ваны Гентом,  Фреми, Иоргенсѳном,  a 
в 1893 г. Вериер доложил осно- 
вание теории, кот. объяснила строе- 
ние как K., так и аналогичн. 
аммиачных еоединений с длатишой и 
друг. мѳталлами. И. Ko.

К обальтовая синь, или шмальта, 
см. краски (дрилож. № 27).

Кобальтовые цвЬты, эритрия,  ми- 
нерал,  кристаллиз. в формах моно- 
клиноздрическ. системы, изоморфен 
вивианиту; мелкие иглообразыьиеитонко- 
дластинчатые криеталлы собраны в 
пучки; мягок,  тв. 2,5, уд. в. 3, блеск 
перламутровый, цве т мапиновый, чер- 
та  розовая; хим. составъ: Со3 (AsOJ 2 +  
+  8Н20; в  кдслотах легяо раство- 
ряется; представляет продукт раз- 
ложения кобальт- содержащих колче- 
данов,  гл. обр. шпейсоваго кобальта. 
Кобальтошй обмет,  сме сь К. д. с 
мышьяковнстою кислотою; оба мине-



381 Кобальтовын блескъ—Коббѳт. 382

рала употребляются для добыизацин 
шмальты. M. Н.

Кобальтовый блеск,  кобальитин,  
«дна из важне йших кобальтовых 
рудъ; кристалл. в формах правильн. 
системы, сходных с формамисе рнаго 
колчедана; встре чается и в сплош- 
ном виде , в зернистых и жирова- 
тых аггрегатах.  Спайность (по 100) 
еовершенная. Тв, 5,5. Уд. в. 6. Цве т 
серебряно-бе лый с красноватым от- 
те нком,  блеск еильный металличе- 
ский. Хим. сост. CoSAs. Бстре чается 
в Тунаберге  в Швеции (вме сте  с 
ме дн. колчеданом) , в Скуттѳруде  в 
Норвѳгии, в России в Дашкесанском 
руднике  близ Елисаветполя яа Кав- 
казе . M. Н.

Кобальтовый колчедан,  линне- 
ит,  минер., кристаллиз. в куб. сист., 
обыкновенко встре чается в сшюш- 
ном виде  и вкрапленнымъ; хрупокъ; 
тв. 5,5, уд. в. 4,8... 5. Цве т серебряно- 
бе лый с красноватым отте нком.  
Черта черная, хии. составъ: RS -j- R2S3, 
где  R=Ni, Co и частыо Fe. Встре чается 
в Ронда-Валлей, в Англии, в Мэри- 
лэнде  и Миссури в С. Америке  и пр., 
но всѳгда в огранич. колич. М. Н.

Кобальто-марганцовая руда, асбо- 
лан,  черньий ремлистый кобальт,  ыи- 
нерал чернаго две та, матовый, ма- 
рает руки; черта черыая, состоит 
из окиси марганца, окиен кобальта, 
окиси ме ди u неболыпого количества 
барита и кали; употребляетея для при- 
готовления  шмальты. Встре чается в 
Шварцвальде , Рихельсдорфе  в Гес- 
сене . H o b .  Каледонии. M. II.

Кобальт,  мѳталл,  принадлежа- 
щий к VIII групае  пѳриоднческой 
системы Д. И. Менделе ева. Атомный 
ве с Со =  58,97 (0 =  16). Встре чается 
вме ете  с никкелем в смальтине  
{шпейсовом кобальте ), СоАй2, в  к о -  
бальтиве  (кобальтовом блееке ), CoAsS. 
Для получеыия  металлнчѳскаго кобаль- 
тга руда подвергается облшганию, при 
чем мышьяк и се ра, выгорая, улѳ- 
тают,  a образующаяся закиеь-окись 
кобальта, Со30 4, пакаливается зате м 
с углем,  который отнимает от нея 
кислород. . Боле е чистый кобальт 
молсно полѵчить, приме няя способ 
Гольдшмидта, т. е, зажигая еме еь за- 
кись-окиси кобальта с ыелко - раз-

дробленным алюмиииѳм ( c m .  II, 394). 
К. бе лаго цве та с красноватым от- 
ливом i i  сильным блеском,  уд. в. 
8,9; обладает магнитными свойствамн, 
но боле е слабыми, че м желе зо. На 
воздухе  не изме няется, иа разбавлен- 
ных кислот медленно выдизляет во- 
дород,  но с азотной кислотой реаги- 
рует легко. С киелородом К. обра- 
зуѳтъ:закись—СоО,закись-окиеь—Co3Od 
нокись—Со20 3. Соли закиси K., как то: 
хлористый K., СоСи2.6Н20, ее рнокислый, 
CoS04.7H20 , азотно-кобальтовая соль, 
Со(Х03)2.бН20,идр. образуют растворы 
в воде~ краснаго цве та, a в безвод- 
ном состоянии синяго цве та. Кремне- 
кобальтовая соль обладает интенсивно- 
синим две том,  и потому соединения 
К. име ют приуле нение для пригото- 
вления разноцве тныхь стекол.  Краска 
ишальта состоит из мелко-раздроб- 
ленной кре.мне-кобальтовой соли, дру- 
гая краска—тепарова синь—получается 
при прокаливании солей К. с окисыо 
алюминия. Соли окиси К. образуют с 
аммиаком много разнообразных ком- 
плексных еолей — кобальтиаков,  о 
строении коих см. выше. И. Кб.

Кабальт шпейсовый, ш м а л ь т и н ,  
минерол,  кристаллиз. в формах пра- 
вильной системы; встре чается обык- 
новенно в сплошных массах,  в 
кустовидных,  почдовидных и др. 
формах.  Хрупок.  Тв. 5,5, уд. в. 
6,37...7,3. Ц в В т  оловянно-бе лый, с се * 
рой побе жалостыо. С поверхности 
переходит в кобальтовый обмет и 
розове ет.  Хим:. состав CoAs, но 
часто Со заые щается Fe и Ni. Бога- 
тыя желе зом разновидности наз. сА- 
ры.м ш. E., бе дяыя Fe и№ —бе лым 
ш. К.К. ш. встрвчается в лшлах,  вме - 
сте  с самородными ыышьяком,  вис- 
мутом,  серебряными рудаыи и пр. в 
Рудном кряже , в Швардвальде  и 
пр. К. ш.—одна из важне йпшх ко- 
бальтовых руд и употребляется для 
приготовления синих краоок для жи- 
вошиси иа стеисле  и фарфоре , a такжв 
для получения (в качестве  побочных 
продуктов)  мышьяиовистой кислоты, 
никкеля. M. Н.

Кобан,  гор. в республ. Гватемале , 
30.770 ж., торговля кофе и хиной.

Каббѳт (Cobbett), Вильям (1766—■ 
1835), изве стный апгл, публицистъ;
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сын мелкаго фермера, К. в юности 
аанимался с.-хоз. работой. В 1783 г. 
•он ушел в Лондон н поступи.ть 
писдом к прокурору. Через не ко- 
торое вреыя он поступает на воѳн- 
ную службу, в англ. полк в Канаде , 
и возвращается в Англию только в 
1791 г. Оставиивши военную службу, К. 
отправляѳтся во Фраидию, потом в 
Америку. Зде сь он впервые высту- 
пает с большим успе хом в ка- 
честве  публициета („Observations on 
the Emigration“), зате м под псевдон. 
Peter Porcupine выпускает „Prospect 
from the Congress Gallery“, „The Po
litical censor“ и „Porcupine’s Gazette“. 
Вернувшись в 1800 г. в Англиго, он в 
1802 г. осиовываеть „Weekly Political 
Register“,руководителѳм котораго он 
остаѳтся в течение 33 ле т.  Эта га- 
зета пользовалась в Англии огром- 
ным успе хом и значит. влияниѳм.  К. 
был сначала либералом,  a потом 
сде лался независимым радикалом.  
Его нападки на пользовавшихея с и л о й  
и властью современников и защита 
интересов народа и рабочих име ли 
после дствием двухле тнеѳ тюремное 
заклгочение и огромные штрафы; но 
пресле дования  сде лали К. еще бо.тВо 
популярным.  В 1806 г. оп выпу- 
скаеть „Parliamentary history of En
gland from the Norman Conquest to 
the year 1800“, въ1824—27 гг. „History 
of the Protestant Reformation in En
gland and Ireland“, в кот. жестоко 
обрушивается на реформацию, Ген- 
риха ѴІП и Елизавету. Приговорен- 
иый в 1817 г. спова к тюрѳмному 
заключениго, К, уе зжает на два года 
в Америку. В 1832 г. К. был из- 
бран депутатом в парламент от 
Ольдгэма. В парламенте  К. играл 
видную роль в качестве  ре зкаго 
противнива Роберта Пиля. За год 
до смерти он выпускает свое „За- 
ве щание рабочимъ“ („А Legacy to 
Labourers“, 1834), оказавшее боль- 
шое влияние на развитие обществ. мыс- 
ли. В нем К. доказывает пол- 
ную ыеправоме рноеть крупнаго земле- 
владе ния, вееце ло основаннаго на на- 
сильетвеыном захвате , подвергает 
безгиощадной крнтике  мальтузианство 
u новые законы о бе дных и требуег 
широкаго государственнаго вмЬша-

тельства в защиту интересов рабо- 
чих.  Из друг. соч. К. оеобеино вы- 
дается „Rural Rides“. Сокращенное со- 
браниѳ многочисл. соч, К. издано его 
сыновьями. Б иограф. его c m . Lewis 
Melville (1912). Ц. Маслов.

Кобден (Cobden), Ричардъ(1804— 
1865), англ. экономист,  Сьин небо- 
гатаго земледе льца, Іѵ. в раннѳм 
де тстве  остался сиротой и 15 ле т.  
бьгл коммивояжером y своего дяди, 
лондонскаго купца. Ознакомившись ст> 
условиями и требованиями англ. рынка, 
К. организует ситденабивную фабри- 
ку в Сабдеые , с конторами и ма- 
газинамн в Манчестере  и Лондоне . 
Иые я в руках крупное предприятие, 
требующее широкаго рынка, K., благо- 
даря своей предгириимчиивости и энер- 
гии, мог ознакомиться с усдовиямп 
вне шняго рынка в Европе , на Вос- 
токе  (Египет и Турция), a также на. 
Западе  (Соединенные НІтаты и Ка- 
■нада). Это знакомство и интеросы соб- 
ственнаго предприятия сде лали К. го- 
рячим стороыыиком свободы тор- 
говли н всеобщаго мира, поборником-  
которых он и становится на всго 
жизнь. С заидитой этих идей он 
выступает первоначально в етать- 
ях в „Manchester Times“ и в 
брошюрах „Англия, Ирландия и Аме- 
рика“ и „Россия “. В 1838 г. К. осно- 
вывает иэве стную лигу против хле б- 
ньгх иошлии (Anti-Corn-Law League), 
направлеиную против круппых зе- 
млевладе льцев,  заиштересованных 
в повышении хле бных це н.  Вме стА 
с Дас. Брайтом (сж) он становится 
во главе  движения за свободу тор- 
говли, которая и проводится в Ан- 
глии под влиянием этого движения 
( c m .  IX, 225/6). В и сампанию против 
правительства и против больтинства 
в парламенте  К. вкдадьивает всю 
свою энергию, и не без основания имен- 
но ему приписывают главную роль 
вгь борьбе  за свободу торговли. В 
1847 r . К. был избран в парла- 
мент,  где  вел агитацию за всеоб- 
в;ее разоружение и за заме ыу войы 
ыеждуиародяым арбдтражем.  Вь 
1849 г. он принимает участиѳ вь 
парижском конгрессе  пацифистов 
под предсе дательетвом Виктора 
Гюго, так нсе как и в юсле ду-
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ющих конгрессах.  После  двукрат- 
наго перерыва парламентской де ятель- 
ности вь 1859 г. К. снова избнрается, 
но отклоняетъпредложение Пальмерсто- 
на прннять минист. портфель (ком- 
мерции). В I860 г. К. принимает 
участие в.  переговОрах с Наполе- 
оыом о торговоы договоре  между 
Францисп и Англией, продолжая вести 
борьбу против вне шней политики, ко- 
торая вела к усиленным вооружѳ- 
ниям.  По этому поводу им была вы- 
пущена в 1862 г. брошюра „Три па- 
ники“, име вшая колоссальный усце х.  
По смерти К. Дж. Брайт основал 
в 1869 г. Кобдеяский клуб („Cobden 
Club“) в защиту идей свободиой тор- 
говли. Я. Маслов.

Кобдо, р. в с.-з. Монголии, берѳт 
свое начало из альпийскаго оз. Ак-  
Кел,  a ея приток Ойгур — на юж- 
ном склопе  русскаго Алтая. К. при- 
надлежит к бассейну оз. Киргиз.

Кобдо, гл. город зап. Моиголии, рас- 
иоложен в широкой долине  р. Бу- 
янту, до монгольскаго возстаыияявлял- 
ся одним из главных сосредоточий 
торговли Китая с кочевниками и Рос- 
сией, тепѳрь—важный центр новаго 
государства ургинскаго хутухты.

Kobe, см. Х иого.
Кобеко, Дмитрий Фомнч,  чл. Госуд. 

Сов. (с 1901 г.), директор Имп. Пуб- 
личкой библиотеки (е 1902 г.). Род. в 
1837 r., в 1856 г. кончил Александров. 
лндей. В 1858 г. началась ѳго литѳр. 
де ятельность заме ткою о Пушишне . 
В 1881 г. вышла его работа: „Цесаре- 
вич Павел Петровичъ“. К. изучаѳт 
Павла в рамке  те х условий, в кото- 
рыя его поставила Екатерина II, всѳгда 
далекая от него, ревниво отстранявшая 
его от какихъбытони былогосударств. 
де л.  К  пытался выяснить, как в 
душевной жизни цосаревича, сперва 
восприимчиваго, лиобознательнаго н 
прнвлекательи.иаго, совершился глубо- 
кий перелом именно к тому времени, 
когда ему пришлось встугшть на пре- 
стол.  Другая работа. К : „Имп. Царсуо- 
сельский лицей“ посвящена наставни- 
кам ero и питомцам (1911). Спиеок 
трудов К.—в изд. в честь его ебор- 
нике  статей (1913). В 1905 г. К. пред- 
се д. в изве стн. комиссии о печати 
(см. цензура).

Кобеляки, у. г. Полтавск. г. на р. 
Ворскле , 18.620 ж.; м. и ж. гнмн. н 
коммерч. учил. В 1047 г., какъгород,  
упоминаотся среди поселеиий Лолтавск. 
казачьяго полка; с 1803 г. у. гор.

Кобелякский уе з д ,  Полтавск. г., 
зашимает южную часть Полт. г . ,  
граничит с Екатеринославск. г.. 
на го.-з. по р. Дне пру и ira ю.-в. по 
р. Орели (ле в. пр. Дие пра). Кроме  
того, орошается и друг. ле в. прнто- 
ками Дне пра, особ. р. Вореклой, про- 
ре зыв. площ. у. с с.-с.-в. на ю.-ю.-з., и 
на неболып. разстоян. р. Пселом (на 
с.-з.). Поверхн. низкая и ровная, почвы 
плодородн., черноземн. По берегу 
Дне пра выходы древних кристаллич. 
пород (граниты и гнейсы). Площ.
3.227,2 кв. вер., насел. к 1912 г. 
301,9 тыс. (включая 17,5 т. город- 
ского), 93,6 ч. на 1 кв. в.; по пе- 
реп. 1897 г. 220.903 чел. Зомледе - 
лие служит почти исключит. занят. 
касел. Общ. площ. землевлад. (по датин. 
1905 г.) 297.139 дес., из е о т .  7 1 ,5 ° /о  
сост. наде льяыя земли (в среди. 5,6 
дес. на 1 двор) ; в части. собствен. 
наход. 26,6°/о всей площ., в том 
числе  дворянам принадлеж. 51.769 д. 
(в средн. 79,9 дес. на 1 влад.), куп- 
цам 7.233 дес. (89,3 д. на 1 влад.) и 
ме щан. ' 6.208 д. (14,5 д. ыа 1 влад.). 
Учрежд. принадлеж. 1,9°/о всей площ. 
В креетьянск. землевлад. преоблад. 
подворн. владе н., общишники зне сост. 
23% все х крестьян.  Хле ба получ. 
избыток,  кроме  того засе в. леггь и 
развод. бахчи. Заводск. и кустарн. 
пром. мало развиты. Б . Д .

Кобеншиь (Cobenzl), Иогани Люд- 
виг (1753—1809), аветр. полит, де ят. 
Будучн влиятельыым послом прп 
русск. дворе  в 1779—1801 гг.,заклго- 
чил союзъсъРоссиейи Аыглиейпротив 
Франции (1795); вел переговоры с 
Бонапартом и подписал Кампо-Фор- 
мийский миръ; в 1801 г. заключнл Лио- 
невильский ыиръ; был австр. госуд. 
канцлером и мш-шстр. иностр. де л 
до Пресбургск. мира (1805); ревиостиый 
защитник стараго режнма и борец 
против идей и учреждений, порожден- 
ных франц. ревошоцией.

Кобаа, ем. óandypa.
Коби, ст. Военно-Грузин. дор. (аде.).
Коблѳнц,  кре пость и гл. городъ
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прусск. Рейнск. провинции, при слиянии 
Рейна и Мозеля, 56.487 жит. Центр 
франц. эмпгрантов во времяВеликой 
революции.

Кобольды, в германск. миѳологии 
домашние духи, соотве тствующие сла- 
вяыскому домовому (с.и.); представляют- 
ся в виде  карликов.  Вь ново-верхне- 
не мецк. яз. ыазв. К. ошибочно стали 
приме нять и к горным духам.

Кобра, см. очковая змиъя.
Кобра, ре ка, берет начало в усть- 

сысольен. у. Вологодск. губ., течет 
по слободск. у. Вятск. г. и впадаѳт 
сирава в Вятку. Дл. 191 в.

КобринскШ уе з д ,  Гродиенской r., 
располож. на ю.-в. губернии, протян. 
с з. нав. и гранич. наго. с Волынск. г., 
ыа в. сь Мипской г. Поверхн. в об- 
щем низменнап болотиста, хотя цреж- 
ния неироходим. болота узке в значит. 
степени оеушеыы. В преде лах уе зда 
проходит Дне провско-Вугский канал 
(с.м.).По каналу произв. сплав ле сн. ма- 
тер., дающ. занят, части насел. Почвы 
отчастк суглиниетыя, отчаети боло- 
тист. и песчаныя. Площ. 4.620,2 кв. вер.; 
насел. к 1912 г. 230,6 т. ч. (вишюч. 
12 т. городского); на 1 кв. в. 49,9 ч. 
По переп. 1897 г. было 184.453 ч. 
(89,92 ч. на 1 кв. в.). Земледе л. глаизн. 
занят. Общ. площ. землевлад. (по стат. 
1905 г.) 445.943 дес., из кот. 44,3% 
сост. наде льн. земли (19,5 д. на 1 двор) , 
47,8% нах. в частн. собетвея., в том 
числе  126.369 дес. y дворяии (в срѳдп. 
466,3 д. на 1 влад.), 15.598 дес. y кресть- 
яп (18,2 д. на 1 вд.), 42.497 д. y ме - 
щан (43,9 д. на 1 вл.). Учрежд. при- 
падл. 7,9°/о всей площ. Име ет зыачен. 
заводск. промышл., гл. о. обработ. про- 
дуктов сельск.хоз.1винокур„мукомол., 
ыаслобойн., кожев., кирпичн.). Б , Д .

Кобрин,  у. г. Гродненск. г., при pp. 
Муховде  и Кобринке ; 11.337 ж. Основ., 
как предполагают,  в XI—XII в. по- 
томками Изяслава I; по присоединении 
к Литве  был до XVI в. уде льн. 
княж.; в 1766 г. обращен в село. 
По 3-му разде лу ГГольши отошел к 
России; с 1795 г.—у. гор.

Кобург,  полуостр. на с. Австралии, 
y Ваидименова зал.

Кобург,  гл. город герцогства Са- 
ксен- К , попереме нно с Готой (сзг.) 
резидендия герцогов Саксен- К,-Гот-

ских,  к ю. отти Тюршигенск, ле са, 
на р. Итце ; 23.789 ж.

Кобчики, Erythropus, род неболь- 
ших соколов с короткими пальцами 
и длинными, достигающимн до конца 
хвоста, крыльями, заичлючает 2 вида: 
обыкновеннаго K., Е. vespertinus, pac- 
пространеинаго во всей Евр. России до 
57° с. га. ii в Зап. Сибиридо Алтая. и 
амурскаго K., E. amurensis, живущаго 
в Воет. Сибигри.

Кобыжча, ме стечко козелецкаго у. 
Черниговск. г., 13.925 ж.

Кобыла, приспособлѳние при нака- 
зании кнутом,  см. тиълеспия наказания,

Ксбылки, название мелких саран- 
чевых насе комых (си(.).

Кобылянская, Ольга, современная 
украинскаяписательшща.Род.въ1865 г. 
в Буковине  и выросла под оба- 
япием карпатской горной природы п 
своеобразной доэтичности быта гор- 
цев- гуцулов.  На развитиѳ литера- 
турнаго дарования К. большое влияние 
име ла не мецкая лнтература. В пер- 
вых пове стях К. реалистически опи- 
сывала окружающуго ее среду. Ге- 
роиням пове стей „Людина“, „Ца- 
ривна" те сно в узких рамках про- 
виддиалыюй жизыи, и оде выступают 
еь протеетом во дмя свободы женской 
личности. Борьба рвущейся па свободу 
личиости с давними предразсудкаыи 
ослолшяется зате м борьбою одарен- 
лой натуры с толпой. В ряде  раз- 
сказов обриеовываются такие кон- 
фликты со средою („Valse mólancho- 
lique“ и др.). Это етремлеыие героев К. 
воилотить в жизни свого мечту, найти 
новую красоту, отражало искания и 
настроевия самой писателышцы. Оиа 
оставляет свою прея:ниою, реалисти- 
ческую манеру письма, усваивает 
приемы символистов и заявляеть о 
ыовой красоте , донятной лишь избран- 
иым.  Ряд разсказов и болыпую по- 
ве сть („У недилю рано зилля копала“) 
К. поевятила жизни гуцулов.  Зде сь 
ярко и живо обрисована самая при- 
рода—горы и ле са, оригинальный быт 
гуцулов,  изобилующий старинными 
обьичаями, их своеобразное ыиросо- 
зерцаниѳ; все это описано с глубо- 
ким знанием ме етной жизни и понн- 
ыанием психологии ме стнаго люда. 
O К. см. Ол. Грушевский, „3 сучасноі
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украипськои литератури“; 0. Маковей, 
„0. K.“ (Литерат. Наук. Вистн. 1899,1).

Л. Грушевский.
Кова, ре ка Восточн. Сибири, ле в. 

притол р. Ангары (Верхн. Тунгузки), 
дл, ок. 200 вер. ГІротек. с ю. на с. по 
граниде  Иркутск. и Еиисейск. губ.

Кова, ре кав охотск.у. Камчатск.обл. 
Начин. наСтаиовом хребте , впадает 
в Тауйскую губу Охотскаго моря. Дл. 
ок. 500 в,

Ковалевская, Софья Васильевна, 
рожд. Корвиш - Круковская (1850 — 
1891), занимаѳт первоѳ ме сто средн 
женщши - математиков.  Род. в семье  
богатаго поме щнка - генерала, в 
де тстве  обращала вееобщее внима- 
пиѳ вдумчивостыо и большнми СІІО- 
еобдостями. Любовь к математнке  
сказалась в ней нѳ сразу. Еѳ разбу- 
дил ея учитель Малевич,  a поддер- 
живалась она рядом случайных об- 
стоятельствъ: сте ны еякомнатьи были 
оклеены старыми лекциями по диффе- 
рѳнциалыюну счнслению; в рукн ея 
попали книги по физике , и, чтобы 
их понять, она сама доходила до ре - 
шения тригонометрических задач.  
В 1868 г. К. выгала замуж за мо- 
лодого геолога Вл. Онуф. Ковалевскаго 
(см.); долгие годы этот брак оста- 
вался фиктивным,  но он пришес 
ей свободу. Она уе хала за  граннцу и 
отдалась мзучению математнки. Ея 
главныы учителем стал знамепи- 
тый Вейерштрасс.  В 1883 г. муж If. 
лишил себя жизни. К. осталась без 
средств.  В 1883 г. она поселдлась 
в Стокгольме  и вскоре  получила 
там каѳедру математики в упивер- 
снтете . Одновременно с научной де я- 
тельиостью К. стала отдаваться худо- 
жествеиному творчеству и написала 
рядъбеллетрнстическихъвещей.частыо 
одна, частыо в сотрудничестве  со 
своим другся г-жей Леффлер,  бу- 
дущей гердогиней Каянелло. Из 
этих вещей наиболе е крупныя: „Борь- 
ба за счастьѳ“ (1887), две  параллельдьгя 
драмы, изображающия судьбу одних 
i i  те х же людей, при чем одна 
рисует как происходило, a дру- 
гая как долэисно было происходить— 
отражение своеобразнаго, сильыаго, не- 
утолѳннаго идеалнзма и пережитых 
в яшзни осложнеыий; „Воспоминаиип

де тства“ (1890) н роман „Нигнлистка“ 
(напеч. по-рус. 1906). Как художник,  
К. обладала большим темпераментом 
i i  умом,  но изображать она уме ла 
только переживадия собственной души; 
объективнаго художественнаго дара y 
нея нѳ было. Математич. труды К. ка- 
саются как вопросов чистой ыате- 
матики, так и вопросов пршслад- 
ной математикн, где  она являлась во 
всеоружии математ. анализа споего вре- 
меиш. В 1874 г. в Crelle’s Journal 
(т. 80) появилась первая работа K., ея 
диссертация, „Zur Theorie der partiellen 
Differentialgleichungen“, .доставившая 
ей степеыь доктора философии геттинг. 
ушив. Б этом основном сочинении К. 
продолжила изсле дования  Коши по 
теориии уравнений в частных произ- 
водных,  упростила методы доказа- 
тельств i i  дала теоремам окоича- 
тельную форму. Теории Лбелевых пн- 
тегралов посвяицено ея сочинение 
„XJeber die Reduction einer bestimm
ten Klasse Abel’scher Integrale 3 Ran
ges auf elliptische Integrale“ („Acta 
Mathematica“, IV, 4). Первая работа K. 
no прикладной математике  напечатана 
в „Astronomische Nachrichten“, т. CXI, 
1885 г. u посвящена теории кольца 
Сатурыа: „Zusätze und Bemerkungen zu 
Laplace’s Untersuchung über die Gestalt 
der Saturnsringe“ . В ней K. дала 
боле е строгий метод изсле дования 
рашюве сия кольца, предполагая его 
жидким,  че м это сде лал Лаплас,  
i i  повела изеле доваииѳ дальше. В 
„Acta Mathematica“ 1885 r. напечатаио 
сочинениѳ K. „Ueber die Brechung des 
Lichtes in cristallinischen Medien“, в 
которомъК, указав недостаткитеории 
Ламз, дала новый способ ре шения за- 
дачи о распроетранении све товой волны 
в кристаллах.  Но наиболе е просла- 
вило К. ея открытие новаго случая в 
движениитяжелаго твердаготе ла, име ю- 
щаго неподвижную точку. До If. былп 
изве стпы только два случая: Эйлера, 
геоыетрически вполие  разобранный 
Пуансо, i i  Лаграшка. К. открыла новый, 
третий, случай и показала, как можно 
довести задачу интегрирования урав- 
дений движения до коица, воспользовав- 
шдеь фуикциями, апалогичииыми фудк- 
ции Ф. Якоби. За это сочинедие ей была 
присуждена промия Бордена парижской
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академией ыаук (1888). Работа К. по- 
ме щена в „Acta M athematica“ 1889 г. 
под заглавиемъ: „Sur le problème do 
la rotation d’un corps solide autour d’un 
point fixe“ и в ъ „Acta M ath.“ 1890 r. „Sur 
une propriété du système d ’équations 
différentielles qui définit la rotation d’un 
corps solide autour d’un point fixe“. 
Этиы бткрытием K. приеоединила 
свое имя к именам великих гео- 
метровъ: Эйлера, Пуансо и Лагранжа. 
Характеристика ученых трудов К. 
дана на страницах „Математичеекаго 
Сборника“, издав. Моск. Матем. Общ., 
т. XVI, 1. А. Некрасов.

Ковалевский, Александр Онуфрие- 
вич,  знамениитый русский ѳмбриолог,  
род. в 1840 г., получил доматнее 
образование и поступил сначала в 
корпус инженеров путей сообщения, 
в 1859 г. перешел в спб. универ- 
ситегь па естественный факультет,  
где  чнтал в ѳто время зоологию 
Ценковскиии. Плохая постаыовда лабо- 
раторных занятий в университете  
заставила К. отправиться за  границу, 
где  он сначала занимался химией y 
Бунзена (Вюрдбург) , a потом зоо- 
логией y Бронна (Гейдельберг) . По 
окончании унпверснтета (1862) К. ггро- 
должал занятия  зоологией за  граяи- 
дей, гл. обр. ла Неаполитанской био- 
логической станиии. В 1865 г. К. 
был уже в состоянии защитить свою 
магистер. диссерт.: „К историд разви- 
тия  ландетника — Amphioxus lanceo- 
la tu s“. За  этой работой, не сколько 
сухой по способу изложения, идоэтому 
сначала мало обратившей на себя вни- 
мание, после довал це лый ряд из- 
сле дований по истории развития  без- 
позвоночных,  доставивших К. из- 
ве стность одного из первых эыбрио- 
логов XIX ст. В 1867 г. К. защи- 
тил докторскую дкссертацию: „Ана- 
тоыия  и история развития Phoronis“, 
в 1868 г. занял ые сто проф. зоо- 
логии казан. унив„ в 1869 г. пере- 
шел в киевский, a в 187S г. в 
новоросс. унив., в 1890 г. К. полу- 
чил звание ординарн. академика Имп. 
Ак. наук,  a с 1891 г. стал читать 
лекции гистологии в спб.уииверситете . 
Ум. в 1901 г. Изсле довапия К , всегда 
точныя i i  строго прове ренныя, далн 
огроыный фактический материал и ио-

служили фундамен'и'ом для развития 
эмбриологии. Работы его над ланцет- 
ником и асцидиями сде лали эпоху 
в пауке . После  его изсле дований 
систематическое положение оболочни- 
ков установилось окончательно. Ране е 
им давали ме сто среди безпозвоноч- 
ных,  поме щая между пластинчато- 
икабериыми моллюоками и мтанками, 
в настоящее же время их ставят 
рядом с позвоночными, в общем 
типе  хордалыиых (Chordata, c m .  XX, 
275). С другой сторопы, все  ѳти ра- 
боты дали возможность К. установить 
общую теорию развдтия зародышевыхт. 
пластов для всего дарства животных 
i i  перекинуть моет между безпозво- 
ночяыыи и позвоночными. Ые мало 
сде лано K. i i  в области изучения 
сравнительнон физиологии низших 
организмов.  К. установил близость 
между функциями не которых выде - 
лительных (почки) и фагоцитарных 
(селезенки) органов позвоночных и 
безпозвоночных животных.  Работы 
K., чрезвычайно миогочисленныя и об- 
стоятельяыя, охватившия огромное ко- 
личество групп животнаго царства, 
послужили в то же время и одним 
из краеугольных камней эволюцион- 
яой тоории. М. Нечаев.

Ковалевский, Владимир Онуфрие- 
впч,  геолог (1842—1883), брат А. 0. 
К , по окончании Имд. Училища ІІра- 
вове де ния занимался за границей сна- 
чала юридич. науками, a потом пе- 
решел иа сстественныя. Б  1866 г, 
он уе хал к Гарибальди в качестве  
военнаго корреспондента „Спб. Б е д .“, 
в 1868 г. женился на C. В. Корвин-  
Круковской (впосле дствиии знаменитый 
ыатематик) . В 1875 г. он защитил 
дисс. на степень магистра геологии 
в спб. унив. („Остеология Аыхитерия “, 
Киев.  1873). Материальныя де ла его 
в это время сильно пошатнулись, 
особеишо после  неудачи не которых 
предприятий, иускатьсяв которыя он 
име л болыпую склонность. В 1880 г. 
К. был избран иа каеедру геологин 
моск. унив. после  проф. ІЦуровекаго 
i i  мог болыпе времени посвятить па- 
учной де ятельности. С 1882 г. он 
принялся за  крупный труд объиско- 
паемых моллюсках ме ловой форма- 
ции и почти приготовил его к печати,
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ыо в 1883 r. покончил жизииь самоубий- 
ством.  Фвоими работаын К. составил 
себе  почетное пмя среди палеонтоло- 
гов,  благодаря широте  своего науч- 
наго кругозора и способности путем 
вниматедьнаго изучения остеологиче- 
еких подробностей восходить до ши- 
роких генеалогичееких обобщеиий. 
Вее  работьи К. проникнуты „теорией 
Дарвина“, идеей о после довательной 
смине  и постепенном развитии жи- 
вотных типов.  Для изучения  эволю- 
ции копытных работы эти являются 
одне ми из самых оеыовных.  В 
чрезвычайно обстоятельном труде  
„Monographie der Gattung Anthraco- 
therium  buv. und Versuch einer natü r
lichen Classification der fossilen Huf- 
th iere“ („Palaeontographica“ ,ХХП, 1876) 
K. описал скелеть антракотерия, a 
в введении разобрал классификадию 
копытных,  опреде лил признаки пар- 
нопалых i i  непарнопалых,  устано- 
вил группы: лунчато-зубых и бу- 
горчато-зубых и сде лал попытку 
начертить геаеалогическое древо раз- 
личных типов копытных.  И все  
ѳтн превосходныя работы были сде - 
ланы в течение 5— 6 ле т,  .с 1871 
по 1876 г. М. Нечаев,

К овал еЕ С К ий, Евграф Петрович,  
c m . XXIII, 667.

К о в ал ев ск ий.М йхаилъЕвграфович,  
c m . XXIII, G 67. .

Ковалевский, Максиы Максимо- 
вич,  изве сты. историд и  социолог,  
род. 27 августа 1851 года в богатой 
дворянскойсемье  в Харькове ,там ъж е 
учился в гимназии и поступил в 
ушшереитет.  Блияние Д. И. Каченов- 
скаго направило интересы юноши на 
общественньия науки и в частности 
на историю учреждеиий. Оставленный 
в 1872 г. при университете , К. по- 
е хал готовиться к магистерскому 
экзамену за граниду, слушал в Бер- 
лине  Гнейста и Нича, в Париже  в 
Ecole des Chartes прошел первую шко- 
лу работы над источниками под ру- 
ководством Альфреда Мори; в Ан- 
глии через Дж. Лыоиса и Карла Маркса 
познакомился со все ми наиболе е круп- 
ными де ятеляди науки и общественной 
жизни.История французских и ан гл ий- 
ских учреждениии доставила К. и темы 
для первых учеыых работъ: „Полиция

рабочих в Англии в XIV в.“ (всгу- 
пптелыиая ыонография к „Собранию 
неизданных актов и документов,  
служащих к характеристике  доли- 
дейской администрации в англ. граф- 
ствахъ“, Доидон,  1876), „Опнты хю 
истории юрдсдикции ыалогов во Фрад- 
ции“ (1877), „Историядолицейской адми- 
ыистрации в англ. графствахъ“ (1877, 
маг. дисс.), „Общес.твенный строй Ан- 
глии в конде  средннх ве ковъ“ (1880, 
докт. дис.). Одновременно, изучая Мэна 
идревне йшую историю учреждедий во- 
обще, К. перешел к волросам перво- 
бытной культуры, содиологип и этногра- 
фии и в этой области дал тоже це льий 
ряд работъ: „Очерк истории  распаде- 
ыия  общиннаго землевладе ния в кан- 
тоне  Ваадтъ“ (Лонд., 1876, ие м. пер.), 
„Общинное землевладе ние, причдны и 
ход его разложения “ (1879), „Историко- 
сравнительный метод в юриспруден- 
ции“ (1880), „Соврем. обычай и древний 
законъ“ (1886, фр. пер.), „Первобытное 
право“ (2 вып. 1886), „Закоы и обы- 
чай наК авказе “ (1887), „Evolution de 
la famille et de la propriété“ (1890, 
pyc. ииспанск. nep.), „Modern custom 
and ancient law in Russia“ (1890). Ka- 
ждой из этих двух грудп было бы 
достаточно, чтобы сде лать крупное 
имя учено.му. Но главныя работьи К. 
были еще впереди. В 1877 г. К. при- 
е хал в Москву, выдержал маг. 
экзамен,  защитил диссертацию н на- 
чал чтение лекций в университете  
по государствеын. праву иностранных 
держав и по истории учреждений'. Но 
в рамках этих двух курсов К. 
постоянно варьировал непосредствен- 
ную тему, давая возможность своимг 
слушателям приобщаться к самоыу 
процессу собственной научной работы. 
Увлечение наукой, живоеть ыаучной 
мысли, пытливое етремление открывать 
для изсле дования  все ыовыя и новыя 
области сде лало то, что К. стал од- 
ним из самых популярных иро- 
фессоров.  Дееятиле тие, проведеныое 
им в Москве , было блестящей по- 
рой московск. университета. Среди 
своих товаршцей К. нашел близ- 
ких по духу людей: Чупрова, Сто- 
роженка, Янжула, Гамбарова, Всев. 
Миллера. С после дним вме сте  он 
издавал „Критическое обозре дие“ и
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предпршшмал пое здки по Кавказу 
для изучепия  быта горских племен.  
К  де лил свое время между наукой, 
иреподавапиеы и кружками. Любимый 
студентами, нарасхват y знакомых,  
он уме л все х объединять, служил 
связующим звеном ыежду самы- 
ми разнообразнымн слояыи москов- 
скаго общества: учеыыми, артисти-
ческими, литературными. Иио, живя 
в Москве , онь не терял связи и 
с представителями русской зарубеж- 
ной науки: Вырубовым,  Лавровым.  
Вообще, был челове ком,  котораго на- 
чальство понимало все ыеныпе и тер- 
пе ло с трудом.  Репутадия  onactiaro 
радпкала не замедлила установиться 
за ним,  и в 1887 г. исполнилось 
ириводишое иы в воспоминаниях 
безподобноѳ по стилю предсказание 
одного ив его гишназнческих учи- 
телей: его „поведение довело ero до 
выведеыия из заведения “. Он уе хал 
за границу, сосредоточил значитель- 
ыуго часть своей библиотеки в своей 
вилле  в Болье, на франц. Ривьере , 
i i  принялся подготовлять свои наи- 
боле е капитальные труды. Их оео- 
бениостью будет сознателыиый пере- 
ход от монографий к обобщающим 
трудам.  Материалом для них по- 
служнли прежния монографии, ыосков- 
ския  лекции и главным образом 
новыя изыскания в архивах,  преим. 
Франдии, Италии и Испании. Первьим 
из этих обобщающнх трудов была 
книга „Происхождение современной 
демократии“ (т. I, 1895; І изд. в 4 том., 
во втором изд. I том разде лился на 
две  чаети; эти две  части бьили перера- 
ботаны вновь II вышли в све т в 
1913 г. третьим изд.; т. I и IV име - 
ются во фр. перев. под самоет. загла- 
виями), в которой он хоте л про- 
сле дить судьбы демократии до наших 
дней, до торжества начала всеобщаго 
голосования, но успе л дать только 
ея историю в иервые три-четыре 
года фраыд. революции и изобразить 
иадение аристократии в Венеции. Вто- 
рой труд,  который сам К. считает 
главным среди написанных им,  — 
„Эконоынчеекий poci4> Европы до воз- 
никновеыия  капиталист. хозяйства“ (по- 
рус. 3 тома—1898, 1900, 1903—обры- 
ваются на характеристике  раынихъ

дехов i i  Черной смерти, по-не м.— 
сеыь томов,  в которые вошли це - 
лые новые отде лы, напр., о хозяй- 
стве  Франции вплоть до XVIII в. и 
о России)—приме р наиряженне йтаго  
изсле довательскаго талапта, крайне 
ре дкий образец своднаго .труда, на- 
писаннаго почти сплошь по перво- 
источникам,  в знач. степени только 
что открытыы,  не содержащаго ни од- 
ной страницы, где  автор це ликом 
полагался бы на литературу. На- 
учмыя изыскания  в архивах чреры- 
вались пое здкамн для чтепия лекций 
в Брюссель, Стокгольм,  Окс,форд,  
Чикаго. В 1901 г. К. основал 
в Париже  Высгаую Русскую ’Школу 
общественных наук,  где  препода- 
вание велось многочисленными рус- 
скиыи учеными-изгояыи (сам K., Ка- 
ре ев,  Гамбаров,  Мечников,  Милю- 
ков,  Вииоградов) , не мене ѳ много- 
численными политич. эмигрантами 
(Плеханов,  Чернов,  Ильин,  Качо- 
ровский) u иностранцами. Когдав Рос- 
сии стало дышаться не сколько легче, 
К. вернулея на родину (1905), посе- 
лился в ІІетербурге ', возобповил чте- 
ние лекций сначала в университете , 
потоы и в других высших учебн. 
заведеыиях,  начал принимать блн- 
жайшее участие во всшшх органи- 
зациях,  предшествовавших 17 октября, 
но не вошел ни в одну из оппози- 
циовных партий, появнвшихся после  
октябрдскаго манифеста. Он основал 
партию демократических реформ,  
программу которой считал боле е отве - 
чающей современдой стадии рус- 
екаго общественнаго развития. Партия 
ие привлекла ыного сторонников.  
Опа име ла собственный орган,  газету 
„Страна“ (1906—1907), редактором 
и самым де ятельным сотрудникоы 
которой был К . В 1906 г. К. про- 
шел в Думу от Харысовской губ. 
Случайное отсутствиѳ из ІІетербурга 
ые дало еыу попасть в число выборж- 
цев н сохраишло за ним политическия 
права. В 1907 г. он прошел в 
Гос. Сове т от академич. курии н 
занял там видное положение, как 
лидер неболыпой групцы ле вых и 
неустанный боред нротив захватов 
и доползновений Сове та объединен- 
каго дворянства. В 1909 г. приобре лъ
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от M. М. Стасюлевича „Ве стник 
Европы“, где  стал одним из ре- 
дакторов.  Политнч. и обществ. де я- 
тельность, с одной стороны, прѳпо- 
давание, с другой, оставляют К. очень 
мало времеии для научных занятий, 
и все-таки он успе л выпустить ряд 
трудов,  частыо пауатьих раньше. 
В Париже  К. начал заниматься 
вопросами социологии. Им посвящены, 
кроме  многочисл. статей (статья „Про- 
грессъ1', в „Ве стн. Европы“, будет 
пѳреработана в большой труд по 
теоретич. социологии), кииги: „Совре- 
мениые социологн“ (1905) и „Социоло- 
гия “ (2 т. 1908—1909). Другая груп- 
па вопросов,  притягивавших вни- 
мание К. в этот период, —вопросы 
государствѳинаго ирава, как теории, 
так и практлки. Сюдаотносится, кроме  
многочисленных бротюр и статей 
в периодич. изданиях,  большой труд 
ио истории политич, учений: „От пря- 
мого народоправства к представи- 
тельному и от пахриархальной монар- 
хии к парламентаризму“ (3 т. 1906). 
В 1914 г. К. нзбран в члены Спб. 
Академии наук.

По своему шровоззре нию К.—прежде 
веего после довательный позитивист,  
чуладый увлечеииям тонкостями гносе- 
ологичеекаго аиализа, часто нечувстви- 
тельно приводящим нзсле дователя 
на самую вершину той граыи, закото- 
рой метафизика. С после дователыю- 
позитивистскими взглядами те сно свя- 
зана и другая особенность трудовъК: 
ко вее м вопросам, ' которыши .ему 
приходится заниыаться—права, полити- 
ки, содиологии, — он и и редпочитает 
подходить не как теоретик,  a как 
дсторик.  И, конечно, К.—историк 
прежде всего, но историк с очень 
опреде ленным направлением,  исто- 
рик- социолог.  Под влиянием Мэна 
он усвоил себе  еравнительно-исто- 
рйчѳский метод,  от Маркса иаучился 
вьисоко це нить экономику,как фактор 
иродесса обществендой эволюции. И 
однд из первых приложыл оба эти 
методологические ирииципы к истори- 
ческому изеле дованда. Осыовная ддея 
егонеторических работъ—представле- 
ние о самом те сном взаимоде йствии 
мелиду экоиомическими, социальньши и 
политическими факторами.болыпетого:
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между обществешиьши и идейны.ми 
(это после диее блестяще нллюстри- 
ровапо па адализе  до-революдионной 
идеологии в т. I „Пронех. демокра- 
тии“ i i  на изучекип эволюцин полнтич. 
мысли в соч. „От прямого пародо- 
правства etc.“). Основным фактором 
роста обществеиных отношений К. 
считает рост дародоиаселения (эта 
мысль оеобениорельефно проводитсяв 
книжке  „Развитие народнаго хоаяй- 
ства да Западе “). Изсле дователь с 
широкими и разиосторошшми интере- 
сами, К. владе ет даром сблшкения и 
сопоставления фактов,  искусством 
обнажать их остов и отыскивать 
корни, как ре дко кто средн со- 
врем. представителей историч. на- 
уки. Его главная сила — обобщеыия; 
в них он оперируст сравни- 
тельно-историч. методом,  творческн 
переработанным сравнительно с 
первонач. поетроениями Мэна, обога- 
щенныы теоретически, воорулиенным 
колоссальне йшей эрудидией. Тут К . 
обнаруживает большое ыастерство, не- 
сыотря на ие всегда достаточную точ- 
иость в деталях анализа. Вклад,  
внесенный К. в науку, огроыен н 
уже давпо обезпечпл ему ме сто в 
первых рядах представнтелей со- 
временнаго мирового зиания.

Ковалевский, Павел Михайлович,  
c m .  XI, 646.

Ковалевский, Павел Осиповиич,  ху- 
дожишк,  род. в 1843 r., в 1862 r., 
ио окончании казан. гимназии, посту- 
пнл в акад. художествъ; с 1881 г. 
проф. батальной яиивописи, ум, в 
1903 г. Живя за границей пенеионе- 
ром академии, напиеал яе мало аѳй- 
залшых зтюдов,  a за картину „Рас- 
копки в окрестностях Риыа“ полу- 
чил зваиие академика. Из его кар- 
тин наиб. изве стыы: „Тройка в гря- 
зи“, „Штаб 12 корцуса в БолгарИи 
в 1877 r .“, „Две  кавалькады“, „На 
охоте “.

Коваль, посад влоцлавск. у. Вар- 
шавск. г., 6.271 ж.

Ковальская, Ольга Несторовна, см. 
XI, 646.

Ковальский, Иван Мартынович 
(1850—1878), сын сельск. священннка, 
учился в одееск. унив., но курса ыѳ 
кончил,  будучн выслан за иропа-
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ганду. Вернувшись в Одессу, пере- 
шѳл на нелегальн. положенио и обра- 
зовал кружок молодежи („кружок 
K.“). К. доказывал и хеобходимость воо- 
ружѳннаго сопротивления  при всяких 
попытках нападения властей на рево- 
лющонѳров.  Когда жандармы накрыли 
сове щаниѳ К. с товарищами, вооруж. 
сопротивлѳние было оказано, но все  
были схвачены. Попытка освободнть 
К. во время суданеудаяась. Он был 
приговорѳы к смерти и  пове шен 
2 августа 1878 г.

КовальскІй, Казиыир Адольфович,  
CM . XI, 647.

Ковдозеро, озеро в  кемск. у. Ар- 
хангельск. г., к з. от Кандалакской 
губы Б е лаго иоря, площ. 513 кв. в., 
обильно островами; через него про- 
тѳкает р. Ковда, дредставляхощ. сток 
П явозера и впад. в  Кандалакск. губу.

Ковеллин,  мгъдное индиго, мине- 
рал,  кристаллиз. в  гексагонал. сист.; 
кристаллы ыелки, таблидеобразны; 
встре чаѳтся сплошным,  зернистым 
и т. п.; мягок,  цв. темный, индигово- 
синий, тв. 1 ,5--2 , уд. в. 4,6, хим. сост.: 
се рнистая ме дь. Я вляется продуктом 
разложения  ме днаго колчедана, ме д- 
наго блеска и пр. Самыя болыпия 
ме сторождения: о. Кавау близ Нов. 
Зѳландии. M. Н.

Ковель, y г. Болынск. г., на р. Ту- 
рии, 29.142 ж.; м. и ж. гимн. Впервые 
упом. в нач. XIV в. С 1795 г.—у. гор.

К овельский уе зд ,  Волынской г., 
расдолож. на с.-з. губернии, граничит 
ыа с. и с.-з. с Гродненск. г., на с.-в. 
с Минской г. Орошается верховьем 
Припяти с прав. (южными) прито- 
ками, из кот. важне йшие: Турия, про- 
ре зывающая площадь у. по средине  
с и о. на с., Стоход,  протек. въвосточы.
ч. y., и Быжва—в западн. ч. Се верн. 
часть у. нрзменпа, богата болотами, 
озерами и соснов. и лиственными 
(ольха, дуб)  л е сами. ІОжн. ч. боле е 
возвышен. и сухая. Почвы преоблад. 
песчаныя, мало-плодородн. Площ. 6.487 
кв. в.; насѳл. к 1913 г. 279,9 тыс. 
(43,1 ч. ва  1 кв. вер.), включая 23,5 т, 
городского. По переп' 1897 г. было 
211.493 жит.,(32,6 ч. на 1 кв. в.). Главн. 
запят. насел. зѳмледе л ие, особ. в юл;н. 
части y., вь  се в. части подспорьем 
служат ле сн. промыслы, Общ. площ.

землевлад. (по статист. 1905 г.)
545.076 дес., и з кот. наде льн. земли 
еост. 54,1°/0 (12,1 д. на 1 дв.); в частн. 
собств. 29,3°/0, из кот. 72,5°/о при- 
надлеж. дворянам,  15,2°/0 купцам,  
крѳстьян. и ме щан. Учрежд. принадл. 
16,6°/0 всей плош,. , В . Д .

К о в ен ан т  (Covenant), названио со- 
юзов,  которые заключ. шотландские 
прѳсвитериане с це льго защиты своей 
церкви со сторопы католич. притяза- 
ыий (К. 1581 г. при Іакове  I) или л;е 
в противбве с стремлениям англий- 
ской епископальной деркви ввѳсти 
в Ш отландии свое богослулсснив (К. 
1638 г., c m . VIII, 633).

К о в е н ск ая  гу б ер н ия  принадлежят 
к группе  литовских (по офиц. тер- 
минологии—се вѳро-западных)  губер- 
ыий, составляя их с.-з. часть. Распо- 
лол{ена она к с. и с.-в. от р. Не - 
мана между 56°25'55"— 54°49' с. ш. 
и 38°46'25 "— 45°1'18" в. д. На з. гра- 
ничит с Пруесией на лротяженип 
160 вер., на с.-з„ с. и с.-в. с Кур- 
ляндской губ. (579 в.), на ю.-в. съВи- 
ленской (447 в.) и на ю. с Сувалк- 
ской (130 в., no Не ману). Зад. часть 
занимают тельшевский (на с.) и рос- 
сиенский (наю.), се в.— шавельский и по- 
нѳве лсский, южную—ковенский и  вилько- 
мирский и вост.—новоалександровский 
уе зды. По военно-топографич. еъемке  
площадь ея  опреде леыа в 35.762 
кв. в., по ме ст. статист. изсле дова- 
ииия м  (лолк. Стре льбицкаго) 35.711,9кв. 
в., или 3.719.990 дес., без значит. 
внутр. водъ; до све де нияьгь лсе Центр. 
Статист. Комит. 35.315,5 хсв. в., или
3.678.698 дѳс. Самоѳ болыпеѳ протя- 
жение ѳя в дл. 350 в., в  шир. 170 в. 
Одна из наименьших губ. в Рос- 
сии, К. г. почти равняется Ш вейдарии 
и превосходит величиншо Б ел ьгию, 
Голландию, Саксонию.—К. г. входит 
в состав Прнбалтийской озерно-мо- 
ренной холмистой равнины. Историче- 
ское де лѳние ѵ ея на зад. Жомойть, или 
Жмудь (лит. Zemaiëiai, от zemas—ииз- 
кий, ыизменный)—к зад. от pp. Не- 
вяжи, Лавены и Муши—и вост. Аук- 
иптоте (Augśtoji от aug :tas—.высокий) 
в общем соотве тствует ея сислону 
с ю.-в. к с.-з., к Б алтийскому морю. 
Наиб. поднята ю.-в. часть губ. или ю. 
чаеть новоалекс. ѵ. (94 саж. над ур.
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м.), служащая продолж. возвышенной 
части свенцянскаго у. (Вилен. губ., 
80—00 саж.) и наполн. отрогами гор,  
кот. тянутся чрез Вилен. губ.; ново- 
алекс. горы переходят в в. часть 
поневе ж., с. и в. части вильком. y.; 
оне  служат водоразде лом бассей- 
нов Зап. Двины и Не мана. Зап. тель- 
шевский y., средняя высота коего до- 
стигает лишь 60Д саж. над ур. м. 
и недалеко от норя падает даже до
5,1 с., с с. на ю. проре зывагот воз- 
вышѳнности, служащия водоразд, pp. 
Венты, Бартавы и Минии и прови- 
кающия в с, часть россиен. и з. часть 
шавельск y.; средн. высота главнаго 
хребта тельшев. гор 84 с. Зйп. часть 
вильком., ковенский и ю. часть рос- 
сиен., a равно с. части новоалекс. 
(54,9 с.), понвве ж. (почти весь 32,2 с.), 
шавѳльск.,з. и с.-з. телыяев. низмѳнны, 
изре дка пересе каются невысокими 
хблмами. Высшия изме рен. точки (Пе- 
ликальне 823,5 аигл. ф.— 117,6 саж., 
Праткуны789,7 ф.—112,8 с. и т. д.)зна~ 
чительно уступают высшим точ- 
кам сосе д. Виленской губ. Гирники, 
Джуга (тельшев. у.) и др. изве стны 
в народн. преданиях как milzinp ka
pał (гробы исполинов) ; Ш атрия 
(745,9 ф.) шавел. у. представляла один 
из главных очагов древне-литов- 
скаго культа.— Подпочва К, г. состо- 
ит прѳим, из двух формаций: 1) де- 
вопской, заним. болыпую часть губ.— 
часть тельшев. и россиен., почти весь 
шавельский, значит. часть поневе ж., 
почти весь новоалекс. и с. вильком. 
у.—и состоящей из рыхлых песча- 

и ников и известняковъ; 2) триасовой, 
распространенной ло бассейну Не мана 
(болып. часть вильком. с ю.-з. частыо 
новоалек., ю. часть поневе ж., ковен- 
ский, больш. часть россиеи.) и в при- 
легающей к Пруссии з. части тель- 
шев. у.—состоящейизъпесков иглин.  
Девонская форм. к с. от г. Шавли 
уступает ме сто силурийской (пяти- 
угольник,  простир. до Курляндии) И 
юрской (к с. от м. Куршаны ша- 
вел. у. по течению р. Венты до выхода 
ея из уе зда—изве ст. под назв. по- 
пелянской). Девон. почва поневе ж. у. 
богата гипсом (массовыя залежи ва 
простр. 210 кв. в.), который, разруша- 
ясь, образует провалы (в окрѳст.

дор. Малюиы, Монтыгалишки, ы. По- 
своль); он ;ке дает начало многимь 
се рным источникам с иостоян. tu 
+  С° Р. в м. ІИосволь, дер. Малгояы, 
Талюны, Смердона я  др. ІОрская попе- 
лянская форм. заключаегь особ. много 
аммоыитов,  бѳлѳмнитов (изве ст. в 
народе  как Laumes papai—сосды бог. 
Лаумы—или Perkuno kulkos—громо- 
выя пули). В триасовой форм. иопа- 
даготся куски янтаря (gintaras) как 
под почвою, так й  на поверхности, 
особ. в оз. Лукшта (ок. м. Ворне) 
телып. у.—Верхниою покрышку боль- 
шей части повѳрхности К. г. составл. 
намывные пласты. Она вся входила 
в область ледника и потому усе - 
яна эратическими валунами (граниты, 
гнейсы, диориты, порфиры). Почва 
представляет чередование песча- 
ных и глинистых,  обыкнов. пОд- 
золистых типов.  Боле е песчаная 
встре чается в тельш. (4/з поверх.) 
и новоалекс. у. (Ѵи); сыпучие пески 
по бер. Не мана, вокруг озер.  Чер- 
нозем не занимает больших про- 
странствъ; встре чается в вильком., 
ковен., россиѳн., понев., шавел. иа гли- 
нистой подггочве , в части росеиен., 
шавел. и тельш. уу. — с песками. 
Наиболе ѳ длодородными считаются 
вильком., ггонев,, россиен., шавел. и з. 
часть ковен, у. В болотистьих ме стн. 
тельшев., шавел., новоалекс. уу, встре - 
чаютея торфяники. Воо.бщѳ болот в 
K. г., по выражению офиц. источника, 
„достаточно“: по исчислению 40—50-х 
годов они занимали боле е 150 т. дес., 
т. е. почти 4%  ея поверхн., в том 
числе  соверш. неудоб. не боле е 110— 
120 т. дее., т. е. до 3%. В наст. 
время с вырубкою ле еов и осушкой 
болот для лугов и пашни болот. иро- 
странство зыачит. уменьшилось. Боло- 
тистыя ме ста лежат большею частью 
по граыицам с Курлянд. и Вилеы. 
губ. и Пруссиею: болота с. и в. погра- 
ничия  можно считать продолжением 
обширн. ре жидко - фридрихштадских 
(Витеб. и Курлянд. губ.) и дисненских 
(Вилен. губ.) болот,  в ю.-з. пограви- 
чии — продолж. прусской болотистой 
равыиыы устьев Не мана. Озер па- 
считывается до 800, площадыо всего 
до 397 кв. в. Особенно изобил. ими ю,-
в. часть (новоал. больше 400, вильк. до
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100), вход. в снстему озер,  кот., на- 
чинаясь с Тверской губ., тянутся 
бол. и мен. широкою полосою чер. ІТсков- 
скую (ю.), Витеб., Лифлянд. (рижский 
y.), Курляяд. (ю.-в.), Ковеи., Вилея. (с. 
и с.-з.), Сувалкскую губ. (средину) в 
Восточную Пруссиго u упираются там 
в нижнгою часть р. Вислы. Средия- 
ные уу. бе дны озерами: в ковен. и 
понев. до 10 в каждомъ; богаче з. и 
особ. с.-з.: шавел. и роееиен. по 50, 
телыпев. до 100 (прѳим. в горах) . 
Озера и болота дают начало ыного- 
чнсленным ргькам и ре чкам.  Почти 
все  ре ки принадл. к бассейну Бал- 
тийскаго моря и изливаготея: 1) непо- 
средств. б  море, 2) в Куршп- гаф,  
9) Либавское оз., 4) Рижский залжв,  
или слулсат притоками сообщающихея 
с морем ре к.  Болыпуио часть К. г. 
орошает басеейн Не мана (Nemunas), 
который, протекая Мин., Гродн. и Ви- 
леы. губ., К. г, пришадлежит л и ть  
правым своим берегом на протяж. 
130 вѳр. и изливаетсявъПруссии в Ку- 
риш- гафъ; его притоиш Вилия (Neris), 
Невяжа т (Neveiis), Дубисса, Митва, 
Свента (Sventojï), Юра, Шижа, с впа- 
даиощимн в них ре чками, орошают 
росеиен., ковен. и вильком., отчасти с. 
и в. уу. новоал., понев. и шав. В Ку- 
рпш- гаф излив. Миния  и Окмяна 
(лит. Akmene, в  Пруссии не м, Dange), 
кот. вме ете  co своими притоками, 
a также Бартава (изл. в ѵ Либав. 
оз. в Курлянд.г.),Свента (лит. Sventojï, 
не м. Heiligen-Aa, изл. непоср. в м.) 
с их прит. и притоки Венты ороша- 
ют телып. у. Сосе дний шавел. у. оро- 
шаетея Вентою (в Курляндии не м. 
Биндава, изл. в море) с притоками, 
верховьями Дубиссы и ея приток. и 
ре каыи спст. Курляндской Аа, из кот. 
в шав. у. самая значительная Муша. 
Посл. вме сте  с Не ыанком (Nemune- 
lis) н прит. орошает две  трети понев. 
y. u, соединившись y г. Бауска в Кур- 
ляндии, протекает ее под назв. Аа 
(латыш. Leelupe) и излив. в Рижский 
зал.; юг у. орошает приток Не нана 
Невяжа с собств. прит. Новоал. у. 
орошается незначит. ре чкамп сист. 
Не иана, Аа и Зап. Двины. Извилиетыя 
ре ки, горы, красивые ле еа разнообра- 
зят повбрхность K. r.; особенио живо- 
шисны берега Не мана, Вилии, Невяжи,

Дубнссы, Юры, Минии, Венты, вильком. 
Свенты и их окрест.— Климат уме - 
ренный, влажный, непостоянный, с 
ре зкиын переходами в погоде  п тем- 
пѳр. в точеииѳ даже одкого дкя. При 
господетв. зап. ве тре , близость Бал- 
тийск. м. (ближайший к ыему пунктъ— 
м. Кретинген тельш. у. 12 вер„ даль- 
не йш. с. Черыово новоал. у. 260 вер.,
г. Ковно 180 вер. от ыоря) причи- 
няет частые дожди, сообщает воз- 
духу еырость, уме ряет ле твие жары 
ii зимние морозы. Самый теплый ме - 
сяц и голь, самый холодный январь 
(часто февраль); часто зиш а бывает 
почти без сне га, дождливая; весна 
с первых чисел апре ля, с дождл. 
маем и холод, его второю половиною 
и первою иионя; первые заморозки с 
полов. сент,, с хорошею погодого до 
конца окт. Ре ки покрыв. льдом не 
доле ѳ 8 ме сядев,  обыки. сь полов. 
дек. (иногда с конца нояб.) до пол. 
марта (часто короче), замерз. ишогда и 
открыв. по 2—3 раза. Сред. годовая 
темпер.: +  бѴз0 - 7° Ц. (янв. — 4° - 5°, 
апр. +  5° - 7°, июль +  18° - 19°, окт. 
+  6°— 7°). Преоблад. паемурные дни: в 
Ковне  140— 150 ясных дпей в 90-х 
годах,  в телып. у. и того ыеныне. 
Сред. годовое количество оеадков со- 
ставл. 580 ыы. (в 1902 г. дошло до 
673). В болот. ме стн., ле сах и озер. 
частях особ. телып. и новоал., отч. 
шав. и понев. уу. по вечерам н ночаы 
еильные туманы. В такпх ме стах 
оеобенно распространены: .лихорадка, 
тифоз. горячки, легочная чахотка, рев- 
мат., в погран. с Пруесией телып. 
и росс. уу. особ. миого глазн. пораже- 
ний. Эти уу. особ. открыты разгулу ве - 
тровъ; наиб. постоянеи клны. на в.— 
в вильк. и в. частях новоал. у.—Ра- 
стительность К. г. свойствепна сред- 
ней полосе  Евр. Росеии и находится 
в ближайшем родстве  с флорою 
Прусеии. Не когда была вея иокрыта 
непроходимыми л е сами; еще в поло- 
внае  ХУП в. славилась как tota silvis 
inumbrata. Вь начале  60-х годовт^ 
ечиталось иод л е сами и кустаршикаьш 
V -4 —  Ѵ б площади губ. ( 2 0 %  — 25% по 
отде льы. уу.), в наст. время сильно 
проре ж. ле са занимают не боле е 
6°/о — 10% . Из 100 растущиих в 
К. г. видов деревьев господств.



С та ти сти ч еск ий обзор Ковенской губернии.
I. Население, Паселепие К. г. к 1 япв. 1814 г. псчнсл. 

в 848.521 чел. (435.652 м., 412.869 ж.), по переп. 1897 г. 
в 1.544.564 чел. (752.051 м,, 792.51« ж.), к  1 лыв. 
1912 г. 1.756.333 чел. (869.178 м., 887.155 ж .\  т. е. в  
течение ок. 70 ле т удвоилось. Ежегод. прир. в  1,1%, 
ииижо сосе д. лятои. u бе лор, губ., HO ВL1 шс лрвбалт. 
Ынграция  пасел. возрастаит (волост. паспор. в 1890 г. 
17.560, 1911 г. 53.354); уходлт в ме с иечки л города, 
в сосе д. лрнбалт. губ., Петербургь, Слбирь, особ. в 
Амсрнку, отч. ю. Африку u Лвстрадию; пз зап. логра- 
ишчия — в Пруссию па летниѳ заработкл. Ло оф. д ал ., в 
Ам. лрресел. аа 1895—1900 г. 9523 (верп. 1.493) и т. д., 
п 1911 г. 5189 (вери. 1843.': вь  де Ясив. гораадо болыие, 
т. к . миогие уходят тайло, особ. уклоляющиеся от 
лошг. повнл. Плотвость вас, сь 27 чел. ла кв. лер. в 
3857 г. увелнч. до 43,74 в 18.7 г. и 51,70 л 1913 г.— 
ниже литов. п бе лор,, по выше прибалт. губ.; иилот- 
иость июплжается ло лаииравл. к ширю н прнбалт. губ.

Количеств. соотпоииение городгкого (1 губерн .,6  уе здл. 
u 2 заш тат.—после д в де йств. пе отличакитсл от 
обы кии. ме стеч.) н о л ь с к а г о  л ас.: в 1855 г. 5 ,5%  rop ., 
94 ,5%  ссльск .; в 1913 г. 9,80%  rop ., 90,20%  сельск. 
Провед^лие шоссе в 30—50-и  гг. н жел. дор. в 70-х 
(Л иб.-Роя., П ет.-В арш ., в  1899 г. Свеицлп. подъе здл. 
пути) через цѳиитралы и. u вост. чаети губ, уснлнло 
зпачеиие этих частей  п задерж. развцтио пе коида бой- 
кой запад. полосы. Россиелы ц Телыпн затпраю тся Шав- 
ллмн u ІИолсве жоы,  кот. становятсл, ла  ряду с Ков- 
но, целтрами торгово - промышл. и общ еств.- культур. 
жизни. 20 с лишвим ме стечек нме ют пас. боле е 
ч е м 3.000 каждое, окодо 60 —ои  1000 до 3060, преим. 
в  целтральн. и восточп. частях  губ. Вообще в горо- 
д ах  жнвет бол. 150 т . чел., в  ме сг. no мсве о 350 т.

По нациоиш лы ю ст н ш  (1897 г.): 66,02 / 0 лвтовцев 
(5 6 ,3 8 % верхвелитов. наре чия , 43, -2 % ш иж ииолит.), 13,7.»% 
е в р е с в ь , 9 ,04%  поляков,  4 ,72%  великорус., 2,45%
бе лорус., 2 ,28%  датышеВ, 1,4и%  нилщев.  Дашиыя вти 
ne в ииолиие точлы, т . к. ледове р ие об-ва к  ивреписи, 
исуые л., нере дко тенденц. ея пролзводство и слабая иа- 
ц ион. соэнательиость широкиих  слосв пас. нпложплц 
ла нсе своии отпечаток.  Л ит ищ ы жилн п а  террит. К. г. 
еще в  донстор. вреыл. Пижлел.ит. паре чие ваиим. зап. 
часть губ. — уу . россиеп., тельш., зап . часть шав., отч. 
н к овен ., не сколько ототупая к ь  з а ии. от исторнч. гра- 
ницы Жмуди и верхп. Л и ивы; осталыи. часть заилта 
верхнелит. пар ; литовцы —прены. крестьллскал ыасса. 
Ь  уу. (без гор .) олн (IS97 г.) составл. 73—84%  нас., 
кр . ковеи . (57,2% —денацион. влиян ие губерн. гор.) н 
лопоал, (51,2% , т. к . вост. волости приладл. бе лорус. 
терр.); в  3 ю. u ю,-в rop . (Konno, В нлкоы., Н овоал.) 
4—6%  лас., в лроч. 12—27%  (нацо. в Ш авляхъ: 
27,74% ), Л осле  1905 г . , с  бол. свободн. развитием 
окон. (отме на не кот. п ациоп. и ве роисиов. огранич. в 
областл землевлад., ссльско-хоз. кружнл. общ. лотребит. 
и т. д.) л обществеш ю-культурл. отлошспий (сивтио 1904 г. 
запрещелш с лптов. печати, допущ. лою в. яз. в народв. 
училиищ а, театры , об - ва , виборы в  Дуыу) значелив 
лптоп. элемепта в  общест. жизли усилнвается, лс толи.ко 
в дер. п ые ст., но л в гор ., по искл. губѳрн. 97,9%  
ллтов .—католнкп; по 1°/0 люторал (ииронл. выходлы 
вз ІІруссІн , живут в лограл, тсльш. и россиоп. уу.) 
я реф ора. (в по лев. и повоал. y y.). Л ат ы ш и  живут 
лренм. ио се вер. окраипе  губ., граш ичащей ст» латыш. 
тсррит. (Курл., Лифл., Внтеси.). 83%  лю терале. 17%  (из 
В лю б. губ.) католикн; крестьяне-зеы левладе льцы , ареи- 
даторы, лавочнвки, релиеслслпшсн. Л о л я к и  состапл. 
болЬШІІII. поме щ. и дворлпъ—ШЛЯХТЫ, ІІО све де п. 1909 г., 
до Зи т. крсстьяп,  no вообщо ле боле е 1,6%  владе льц. 
паде льл. зсмлии, в кон., вилк., п проч. но доходигь до 
1 % . Влиятелы иы п городахъ: в 1897 г. составл. 15—22%  
гор. иасил., в Тельш ах 7,12% . Больш . н з  лих,  особ. 
кростьяле,—ОЛОЛЛЧПВШІОСЯ ЛВТиВЦЫ, при чсм млогис г 
развитиом лнтоп, ку.иьтурп. ж лзиш лриобшаются к  иеВ. 
Руссчие (великор., иалор. н бе лор.) состапл. п г>б. 
пр >тежируеыыи прав-вом эдемент.  Кроме  войск,  ло- 
линии Л ЧииІОВІІПКОВ,  МНОиО русских сри-ди лоые щнкон 
(1909 г. состввл, 6 %  все х часгн. владе лы и. и владе ли 
15%  ч асиловлад. зеѵлл), превм. лолучнвших оть лр-ва 
даром ллии лриьбре тш. ла  весьма выггдл. услол. кон- 
ф лсковаиииыя после  лольско-лвтов. возсталий 1831 u 
1863 г. вме в ил. Усллелно касаж д. русские лоселичиды: 
Іь б З — 1ÖC0 г. водворспо 2129 сем. na 33‘/* т. двс. казсп . 
зеилн; 1903—1909 г. па купл. Крестьяп. Баиком преи-н. 
y р усск лх  поиеид. зсмле  ок. 500 сс». 11 о спсциальи.

обсле д. 1909 г. чяслвл* рус. посел. 41 т. чел., из 
коих отсутст. па зараб. до 8 т. Рареи состапл. прсцѵ. 
ремеслелло-торговый олем. вас. Сисучолш в rop, н 
ме ст. ii состнвл. 35—54% в rop. (1897 r.), в ме ст, 
еще больше. Всле дствие иаплыва сельск. пас. в ые ст. 
и rop. u обострнвш. копкур,, что вызц. усил. еврейсис. 
ûMiirp. в Амс-ршсу и Афр., %  енринсии. лас. за лосл. 
десятнле тио доижеп был понииз. ż/f*jtr(u жлнут преим. 
в вогравиич. с И и рус. и Курл. y y.; nów І.щикн, аренда- 
торы, ыельиики, служашДо. В гор. (1897 г.) от 0,46% 
в Новоал. до 3,45% в Россиел. и 4,71% в Ковоо; 
торговцы, лроммш >еишикии, коымлссиопсры, фабр. служа- 
щие, ыастера и рабочио (посл. в Kom о).

Иирофвссиона.иълый состав пас. (1897 г,): земледе ль- 
ческое 68,59% самод. лас. губ., лромышл 10,00°/ОІ тор- 
говоо 5,41%, зал. в тралспорте  3,56%, арислуга, 
воделщики в сост. тиа частл. службе  Ó,76°/o. жиилуицее 
дох. с лмущ. 1,96%, сяоб. профес. 1,35%, вооруж, 
силы 1,87°/0. Т. о. боле о %  иас. — немледе льчеснос.

11. Сельсн. хозяйстео. Замелъчан собсипвемпость в 
IC. г ., по обсле д. 1905 г., раслред.: 48,3% частиовлад., 
45,0% цаде льн. н 6,7%  казел., уде лыи., церк. и пр., ирн 
чеди  %  частповл. земли выше 50,0% в  средни. н ю.-з. 
уу. (кои,, шав., pote., лонев.), в осталыи. же колеб.: 
41,9—45,2%. Дворянския зеыли сроди частновл. в*ь 1877 г, 
состишл. 94,2%, в 1905 г . 84,0%, в 1911 г. 77,6%. 
Дворяп. земли лсреходвт преин. л руки хрестьяп (вь 
1905 г . 10,9%); кулцы, отч. ые щале, оби.икл. покупаюг/, 
име лия для парцелляции те м жо крест. Этому процессу 
сиособств. также де яте.иьп. Крвст. Г»апка, кот, гл. обр. 
старается пасадати» русских иоселеиицев,  особ. в-ь зал., 
пограи. лолосе  губ. (Жыудь); 1684—1905 г. лри соде ист. 
Крсст. Б. кресиьячаып лриобре т. мопе с 30 т. дес. (в 
т. ч. 5.500 част.), с 1Q06 г. в срѳдп. ио 1U т .  дсс. в 
год частлой зеллн. — Сргдлии разме р л.ме пиии в 1877 г. 
202 дес., в 1905 г. 141,8 дес., прн чемь разме р дво- 
ряв. лые ний с 279 дес. понииз. лишь до 217,8 дис., раз- 
ме р асе крѳстьял. (не- ладе лыи.) лолыс. с 33,0 до
33.2 д .;д р . слов., дворяп, цме лия продаются Це ликом,  
образ. крест. учасиги лрибл. в 33 дес. Бообице же 
иожло колстатвровать рост крсст. влали лил (лад І.льи. 
впе паде льп.): 1877 г. 46,6°i0l 1905 г. 50,Зи/о» 1911 г . ок 
53,6% всей зечи. собетв.

11 pit иаде ле na 1 душу ы. лола y иоме щ. крест. лриь 
ход. 4,4 дес., y гоеуд-их 6,2 дес.; нь 1877 r . na 1 нал. 
д. u. u. y первых 3,5 дсс., y вторых 5,00 дес., ль 
средп. 3,4 дес.; в  1911 г. 2,9 д. ІІ 1877 г. иа двор 
б. пом. крест. прнход. 19,0 дес., б. госуд. 21,2 дес. въ
1905 г. «а крѳст. днор толи.ио 14,G дее., upu чем 4,3% 
двор ии’ело до 5 дес., 15,5% от 6 до 10 дсс. п 80,2% 
св. 10 дес. Чвсло зеи. участ. со 106 т. прв наае ле  уво- 
лич. к  1911 г. до 135 т., т. с, па 27%, лри чем • (и 
191! г.) участли мене е 3 дес. ооставл. 22,Зи/0, 3 —10 дес.
30.3 /0, a вссго до 10 дес. 52,6%, 10—20 дес. 24,5"/о* бт 
20 дес. 22,9г,/о. пс. от 10 дес, 47,4%. Из сравл. даицых 
1911 г. с 18-5 г. окааыв., что чвсло участков свыиио 
20 де<и. уменьш. и е  только отлос., no л абсол., уволич. 
участкв от 10 до 20 дсс. и особ. от 3 до 10 Дес., 
нсзпач. раслростр. ллшь уч. до 3 дсс. Ещс при паде - 
лепии креет. зсмлею 10,6% землии была иаде л. хуто- 
рамл (на ю тельпи. и с, росс.): с 1873 г. в те х же yу. 
и сосе д. пачал. саност. разселелие ла яутора, т. ч. къ
1906 г. 15,67о паде л ы и. зем. и ахо д и л о сь в х у т о р п . 
владе н ии; 1 9 0 7— 1911 г. п р н  соде й сг, зе м л е у стр . ком . 
ко л и ч. х у т о р . влад. доведено до 2 9 ,9 '/0, мрл чем  К. 
г. за и я .иа  в  это л  о тио ш . лервое ме сто п рлд у д р у - 
г в х  г у б . Д в и ж е п ие к  р а з ге л  к а  х у т о р а  еще бол. у с в л п в . 
сред пия » м ало-ср е д вии х о з я иис т в а  з а  с ч с т ь  ы слисии  (р аз- 
в е р с т . п астб и щ  no р а зи е р. х о з я и с т в  н т . д ). Б  о б ицел 
ы аесе  с е л ь ска го  л а с е л . беззем ельпы е л ыил -земелы иы е в  
ІЬ92 г. со ста в л . 5 1 ,0 %  (1 8 ,Ь %  б е зз., 1 7 , 1 %  до 3 дег., 
1 6 ,0 %  3 — 10 д с с .),  в  1911 г. 6 0 ,6 %  ( 1 8 ,6 %  Сезз., 1 7 ,9 %  
до 3  д ес-, 24 ,4 °/0 3  — 10 д е с .) или, с ч в т а я  вм. с с е н ь я м и , 
б оле о 70 0  т. че л. Ч а с т ь  безаи-м., о т ч , п к а л о зе ы ., и щ у т  
за р а б . в  еосе д. ме сте ч, ир вы есла, ч а с т . служ О а), п а  
аиа в е л ,, к о в е в .,  р и ж с к ., л в б а в ., п етир б. ф а б р ., , с ч а с т -  
л uвды■* и о пад аю т и  Аыир.; о ста л ь л ы е  л а ил ш . л а  сел,- 
х о з. рабоиы  к поме щ . в заж н т. крест., a т а к ж е  к 
курлви д . б а р о л а м  л в П р у и*сию  (сезо п  полев. р а б ы ы ),  
ииестн. сел .-х о з. р и б о ч ., повидиияову, п.-стоявиых (годо- 
в ы х  б а ти а в о в  u п олуб и тр., р ьбоил в и  в л о л у ]в б о т .,  
ссмейн. р а б о ч и х  в а  участ. в о и е ш . згы ли  с го д . л л а - 
той д ев ь га м л  н зернон,  т. д. орднваршяков и ку ы е- 
ией) no п ер е п, 1897 г . чи сл . 125 т., т. е. 8 ,9 1 %  сел-
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л ас. (%  отот nianio лнш ь в  3 прибалт. г у б ) :  п-ь эту 
ы ассу не входят поденны е б езз. п пал озем . р аб о ч ие и 
работницы , п аш им. во вр ем я  се па, се пок . и жиш в ь я , с  
л о ии а и, iiлк без лошад., н а  своих  плии х о зя и с к , хар ч ах -  
У силсн . зм и грацил , близ. пром и.ш л е ш ш х  центров,  отч. 
забастояки  1У05—1907 г . не скилысо яош лс. годовую  и 
подеппую  п лату  в  те ч о в ие носле дп. де т  (18Q3 —1911 г , 
поден. no роду  работы  иопы с. от 55°/0 до 136% , годов. 
в общом повы ш . иис столь  зп а ч и т ., з а  исклю ч. к у р л я игд- 
о к а го  погран п чия), но ии изпурит. р аб о ч ий депь (до 16— 
3 8 ч а с . в  л е тпее в р ем я ), п ии д р у г . усл о в ия  работы  почти 
ne  в зн е п. Поме щ н ка ж алую тся п а  п ед остаток  рабоч их  
р у к  и  стали  пользов . ар сстап тск и м  трудом ,  при- 
вознть р аб . ииз л р у г . гу б . (в  1912 г . 500 чел .)  и т. ии.

Р аси ол ож ен н ая  вб.ш зи балт. портов и прн г р а -  
нице , окруж . с ь  трох стороп си л ьяо  р азв и т . сел,- 
х о з. кудьтурой  (ГІруссил , К у р л я н и. губ . и  Ц ар . П ол ьск ., 
пь частп . С у в ал к . гу б .) , обладаю ниа я  п р иитом средпе- 
ллодород. почвам н л с р а ч н л т , гу сты м ь  п ассл еи ием,  
нснзобнл. ш ш ер ал . богатстваы и , кроме  того  подверж . 
р е з к иш  клиы ат. пореме паы ,  К . г .  вы пуж д. сильно 
ф орсировать  зе и л ед . де ятсльность . В  дорсф орм . хо- 
зл н стве  боле с полов. губ . быдо р ас п ах ап о  (5 3 ,1 % ); с 
л ср ех . к  пореф орм . х озл й ству  %  пахоти  п врвоп , иио п н -  
зи л ся  (1877 г . 36,2% » пРи чсм  иа частп оплад . ЗФмле  
2 6 ,9 % , н а  п ад е л ьн . 5 1 ,1 % ), но д ад ь п . сокрапиепия , по- 
видиим ,, n g лосл Ь довал о . П аобор ., т . к .  посе впап  плсш адь 
з а  п осл е д. д есяти л е тия в общ . не нзме п я е тс я  (колебл. 
от 8 0 0 до 1000 т. д е с .) , и все  бол. р азв н в ае тся  многопол. 
ллодолереиЬ н поо  хозяй ство , с с е я л ием корм ов. т р а в ,  
т. с . иолсром е пио о став л . свободпоии от покры тия 
зерпом  зн а ч а т . часть  л ат о т , зе м ., то пеум епы иеп. пло- 
щ адк посе в а  п о к а зи в а о г ь  увелич. общ аго  количества 
вклю чепной в  систем у полсвой к ул ьтуры  зем ля  (пахотм ). 
%  л осе в. нлощ , в общсй нлоид. пахот. зем ли в  име - 
л ил х ,  естеств , ш иаио, че * я а  п а д е л . зем ле , п а  посл. 
же в ь  1907 г. с о с т а в д .6 7 %  всей  п ад е л. (выш е %  п ах о - 
ти 1877 r .) .

Слмл по себе  почвы К . г . обезп о ч к ваиот урож аи , 
л а п р ., в  лопев . y . ,  до 1-5— 16, даж е 18 зе р ен ,  яо  яе- 
б л агол р . кл н м ат. усл о в ия се в а  л ydopitu х л е б а  обы кпов. 
в  коп ечп . счетЬ сокравдаготт. сб о р  до 4 — 7 зе р еп . — 
В  к р е с т ь я я . х о зя й ст ае  о еоб . ее в .в о с т .  у у . пе кот . 
рол ь  н гр ает  льповодство, по т и к . леп  сллы ю  псто- 
щ ает лочву  u це н ы  н а  пого п о л в з ., то плош адь 
л осе иа л ы иа  сок ращ астся  (с 58 т, д ес . в  1895 до 41 ,8  т. 
дсс . в  1911 г .)  ; п юж. у у . нм з а иш м. только саѵы е 
отстал ы е к р с ств яп е . Gadu н оиородw, прсим . поме щ лчы и 
u ме стеч к о вм о , слпи . п а  ле то-осеиь  ме ств- и л р иезжи- 
ш и торгови ам и , особ. в  к о в , y  (Я лово , К еииданы), 
л оставляю т о гу р ц и , ф рукты , ягод ы , в ypoæ auii. 
го д ил до %  мнлл. п у д ., в  В иил ы ио, Л в б ав у , Р и гу , 
Д виш с а ,  Т Іетсрбург.  Ihie.iocodcmoo, кот . ле ко гд а  сл а- 
в вл ас ь  Л лтва (ковен. лигю вын м^д) , с вы рубкою  
л иш ов . ii др . ле соь,  no u м+лит  л рсивп. зп ач сп ия к слу- 
ж ит гл . обр. длп у д овл етв^рсп ия  .ме стн. потребпостск. 
Ри^оводство иоси ть лромы ш л. х ар а к те р  лиш ь на лово- 
ал ек . о зер ах  (поставл . ры ба в  В ильпо , В ар ш ав у , 
Р я г у ) , п обицем жѳ о гр а л я ч . мЬстн. слросом .  В се  
этн иобочныл отрасли  се л . хозп й стп а  ие и граю т 
ре ш аю щ си ролв: та к о п ая  преж де всого лрипадл. ското- 
водсшву, особ. в  частл овл . х оэяй ств . В  1911 г. ио 
встерни . д ав п . (ги ел ьш . с р а в ии с обы чп. псчнс. С тат. 
К о м .)  п асчвты в. 325 т. лош , 608 т .  к р у п . ск .,^453  т. 
грубош ер . овец,  3 ,7  т. то л к о р у и ., 387 т. свепгчи, 4  т. 
к о з ,  при чсм лосле д п ия содсрж . провм. сврейсклм в  ре- 
месл. u м олк, торговц ам и в  м ии-ках  n с течеи ием 
вроыелл вы тI сияю тся коровам и  (1857 г. 107 т . к о з ъ к  па 
НЮ ж ит. губ. в р л х о д иглось в 1911 г , 19,1 лош . (1901 и\  
20 ,7  л .) ,  41 гол. к р у п . ск . (1901 г . 3 7 ,8 ), 25 ,7  ов. 
(1901 г . 26 ,6  ов .). 2 и св п н ы и (1901 г . 2 4 ,7 ) . Т . о. э а и е - 
ч аетсп  колнч. р о с т и, круп . с к о т а , что приход. j i tiic c t ii 
n a  долю част. иладе п ия ,  т , к , в  и ад е лыт. х о зя в с тв ах  
к р . окот сок рат. с  521 т , в  1906 г. до 500 в  1911 г., 
тта ряду  с  сок ращ . мелк. ск о т а  и свш и с  750 т. в  1906 г. 
до 723 т. в  19L1 г. У вел . колнч. к р у иш . ск о та  с в я з а иго 
с  р а зв иитием  (особ. сль  90-х г г .)  молочнаго хозяйст ва ; 
молоко ii масло сбош ал. преж де в  ме стечк н , топерь 
жѳ в рои зв од . прпим. масло (цонтроф .), отч. сы р ,  н 
иш ир ав л . через Л ибаву u Р в г у  в ;ł.a.mio и А иглига.

Л е сиое хп зяииг.тво ттздаяита служило зииачпт подспорь- 
ѳмчи сельск. хоз., почему ле са подверглись хиидп.эксилѵа- 
тациц. Ле сшле материалн снлавляготся по Н иимапу въПрус- 
сию h идут пронм. на тамош. лЬсогшльн. заводьг n фабр, 
П'Ллюлози.и, или no жол. дор. в прибалтийские порты. 
Ле соииильп. заводов вч> К. г, пасчнг. до 30. За посае д. 
время, глав. ибр. и шав. у. пор. Впрпите , стали отисры- 
пати> фабрикп (6) дровесп. массы н картопа. Казек. ле совт. 
в 1910 г. числ. 191 т. дес., в т. ч. устроеп. 150 т.; 
частиовладе льч. под яадзор. ле соохр. управл 423 т д 
ІІе кот, зпачепие к.ме ет owiotujpeuie.

Ilf. Промышленность и торговля. ТГо лереп. 1897 г . ,  
до 40 т. ссльск. пас. было ваплго побочиимши проыислами. 
ЛСенщ. с больщ. ии(*.кусством'ь ткутч, полушврст. материк, 
ииолотпо u суиспа. Кусгарпая де ят. мужч. паправл. преим. 
на обработку дорсва (сохв. вози.и, колеса, бочки, гопт,  
башмаки—клумпсс,  ложки, меболь, крссты, статук свя- 
тыхъ: пастухи илотут корзишы, впжут метлы), глипы 
(посуда, вззопы), коапи (сапогв, лаптии), соломы, камиш, 
кузпечпос, иилотпнчпое, нортнлж. дЬло. Сбьить преим. 
ме стпми, бол, широкнх разме ров достпгаот липпь 
тогда, когда пролиыслы ати отч. и л ии говерш. порывают 
спою лашисим. от еел.~хоз. де ятельпости и превраиц. 
в ремесла ит самодЬят. мелпую промышл.

Рвмеслами п  промы слаѵиt no ииероп. 1897 г ., было 
запято бол. 55 т. чел. (10% самод. пас.), вме сте  с 
рел.-хоз. насрл., заишмаюиц, побочп. запят. рсмесл.- 
промышл. характера (нзготов. одежды, обувв, льппп. 
чзде л.-, строит., столяр., кузтийч.-слрсар. де .то), ite мопе е 
80 т. (14—15% самод. пас,), лля пашего ясѳ премвши”  
около 100 т. Нз сопоставлепия отрывоч. даши. иервой 
полов. 90-х гг. лiiдno, что ДО 40% запим. пзготовл. 
предмет. оиежюи (июртпьте, сапожп. и др.), до 40%-р 
предм. домохоз. (плотиг., столяры, печплкиг, кузпеиы к 
т. д ), 1 2 % —  предм. пнщк (мясшпш, хле бпикн л др.) н  
8% —проч. ремссламц (нзвозчикп, прачкк u т. ти.). 
Болышшстпо ромосл.—евроиг. Тлжплмя ус.товия труда, прп 
все усилип. копкурр. как оо оторопы крупи. иромышл. 
цептров (Рпга, Варшава, Лодзь u др.), так и со стор. 
паитлываюиц. нз деревпн люда, вызыв. силыиую очигр. 
среди пихь, особ. портии, n сапожп. в города и вт, Амор.

Фаб/)ичпо-зпводская промыиилепносипь в 1C. г. иред- 
ставляет собою гл обр, иадетройку пад сельск. хоз., 
исатс бм равпптую побочн. отрасль. Первыя отрасли — 
вттокур. и муком. де ло, такжс кожев. п гончар.-кпрпич. 
осиов. ѳще в дороформ. пориод иоме щ. n торговц в 
име пиях или и иистеч, (пч. 1825 г. вч. rop. К. г. ne было 
лии одпого зивоиа). Вь 1857 г .  явсчнт. бол. 1 т. проыышл. 
завед. с бол. че м 21/« т. раб и произв. па 1,6 дииил л . 
p., при чем иа лолю вппок.-пивов. и муком. де ла(ыель- 
шицы) лрнход. бол. 800 з ивед. с  2 т. раб. it произв. ок. 
1% мпл.т. p .r a  лз осталыи. боле с иолов. (87 зав. е 
200 раб.) прииход. па кожсв. проиизп.; в гор. лшпь 64 
зав. с 209 раб. и тиропзв. на 50 т. р. В иослЬрѳф. время 
сокращ. чпсло випокур. вав., иосле  пиед, вияп. мопоп. 
(1896 г.)—u ихъииронзводительтт., прочипже отраслиираппив., 
особ. кожевчпяоп де ло (цеятр-ь в ГОавлпх)  u зародивш. 
в 80-х г . в Ковио металлич. ироизв. Из де йств. в 
1911 г. 2.174 заяод., фабр. n др. яромьтпилг завед. е 
10.212 раб. ii пронзв па 18.855 т. p.; на металл. (с чур,- 
лнтеиин.) приход. почтии 5 ынлл. p .,  n a  кожов. 4Ѵ* иилл., 
ыукомольп. ок. 4 мплл., пиповар. 1.334 т,, копфект, 874 т., 
ле соп. 735 t . ,  винокур. 515 т. ит т. д.

Блпзостг. граи. и балт. портов и наличи. удсбп. водя. 
путей издавпа облегч. ожяплоппьтя moptoe. cnouteitin К. 
г. с Пруссией u портамп. ПровѳдеииІе жол. дор. еще бол. 
усил. этп спошеииия , a painto зиачепие К. г. для трапзит- 
пой торговля. Мепе е ожиял. зап. полпса— ро*с. и особ. 
тслыи. уу., пз- за стратег. спобраисрииий пр-ва обепдолсп- 
иая в отпош. путей сообщ, Ииообще в К. г. 550 вер. 
ж. д. н сплавп. бодпых иутен до 859 вср., пзт» котор. 
судоходм. болЬа 200. Отпр. препм. ле сныѳ материалы, 
хле б в зерне . леп.  щвтипа, неииыса, отруби, карто- 
фель, лошпдв, гусии, яйца. свиипигпа, фруктьт; по.туч. жѳ 
машшии, колоп., маиуфакг. н галапт. товарм, невыде л. 
кожп (для конгев. завод.), краскн, сельди, камѳп, уголь, 
коксь, удобрит. вещ^ства,

М . Б и р ж и ш к а .
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ель, сосна (хвойн, ле са првобл. в 
ков., шав., росс., повоал. уу., в 
осталыи.—лиственныс), береза, ольха, 
осина, ре же дуб,  клеп,  лнпа, ясень, 
граб,  бук.  С истреблением ле сов 
сильно умеиыпилась не когда богатая 
фауна К. г. He говоря о доистор. ма- 
моитах,  слонах и истор. зубрах,  
турах,  олѳиях,  бобрах,  коети котор. 
находят в преде лах губ,, медве дп 
были еще в 50-х год„ но уже захо- 
жие из Курлян. и Вилев. губ., дикиѳ 
кабаны, лоси, выдры уже почти не 
встре чаются, волки попадаготся ре дко, 
изре дка дпкия козы (серны), чаще ли- 
сиды, хорьки, барсуки, куницы, поре - 
де ли ужи, гадюки, ме дянки, ыеньшѳ 
u зайцев.  Из пернатой дичи чаще 
встре чаготся куропатки, тетерева, глѵ- 
хари, бекасьи, дикия утки, рябчикн. Из 
рьиб щука, окунь, плотва; лосось и 
осетр в Не мане , Вшиии; селява вь 
не которых озерахъ; угри в Дусят- 
ском оз. Ракн перевелись в 00-х го- 
дах всле дствие заразы; ныне  ыедлен- 
но.разводятея вновь. Статистич. обзор 
К. г. см. приложение. М. Биржишка.

К овенский уе з д ,  Ковенской губ., 
распояож. в гожной части губернии, 
примыкая на ю. к р. Не ману, прини- 
ыающему зде сь ряд правых ирито- 
ков,  орошающ. плоиц. уе зда, пз кот. 
важне йшие: Вилия, Невяжа с Шушвой 
и Дубисса. Поверхн. в общем низкая 
i i  ровиая, сложен. из ледицков. нано- 
совъ; почвы глинист, и песчаныя; ле с- 
ная растит. богатая и разыообразная. 
Площ. 3.534,2 кв. в., насел. к 1912 г.
286,8 т. чел. (вклгоч. 84,1 т. город- 
ского), ыа 1 кв. в. 81,2 ч. По переп. 
1897 г. было 232.804. Масса населон. 
сост. из литовцев,  в менып. колич, 
ѳврѳи, поляки, русские и не мды. Главн. 
заыят. насел, земледе лие. Общ. площ. 
землѳвладе ния (по статист. 1905 г.) 
347.254 дес., из кот. 33,5°/0 сост. на- 
де льн. земли (12,7 д. на 1 двор) , 
56,6% нах. в частн. собствен., вь 
том числе  y дворяы 166.764 дес. 
(в средн. 150,2 д. иа 1 влад.), y кре- 
стьян 17.114 д. (34,6 д. lia 1 вл.), y 
ме щан 10.434 д. (34,5 д. на 1 вл.). 
Учрежд. припадл. 9,9°/0 всей илощади. 
Значдт. развнта фабр.-зав. промышл., 
как ыеталлообр., кожев., винокурен., 
пивоварен. и др. Б . Д .

Ковентри, город- графство в дентр. 
Англии (графство Уоррик) , 106.349 ж. 
К. —  один из'ь р л . дентров изгото- 
влепия велосипедовь и автомоб.; произв. 
часов,  ыануфакт. тов. д т. п. С К. 
связаыа легеида о лэди Годива (с.м.).

Ковжа, ре на, берет начало пз 
Ковзкекаго озера в вытегорск. у. Оло- 
нецк. г. i i  впадает в Б е лоозеро; дл. 
ок. 100 верст.  Входнт в состав 
Мариинской судоходной систеыы.

Ковильяон (Covilhâo), rop. в лор- 
туг. округе  Кастелло Бранко (преждѳ 
часть пров. Беира), иа вост. склоне  
гор Эстрелла, 17.500 зк. Производство 
сукна (сарагоеса). Недалеко от К. 
се рные источннки.

Ксвингтон,  торг. гор. в ее в.-амер. 
штате  Кентужи, на р. Огайо (против 
Цинцнннати) и y устья Ликинга (про- 
тив Ныо-лорта), 53.270 ж.

Ковка, см. кузнечное диъло (прилож.).
Ковка, см. желе зодплательное про- 

изводство, XX, 151/2, прилож., 54/60.
Ксвно (Бовна), губѳрнск. город,  

87.986 ж. (18,7% русских,  31,5°/0 ли- 
товцев и поляков,  44,4% евреѳв,
4,8°/0 не мдев) . Лежит на холмист. 
правом берегу р. Нъмана при впаде- 
нии в иего Вилии, сле доват., дрн сли- 
янии двух важне йших водных ду- 
тей Литовскаго края. Выгодность гео- 
графич. положения  К. дополняется еще 
нахождением его на желе знодорожн. 
пути Петербургъ—Берлин,  лриблизит. 
посредиие  ыежду ними, a также бли- 
зоотыо к не мецкой границе . После д- 
нее обстоятельство побудило также к 
устройству в К. дервоклассдой кре - 
пости.— К̂. один из древне йших ли- 
товских городов (основапие его от- 
досят к XI в., в документ. упомии. 
он с ХПІ в.). Ныне  К. после  Вильио 
второй по торгово-лроыышлен. и про- 
све тительы. зиачению город Литовск. 
края. В нем нах. 1 мужск. и 3 женск. 
гпмназии, комыерч. учил., римско-ка- 
толич. духовн. семин. и 2 еврейеких 
гимназ. (мужск. и женек.), 35 низших 
училищ.  В 1909 г. было 67 фабр. и 
завод. с 5.179 рабоч. Б . Д .

Ковровский уе зд,  Владимирской 
губ., орошается р. Клязъмой (ле в. прит. 
Оки), протекающей до уе зду с го.-з. на 
с.-в. и принимающей ряд притоков,  
из кот. наиболыпий ле вый — Уводь,
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орошаюиц. се в. тиаеть уе зда; с ю. впад. 
ирав. njiHT. Нерехта. Повррхд. в об- 
щѳы ыизменна, южная часть у. ело~ 
жена из горыаго (камеЬноуг.) изве- 
стняка, кот. разрабатыв., как строит. 
каыень и на извѳсть. Зде сь же встре ч. 
глиыы, дающ. материал для гончарн. 
и кирпичя. произв. Почвы преоблад. 
суглшшст. и песчаныя. ІІростр. 3.427,5 
кв. вѳр., насел. к 1912 г. 142,4 т. ч .. 
(включ. 18 т. городского), на 1 кв. в. 
41,5 ч. Ио перѳп. 1897 г. было 109.861 
жит. (32 ч. на 1 кв. в.). Общ. площ. 
землевладе ы. 333.734 дес., из кот. (по 
данн. 1905 г.) 58,4% сост. наде льы. 
земли (9,5 д. на 1 дв.); 34,4% нах. вь 
частн. собственн., из них дворяыам 
лринадлеж. всѳго 6,5°/о (в средн. на 
1 вл. 161 д.), крестьянам 19,3%
(36,7 д. на 1 вл.), крест. товариществ. 
6,4%, купцам 47,7% (411,8 дес.
на 1 вл.), торгово-дромышл. товарищ. 
14Д%, ме щанам 3,5%. Учрелсд. лри- 
надл, 7,2% всѳй площади. Земледе л. 
главн. занятие, но с давних поръиме -" 
ли больш. знач. кустарн. и отхож. про- 
мьислы; восточн. часть у. (Алексинекая 
волость) была одиим из центров 
офеней. Б  настоящ. время име ет 
важн. знач. фабрично-заводск. пром., 
гл. образ. хлопч.-бум. произв. _Е>. Д ,

Ковров,  у. г. Владимирск. г., на 
пр. б. Клязьыы. 22.218 ж.; реальн. уч. 
и ж. гимн. Крупный дромышл. центр 
(бумагопрядипьы. ткацк. фабрика с 
3.388 раб.). С 1803 г.—у. г.

Ковры, ткани, очень различных 
форм,  продолговатыя, прямоугольяьш 
или в виде  полотна (дорожки), раз- 
личных материадов и способовъвы- 
де лки, служащия для покрытия долов,  
сте н,  мебели (диванов)  и пр. Из- 
ве стны К. с глубокой древности в 
Египте , Вавилоне , Ассирии и Халдее ; 
в восточыых К. м доныне  сохрани- 
лись древние весьма интересньие ри- 
сунки узоров.  Отсюда К. распростра- 
нились как в восточную Азию, так 
и вь 3. Европу, преимущеетвенно чѳ- 
рез Александриго. И ныне  ближний 
Восток славится своими К. В Ма- 
лой Лзии ковровое дъло ведется гл. 
обр. в форме  кустарнаго промысла, 
кроме  побережья Черн. моря, где  ѳтого 
промысла не тъ; промышленную форму 
оыо вриняло в экспортирующих за

границу раишиахъ—Бруеском,  Ангор- 
зком,  Смиряском,  Сиваеоком ви- 
лайетах.  Гл. центр выде лки К. в 
Малой Азии—Ущакский раионь—окрест- 
иости г. Ушака, Куны, Гердеса, Де- 
мирджи, Ажхибара,—дающий „смирн- 
ские“ К  Каждая боле е или ыене ѳ обо- 
собленная географически, этнографи- 
чески или исторически область М. Азии 
характеризуѳтся типичными особенно- 
стяыи в товаре ; так,  провинции, при- 
мыкающия къП ерсии—Ван,  Эрзорум,  
Битлис,  Моеулъ—держатся пренму- 
щественно персидскаго типа рисунка 
и характера K.; Кесарийский, Врус- 
екий, Ангорский, Бигский, Конийский, Ка- 
ра-Манский, Ушаксисий, Диарбекирский, 
Нигдский, отчасти Сивасский и  др. окру- 
га отличаются особыми рисунками, и, 
че м раионы обособленне е, те м стойче 
типъ; в общем же старый (древний) 
рисунок сильно иаме ыился, особенно 
под влияниеы требований для вывоза 
в Евролу и Америку. І'л. дентры тор- 
говли малоазиатскими K., собирающиѳ 
ихъ: Смирна, Константинополь, Брусса, 
Кония, Ангора, Киприя, Сивас,  JKapa- 
Ман,  Сдарта, Нигде,. Д иарбекир,  Эр- 
зерум,  Битлис,  Ван и др.; вьивоз 
же за  граниду идет гл. обр. через 
Смирну и Констадтинодоль. В Персги 
дроизводство К. дреимущ, из шерсти, 
частыо из хлолка и шелка, весьма 
древдее. Ткегся дерсидский К. ло на- 
тяну'гой в стоячую раму основе  гори- 
зоиталыиыми цве тными уткаыи, дри 
чем ткачи сидят в ряд деред 
основой на скамье , лоднимаемой ло 
ме ре  тканья; ткачество это идеть 
весьма медледно, Для удетевлеиия К. 
схали дрибе гать к лриме си бумаги, 
к оисраске  искусственнымд красками, 
к упрощению рисунка и пр, В 70-х 
гг. XVIII в. одна ыанчестерсная фирма 
основалась в  дѳнтре  ковроваго де ла— 
в округе  Фарагана и Султанабаде ; 
она выдает тдачам тщательно окра- 
шенную шерсть и риеунки и наблю- 
дает,  чтобы К. обладали высоким 
ворсом.  За этой фирмой досле довали 
другия, которыя взялд в своп руки 
ковровое де ло Адербейджана. Широко 
развито ткачѳство К. в цровинцйи 
Арак,  где  изготовляют „кхарзакъ“— 
большие К. с высоким и густым вор- 
сом,  крупными цве тами и орнаыонта-
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минаголубом или синемъполе , и „ма- 
мули“ 3— 6 м, дл. и и—2Ѵи м. шир. с 
мене е густым ворсом,  бе лым или 
еве тлоголубым фоыом,  ио которому 
раскинуты краспые рисунки. Особеишо 
хороши керманские K., напоыинающие 
тавризскиѳ, но выше нх по плотности, 
гладкости вореа и гармонии цве тов 
античяаго рйсуика—цве точных гир- 
лянд и птиц.  В Ш иразе  и провин- 
ции Парса выде лываются К. чисто- 
шерстяные иэ блестящей мйетяой 
терсти . Хороссалские К. из Мешхеда, 
Канны, Туршиза и Бярдженда прочны, 
но рисунком хуже; из них высоко 
де нятся бирджепдские из верблюжьей 
шерсти.Курдистанские К. очень плотны, 
мягки, коротковорсны, ярки, но вы- 
де лка их почти прекратилась в Кср- 
маышахе . Через ІІерсию идут также 
белуджистанские K., невысоких рисун- 
ков и окраски, и нз Іезды — цочти 
всегда бумажные; высоко це иятся на 
персидских рынках туркменские K.; 
они тонки, мягки, изящных тонов 
темно-каштановаго до буро-краснаго 
цве тов со све тлыми прямолиииейными 
арабесками. Кроме  того, в Тавризе , 
Испагани и Мѳшхеде  готовят высо- 
каго качества шелковыѳ К.В 1905—6 г. 
изъП ерсии быловывезено К. на 7,5 мил. 
p.; из них на 5,2 мил. р. в Турдию 
и на 1,8 мил. р. в Роесию; в Россиио 
попадают К. невысокаго достоииства, 
лучшие идут через английския фир- 
мы в Америку и Англиго. В Туркеста- 
нг и За ка сп ийской  обл. ковровое д, игра- 
ет среди кустарных промыслов вы- 
дающуюся роль. Особенио це нятся К. 
тѳкинские (мервскш), керкинские (бу- 
ха^екие) и каптѵрские; К. этих райо- 
нов вдвое я  втрое дороже, че м из 
другнх ые ст.  Из края вывозится 
до 40.000 пуд. K., из коих 7/s на- 
цравляется через Батум в Коистан- 
тинополь, сбывающий их в 3. Европу 
и Америку. Ковровыйпромысел зде сь 
падает,  всле дствие худшей, че м 
прежде, выде лки. Крупное ковровое 
де ло развито на Е а в к а зи  среди дре- 
стьян,  дающих К. весьма ориги- 
нальных рисунков.  Так,  в Терекой 
обл. — в грозненском и хасав- юр- 
товеком округах выде лкой К. занято 
до 4.000 дворов,  дающмх К. ииа 800 
т. р„ в  Дагестанекой обл. лучшие К.

h паласы ткут в кюринском окр. 
В Бакинской губ. выде лываготся K., 
паласы (без ворсаи, сумахи (высшаго 
кач. без ворса), на 1 милл. p., осо- 
бенно в уу. кубинском,  темахик- 
ском и бакинском,  исключительно 
женщииами-мусульыанками иа щѳрсти 
ме стных овец,  частыо своѳй. частыо 
получаемой от скупицнков.  В Ели- 
саветпольской губ., в уу. шушин- 
оком,  за.нгезурском,  джебраильском 
и елисаветпольском,  К. ткутся му- 
сульманками и армянками, которых 
занято до 100.000 чел., на сумму около 
1 милл. руб. См. также гобелены.

Л и т е р а т у р а :  Боголюбов,  „Ков- 
ровыя изде лия Срѳдной Азии“ (1908, 
1909); Bode, „Vorderasiatische KniVpffcep- 
piche“ (1902); Bradburg, „Carpet manu
facture“ (1905); Dumonthier, „Recueil 
de tapis etc.“ (1911); Hopf, „Die altpersi
schen Teppiche“ (1913). Я . H икитинский.

К овчег з а в е та, традициоиное на- 
звание древне-израильской святыни, о 
сущности и аначении которой до сих 
итор еще идут споры. Нредетавлениѳ 
о К. з., вошедшее в школьное игрепо- 
давание и удерживаемое ортодоксаль- 
ным богословием,  как о ящике  из 
драгоце ннаго акациеваго дерева, вну- 
трн выложенном золотом и сверху 
украшеишом фигурами двух керу- 
бов,  вме сгилище  двух екрижалей 
(т. е. каменных досок) , на которых 
написаны были Моисеем десять запо- 
ве дей,— это представление основано 
на очень подробиом,  по чисто теоре- 
тическом описании К. з. в т. наз. 
„жреческом кодексе “ , самой поздней 
из составных частей Пятикнижия 
(йм.). С описанным представлением 
не сходятся изве стия о ковчеге  Ягве 
илн ковчеге  Бога, име гощияся отчастц 
в исторической части Пятикнижия, a 
гл. обр. в исторических книгах.  
Вопрос о сущпости ii значении К. по- 
'лучил только в и юсле днее время 
надлсжащее осве щение, хотя и не раз- 
ре шен окоичательио. Б работах 
Meinhold’a, КеисйеГя и в особенности 
в работе  молодого ветхозаве тника 
M. Dihellius’a („Die Lade Jahw es“, 1906) 
древнепзраильский K. сближается с 
аналогичнымн святыиями сосе дних 
с Изранлем семитских и несемит- 
ских народностей, и путем такого
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срашштельнаго изучения пролпваѳтея 
све т на отрывочыыя историческия 
данныя о К. По всей ве роятностя, К. 
был ковчегообразным троном Ягве, 
на котором невидимо присутствовало 
само божество; как чудоде йственная 
святыня, он еопровождал древне- 
израильския ополчения в боях за не- 
зависимость и за завоевание Ханаана; 
поздне ѳ Дзвид завладе л этой свя- 
тьшей (при неясных обстоятельствах)  
и переяес ее в евой новый „город 
Сионъ“, т. е. Іеруеалим,  сразу выдвы- 
нув этим Іѳрусалим на ме сто 
первостѳпеныаго рѳлигиознаго центра. 
ГИоздне йшІя прѳдставлеыия  о К„ как 
и самоѳ наимеиоваше ѳго „К. з .“, сло- 
жплись в эпоху пле на или после  
пле на. II. Никоаьский.

К овы лин, ИльяАндреевичъ(и731— 
1801), видный представитѳль еѳдо- 
се евскаго согласия  (cm. V, 170/1). Кре - 
постной кн. Голицына, К. был отпу- 
щѳн в Москву; зде сь нажился и 
выкупился на волю. Познакомившись 
с ѳедосе евдами, К. перешел в секту. 
Чума 1781 г. дала ему повод раз- 
вернуть своио де ятельность. Устроив 
на дороге , ведущей ко Владимиру, ка- 
раитиы,  он так заботливо ѳго об- 
ставил,  что это дало ему почву для 
пропаганды среди задержанных и 
добровольно явившихся. Так образо- 
валась значительная община при Пре- 
ображенском кладбище , где  хоронили 
умерших от чумы. К  еуме л и 
организовать общнну, введя получен- 
ный из Ве тки устав,  и заицитить ее 
от вне шннх врагов.  Благодаря те с- 
ным связяьгь с московской адми- 
нистрадией, в частности, благодаря 
уые нию де йствовать и деньгами, К. 
удалось уйти совсе м от надзора 
духовной власти, добивпшсь призиаиия 
кладбища гражданским учрѳждѳнием.

Ковыль, Stipa, вид злаков,  мыого- 
ле тяия  растения с коротким корые- 
вищем и пучком лсестких волосков,  
свернутых часто в трубку и похо- 
жих на проволоку. Одноцве тковыѳ 
колосиш собраны в метелку; наружная 
кроющая чешуя с длинной, б. ч. ко- 
ле нчатой остыо. Оюда относится до 
100 вндов,  распространепиых гл. обр. 
в трошических страиах и теплой 
зоне  уме реннаго пояса и предпочи-

тающих сухия степи, скаты, скалы н' 
т. п. В России, особенно в степной 
полосе , нере дки 2 вида: К. перистый,
S. pennata, ость до 40 см. длины, 
в нижней части сильно скручеяа 
вле во, в верхней покрыта мягкими 
волосками, и тырса, S. capillata, ость 
до 15 см. длины, без волосковъ; мѳ- 
тѳлка боле е крупная. Оба ѳтн вида 
считаются вредыыми для овцеводства 
травами, т. к. се ыена нх с остями 
сильно засоряют овечьѳ руно и мо- 
гут вне дряться в те ло, причиняя 
овдам сильншя страдакия  и даже 
смѳрть. Вид S. tenacissima боле е из- 
ве стен под названием зспарто илн 
альфа, распростраиен в Аллсире , Ма- 
рокко и Испанин и олужит для плетен. 
и выде л. бумаж. массы. M. IX.

К оген ,  Гермаи,  не мед. философ,  
р. в 1842 г., с 1873 доцирует при 
марбургском универс. К.—автор ряда 
во многом заме чательных по силе  
si глубине , ыо иногда произволыиых,  
истолковаииий К анта. и создатель фи- 
лософ. системы („Logik d. reinen E r
kenntnis“, 1902, „Ethik d. reinen Wil
lens", 2 изд. 1907, „Aesthetik d. reinen 
Gefühls“, 4 . X), еоставляющей основное 
идейное доетояние марбургской школы 
(см. иеокантианство). К. прянадлслиит 
таюке ряд,  попыток открыть понн- 
ыанию современности непрѳходяще-де н- 
ные моменты в идейном содержа- 
нии иуданзма.

Когистан (Е у х - и-стан,  страна 
гор) , тузѳмноѳ название ме стпости 
мелсду Гиссарскиы (см.) и Туркестанск. 
хребтами, состоящей из глубоких 
ре чных долин i i  ущелий.

Cogito ergo sum,— „я мыслю, сле - 
дователыю, существую“,—исходное по- 
ложение Декарта, см. ХУШ, 162.

К огнатьи, см. дгъти, XIX, 287/288.
Когорта, в римск. арыии отряд 

пе хоты. Со времен Мария легион 
соотоял из 10 К , распадавшпхся 
каждая ыа шѳсть дентурий. ГИоздне е 
появляются нѳзависиыыя от легиона 
K.; таковы: К. вспомогат. войск,  слу- 
лшвшия на граннце  и состоявшия из 
500—1000 ч., городския К. (Cohortes 
urbanae), пожарныя К. (Vigiles) и пре- 
торианския  K. G m . III, 488/490.

Когос (Cohoes), город в се в.- 
ам. штате  Нью-Иорк,  на р. Гудсон,



413 Когтистыя обезьяны —Кодификация, 4 1 4

24.709 ж. Чулочн. и трикотажн. про- 
изводства.

Когтисты я обезьяны, см. шрунко- 
выя.

Когыль, ре ка устьсысольск. у. Во- 
логодск. г., пр. прит. Илыча, 150 в. дл.

Кода (муз.), заключительная часть 
пьесы, исполняемая после  повторения 
начала пьесы.

К од ак ,  см. фотография.
Кодач,  ре ка устьсысольскаго у. 

Вологодской губ., пр. прит. Вельвы, 
100 в. дл.

Кодеин (Codeinum), метиловый 
эѳир морфия, один из алкалоидов 
opium’a (содержится в яем в коли- 
чеетве  о,1°/0), бездве тные кристаллы 
горьковатаго вкуеа, трудно раствори- 
мые в воде . Де йетвует К. в шесть 
раз слабе е морфия  и в 20разъм ене ѳ 
его ядовить. Де йствие его на высшие 
мозговые центры крайне елабо, до- 
этому в качестве  снотворнаго и 
противооудорожнаго ыѳ годится; де й- 
ствие на дыхательные дентры сохра- 
нено; на центр кровообраидения не де й- 
ствуот-;.. Болеутоляющее де йствие не- 
значительно. He вызывает запоров 
и не развшзает (подобно морфию) при- 
выкания к себе . Приобре л большое 
распространение как ередетво, успо- 
каивагощеѳ кашель. Доза: 0,01—0,03— 
0,06 не сколько раз в день. Из со- 
лей К. иаиболе ѳ растворимый и потому 
наиболе е употребительный фосфорно- 
кислый К.—Cod. phosphor. Дозировка 
та же. I . Ид.

Кодекс,  первоначально деревяи- 
ная, локрытая воском дощечка, слу- 
жившая y римлян для изображения 
письменъ; поздые е рукоппсь в форме  
ишиги (а не свитка). Теперь преиму- 
ществеыно обозиачает сиетематизиро- 
ванное собраниѳ законов,  составлен- 
ноѳ иутемь кодификаЦии (eu.). Иногда 
слово К. приме няется в боле ѳ широ- 
ком смысле , как свод правил,  
наяр., К. морали.

Кодекс Наполеона, прежнеѳ на- 
звание французскаго гражданскаго ко- 
декса, см. кодификация.

Кодекс Ю стиниана, см. римское 
право.

Кодекс Ф еодосия, первый законо- 
дательный сборник конституций рим- 
ских императоров от Константина

до Феодосия, изданяый после дннм в 
438 r.; см, римское право.

Коджоры, излгоблеяная дачная 
ме стность, в 8 в. от Тифлиса, выс. 
свыше 4.000 фут., жит. 353.

Кодификация, о д иин  пз видов 
законодательной де ятельности, состоя- 
щий в издании законов,  систематиаи- 
рующих по изве стному плану какую- 
либо часть доложительнаго права 
страны. У нас К. понимается не - 
сколько иначе: этим термином озна- 
чают разме щеыие новйх законов 
в принятом y нас Своде  Законов,  
ироисходяицее как в закоиодатель- 
ном,  так i i  в адмшшстративном 
дорядке  (об этой де ятельности см. 
Свод Законов) . K., как внд издания 
сложньих  закоыов,  охватывающнх 
какую-либо отрасль иил и  систему права, 
противопоставляется т. наз. фрагмен- 
тарному закоыодательству, изме ияю- 
щему какия-либо частыыя правовыя 
положения. Другими видами издания 
сложыых законов на ряду с К. 
являются консолидацгя или umojmopa- 
цгя законов.  Консолидированныыи за- 
конами называются такие законодатѳль- 
ные акты, которыѳ лишь суммируют 
не сколько прежде изданных по дан- 
ному предмету законов,  ые изме няя 
в чем- либо существенном их со- 
держаиия и не стремясь прн этом 
объединить ѳти старые законы в ка- 
кой-либо едииой логической коиструк- 
ции. Термин консолидация преимуще- 
ственно дриме няѳтся в английском 
гграве ; на континенте  соотве тственную 
законодательнуго де ятельность назы- 
ватот инкордорацией. Строгаго разли- 
чия ыежду К. и инкорпорацией про- 
вести нельзя. К. есть, в сущности, 
усовершенствованный вид инкорпо- 
рации; она различаетея от нея по 
методу. В то время как первая исхо- 
дит из заране е построеныой и логи- 
ческой схемы чаетей и понятий, вто- 
рая исходит изъразрозненныхъмато- 
риалов положительнаго права, соеди- 
шиемых между собою боле е или 
мене е случайно.К. представляет вид 
законодательства, оплодотворенный 
юридическОй наукой, создающий новое 
право, и потому составляющий порою 
отправпую точку новаго развития в 
соотве тственной области права; инкор-
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ггорация есть липть своцка стараго 
права, сопровождаемая порого отсе че- 
ыиѳм устаре лых чаетей и вне шнйм 
согласованием разиороднаго, но в 
суидестве  своем она не представляет 
реформы права и не приближает си- 
стемы его к господствующим в 

, юридической науке  конструкциям.
Спор о преимущественных до- 

стоинствах ликорпорации или K., длнв- 
_шийся в течение всего XIX в., н в 
‘ настоящее время не может еще счи- 

таться законченыым.  В странах 
европейскаго контииента получила 
преобладание система кодифицирован- 
наго права, по крайней ме ре , в важ~ 
не йших областях уголовнаго, гра- 
жданскаго, торговаго и не которых 
отраелях административнаго права. 
Наоборот,  Англия и доныне  строго 
придерживается спстемы фрагментар- 
наго законодательства, ре шаясь в 
лучшем случае  лишь иа издание кон- 
солидированных законов.  Несмотря 
на неоднократныя попытки К. права 
в Англии, мы до сих пор видим 
его в виде  необозримой массы еудеб- 
ных ре шений (прецедентов)  и не- 
многих чрезвычайно казуистических 
законов,  понимание которых почти 
недоступно простому смертному (см. 
IX, 330/31). На истории К. в отде ль- 
ных странах мы остановимся ниже. 
Тѳперь же скансем не сколько слов 
о характере  происходящаго спора.

Самое начало XIX в. характеризуется 
необычайным увлѳчением идеей К. 
Во главе  этого движения стоял Вен- 
там,  посвятивший значнтельную часть 
своих трудов этому вопросу. Оы 
исходил из той мьисли, что законы 
должны пресле довать наибольшеѳ бла- 
го наибольшаго количества людей; по 
своѳму содержанию оши должны быть 
универсальны; по форме  общедоступны 
i i  ясны. Все  эти качества закона до- 
стигаются изданиѳм их в виде  пи- 
саннаго кодекса. Для построения такого 
кодекса нужен опытный архнтектор,  
первой задачей котораго явится обо- 
собление законов,  име ющих общий 
иитерес,  от законов частных.  Во 
главу законов общих,  должеиствуго- 
щих охранять свободу и безопасность 
все х граждан,  должпы быть поста- 
влены законы уголовные; зате м идутъ

законы гражданские, посредством ко- 
торых гражданин осуществляет 
свои личыыя и имущественпыя права, 
a дале ѳ ряд специальных кодексовъ: 
воѳнный, морской, торговый, муници- 
пальной полиции, городской и сельской 
полидии и т. д. Весь кодекс права 
или каждая часть его должны сопро- 
вождаться комментарием,  поясняю- 
щим его мотивы, т. е. отыошение к 
принципу общей нользы. Постановлѳ- 
ния ѳго должны быть опубликованы и 
стать изве стными кансдому. Удобне ѳ 
всего поручить составление такого ко- 
декса иноетранцу, так как после д- 
ний чужд ме етных политических,  
личных и национальыых предразсуд- 
ков i i  так как среди ииострандев 
лѳгчѳ найти челове ка, обладающаго 
высокими умственными качествами, 
ыеобходимыми для такой реформы. 
Свои мысли Беытам допытался осу- 
ществдть и на практике . Ои надисал 
обшириый удиверсальный кодекс 
права, предназначенный для все х 
ыародов ( c m .  V, 353/54). С другой 
стороны, он обращался к ряду ино- 
странных правительств с предло- 
жениями напиеания для них кодекса. 
Так,  он писал президенту Се в.-Ам. 
Щ татов Маддисону, предлагая ему 
написать такой кодекс,  который „нѳ 
оставил бы и клочка неписаннаго 
права“, законодательным собраниям 
Йепании и ІИортугалии и др. Между 
прочим,  он обратился с соотве т- 
ственным прѳдложѳнием д к импер. 
Алексаддру I. В то время в Росоии 
заее дала комдссия  по составлеиию уло- 
жеиия, продолжавшая свою де ятѳль- 
ность ещѳ от Екатердны П, которая 
тщетно пыталась разобраться в де- 
сятках тыеяч указов.  Бѳйтам в  
лисьме  к Александру лредложил 
свои услуги. Император лдчно отве - 
Т Й Л  Д О Л ІІО Й  готовдостыо, но просил 
Бентама войти в непосредственыыя 
сношения  сь законодательной комис- 
сией, которой и надлелѵит сообщить 
критическия  заме чания. Бѳнтам однако 
не пожелал удовлетвориться ролыо 
сове тника. Во втором письме  оп 
указываеть, что коыиссия  относится 
ыедоброжелатѳльно к его вме шатѳль- 
ству, что онаискусственно затягивает 
работы и что де ло значитѳльно вы-
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играло бы, ѳсли бы всѳ руководство 
было бы цередано ѳму. На это письмо 
отве та не после довало. Что предло- 
жение Бентама кодифидировать рус- 
ские законьи нѳ могло показаться стран- 
ным,  сле дует хотя бьи нз того, что 
нмп. Александр I в 1810 г. пору- 
чнл галльскому проф. Якобу, нѳ зна- 
комому дажѳ с русским языком,  
составление для России уголовнаго ко- 
декса, и этот проект был изгото- 
влен в 1812 г. и отпечатан под 
названием проекта уголовнаго уло- 
жения  Российской Империи. Это про- 
исходило за  два года до переписки 
Бентама с Александром I. Составле- 
ние кодекеа в ѳту апоху представля- 
лось де лом весьма легким.  Кодекс 
должен был служить выражением 
основанных на разуме  прав лично- 
стм, a после диия  в своей идеальной 
постановке  не знали т и национальных,  
ни культурных различий. „Права че- 
лове ка и гражданина“ были универ- 
сальны и просты. Разработанной поч- 
вой для такого рационалистическаго 
кодекса являлось естественноѳ право, 
котороѳ давно ужѳ успе ло обратиться 
в радиональыо разработаыную систе- 
му права, впитавшаго в себя эле- 
менты права самьих разнообразыых 
народов и потому лишеннаго нацио- 
нальнаго отпечатка. Увлечение идеей 
К. в Евроле  было чрезвычайно силь- 
ным.  Крупныя кодификационныя ра- 
боты Наполеона (гражданский кодекс 
1804 1’., устав угол. судопронзв. 1808, 
уголовыоѳ уложениѳ 1810 г.) происхо- 
дили иод значнтельным влиянием 
этих идѳй об универсальности К. 
Выработанным кодексам придава- 
лось отнюдь нѳ исключительное на- 
циональное значение; в каждой стране , 
которую завоевывал Наполеон,  пре- 
жде всего вводились его кодекеы. Как 
в романских странахь (Бельгии, Ита- 
л ии, Испании), где  эти кодексы и по- 
ныне  лежат в основе  соотве тствен- 
нагоуголовнаго и гражданскаго законо- 
дательства, так в отде льных госу- 
дарствах Германии, в Дарстве  Поль- 
скоы были введены эти кодексы. В 
Польше  гражданский кодекс Напо- 
леона де йствует и поныне , a в 
рейнских провинциях Германии и в 
Бадене  ов просуществовал до

1900 г., т. е. до саыаго введения в 
де йствие герыанскаго гражд. ул. Дру- 
гая крупная кодификационыая работа 
того времѳни — баварское уголовноѳ 
уложение, составленное изве стннм 
криминалистом Фейербахом и издан- 
ноѳ в 1813 г., также ые огравичивало 
своей силы одною Баварией. С него 
был скопирован ряд уголовных 
кодексов Германии. ІІроект бавар- 
скаго кодекса был прислан Фейер- 
бахом и в законодательную комис- 
сию, работавшую прн Александре  I, и 
оказал весьыа сильноѳ влияние на 
указанный ужѳ нами проект,  соста- 
вленпый Якобом в 1812 г. Тако© 
отношение к К. во ыногоы объясня- 
лось характером требований, пред-  
являемых к кодексу. Ои нѳ должен 
был руководить правовой жизпью 
народа, a име л лишь задачу охра- 
нять личность, свободу i i  имущеетво 
граждан.  Круг гражданских прав 
был ясен,  нужно было лишь охра- 
нять ихъ; законодателю рисовался 
абстрактный челове к,  с абстракт- 
ными мотивами и интересами, и в 
таком отвлеченном виде  легко было 
переносить законодательныя положе- 
ыия  из одной страыы в другую.

Иначевзглянула на де ло историче- 
ческая школа (см. ?ираво), со стороны 
которой и проявился ре зкий отцор 
увлечениям К. Изве стно, какой отпор 
встре тила со етороиы Савиньи попытка 
гермаыскаго юриста Тибо, который в 
1814 r., после  освобождения Гермапии 
от французскаго владьичества, высту- 
пил с призывом к соэданиго едина- 
го гражданскаго кодекса для Гермавин. 
Идеи Савиньи долгое время служили 
лозунгом германской юриспрудѳнции; 
де ло К. в области гражданскаго права 
было надолго оставлено. И в то 
вреыя, как уголовноѳ право с 40-х 
годов начало быстро кодифидировать- 
ся, a с 18G9 г. ужѳ стало единым 
для всейГермании, право гражданскоѳ 
было объедиыено в кодекс лишь в 
1900 г. С переходом Германии к 
кодифицировапному праву, противни- 
ков К. зде сь почтн уже не встре - 
чается. 0  них нельзя говорить и во 
Франдии. Зде сь существует такоѳ 
раболе пное преклонение пред кодифи- 
цированным правом,  что до саыаго
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после дняго врѳмени юриспруденция, 
как гражданская, так и уголовная, 
не рисковала даже в теоретическмх 
курсах отступать от системы, при- 
нятой законодателем,  и вою свою де - 
ятельность направляла к комментиро- 
ванию глав и статей кодексов.  Все 
дальне й т е е  правовое развитие проте- 
кало на почве  те х же принципов,  
на которых построены соотве тствуго- 
щия  уложения.—Иначе обстоить де ло 
в англо-американской литературе ,гд е  
спор о К. сохранил всю свого остро- 
ту. Зде сь воирое К. осложнился су- 
ществованием особаго типа права —  
common law (cat. IX, 326/31), поста- 
иовлеиия котораго нигде  не выражены 
в виде  писанных правил,  a извле- 
каются юристами пз громадной массы 
судебных ре т е н ий лишь как юриди- 
ческие приндипы, име ющиѳ руководя- 
щее значение. Мысль, являгощаяся 
элементарной для континентальнаго 
юриста, о том,  что все право может 
быть сведено к веле нияы п запре- 
там законодателя, и выраженная в 
А н г л иии юристом Остяном ѳще в 
псрвой половине  XIX в., далеко не 
пользуется зде сь общим признаиием.  
Значнтольная часть права, в особеы- 
ности права гражданскаго, зде сь раз- 
вивалась вне  всякаго возде йствия со 
стороыы законодателя, путем декла- 
радии судьямд своего интуитивнаго 
права, обычаев,  црецедѳнтов.  Коди- 
фицировать это право, претворить ero 
в закон недопустимо уже потому, что 
тогда придется придать этому праву 
изве стную форму, которая сама по себе  
будет обязательной, нак то соотве т- 
ствует статутиому праву; эта форыа 
изгонит ту це ннуго сторону, которая 
составляет славу и гордость общаго 
права — нменно свободную приспосо- 
бляемость ызве стных справедливых 
критериев к конкретным обстоятель- 
ствам де ла. Кроме  того, К. не может 
ограничивати.ся только сводкой устано- 
вивииагося и признаннаго права, она идет 
дальше, захватывая все  де ла, которыя 
могут случиться в будуицем.  Вся- 
коо общее правило, заключенное в 
кодексе , приобре тает универеальное 
зяачение для будущаго. Мсжду те м 
перенос создавшагося права, приспо- 
соблеинаго к опреде ленным истори-

ческим потребностям, - в сферу ве- 
изве стнаго будущаго, которое дарит 
нас новыми неожиданньши- коыфлик- 
тами и оочетаниями жизненных отпо- 
шений, представляется де лом риско- 
ваныым. Он может привѳсти к тому, 
что начала справедливаго ре шения  за- 
будутся в угоду искусственным 
приндипаы,  которые угодно было со- 
здать законодателю. Кодифицирован- 
ное право застывает в своем раз- 
витии; ыежду те м нужды ве чно- 
движущейся жизни предъявлягот к 
нему новьия  требования, и юрп- 
стам приходптся дрибе гать к искус- 
ственным толкованиям и коыструк' 
циям,  которыя крайне осложняют 
право h порождают множество судеб- 
ных споров.  Американский юрист 
Картер,  выступагощий энергичным 
противником K.; статистически дока- 
зывает,  что число тялиб,  возникаю- 
вдих на почве  неписаннаго общаго 
права, значительио меньше, че м 
чнсло тяжб на почве  права статут- 
наго, где  каждое слово порою дает 
повод к недоразуме нияме . Требо- 
вания, предъявляемыя ныне  к хо- 
рошей K., слишком сложны, что- 
бы можно было бы наде яться на удач- 
ное выполнсние ея. ІІрежде всего иио- 
дификатору приходится заняться опре- 
де леииеы понятий. Но еще римляне 
предостерегали от этого цивилистов,  
говоря, что omnis definitio in ju re  civili 
periculosa est; зате м идет вопрос 
о совые щении усмотре ния  судьи с 
гиравилами кодекса, водрое д иоыыне  
еще нигде  удачно ые разре шенный; 
законодателю зде сь часто приходится 
узаконять произвол судыи, лшпенный 
живительной силы юрддических прин- 
ципов,  с которъши он связаы в 
common law. Д але е возпнкает во- 
прос об однообразии кодекса, нераз- 
ре шимый для т е х стран,  где  име - 
ются групгиы населения, развивавшияея 
в  особых нсторических условиях,  
h право которых образовывалось под 
де йствием различных иностранных 
влияний. Наконец,  остаетея вопрос о 
полноте  кодекса;при иестроте  и обшир- 
ности права ые т ыадежды охватить 
его полыостью, даже в ие скольких 
кодексах,  на каждом шагу придется 
встре чаться с пробе лами в кодифи-
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дированном праве , открытие которых 
каждый раз порождает тревогу в 
населении и полную нѳуве рениость в 
исходе , Как бы соверщенен кодекс 
ни был,  от этих пробе лов он 
освободиться не в состоянии. Един- 
ственно на что можыо наде яться, это 
то, что с течением вреыени, с боль- 
шим правовым воспитанием народа, 
потребность в правовой казукстике  
■отпадет,  и достаточно будет не - 
скольких правовых принципов,  при- 
ме няемых надежньши и мудрыми 
судьями,— тогда упростится и станет 
возможной задача К.

Этим аргументам противников К. 
противопоставлено в английекой лите- 
ратуре  не мало доводов в  пользу ея. 

.Уже Бэкон в XVII в. предлагал 
Якову I кодпфидировать де йствующее 
право Англии, но он встре тил силь- 
ное протиаоде йствие среди судей, счи- 
тавших подобнаго рода работу недо- 
ступыою и нежѳлательною. Зате м в 
пользу К . высказьивались Гэль, ІОнг,  
Варрингтодь. 0  де ятельности Бентама 
в этом направлении ыы говорили. 
Бентам считал,  что против К. мо- 
тут возражать только мошеиники и 
глупцы, которым нужно держать на- 
род в незе де нии об его законных 
ииравах.  Среди иосле дователей Бен- 
тама, защшцавших K., наочитываются 
ммена Самуэля Ромильи, Пиля, ОстЕина, 
Джемса и Джона Мплля, Брума и др. 
В 40-х гг. XIX в. вопрос о К. был 
р е шитѳльно поставлеи и в АмерикЬ. 
Комиссия  по составлению гражд. уло- 
жения шт. Ныо-Иорк под предсе да- 
тельством Давида Фильда суммиро- 
вала ряд ре шительньих доводов в 
пользу K ., сведя их к 4 положениямъ:
1) Все, что опреде леыно изве стно, мо- 
жет быть опреде ленио выражѳно на 
бумаге ; право является хорошо изве ст- 
ным и потому может быть выражено 
в письменной форме . 2) Кодеяе 
является наиболе ѳ ирактической фор- 
ыой выражения на ишсьме  све де ний о 
правй. 3) Правда, нельзя предусмо- 
тре ть довых елучаев,  т. е. новых 
коыбинадий фактов,  но кодекс не 
обязан ихь нредусматривать, a предо- 
ставляет это практике . 4) Польза, 
получаемая отъК., будет весьма зна- 
чительной, так как сде лает законъ

ясныд и опреде лѳниым,  дав в 
расдоряжение каждаго вме сто Щзлой 
библиотеки томов одиу кннгу, доступ- 
ную по содержанию и не юристу. Взгля- 
ды этой комиссии получилн постѳпенно 
признаниѳ, и ряд штатов склонился 
к дризнанию желатольности К. права. 
За  после диие годы в этом направле- 
нии идет и развитие в Англии. Са- 
мый процессь К . удобне е всего про- 
сле дить по отде льным странам,  
останавливаясь лишь на боле ѳ круп- 
ных.

В Англии, как мы виде ли, был при- 
нять путь не K., a консолидации зако- 
нов.  Главне йшиѳ результаты этой кон- 
солидации отме чеды в ст. английское 
право (см. IX, 330/31). Затрудвения К. 
английскаго права удалось преодоле ть 
гири введевий его в коловиях.  Тав,  
для Иидии с 1861 г. издан ряд пре- 
красно разработаыЕиых кодексови> (уго- 
ловнаго драва и процесса, гражданскаго 
права), положениями которых поль- 
зуются иногда и саык англичане для 
толкования своего права. С 90-х гг. 
дачала Еодифидировать свое право 
Kanada. В отде льных штатах Спв. 
Америки мы также встре чаем ряд 
кодексов.  Среди них видное ме сто 
занимают гражданския  уложения Ка- 
лифорнии (1872 г.), Луизианй (1875 г.), 
Нъю-Иорка, Небраски (1909) и др., уго- 
ловныя улонсения  Нью-Иорка (1881 г.), 
федеральнаго союза (1909 r.), Небра- 
сиии ^1909 г.) и др. Методы американ- 
ской К. весьма близки к консолида- 
ции англ. права, и в кодекеах боль- 
шего частыо отсутствует т. наз. общая 
часть.

Франция  до сих пор живет ко- 
дексами, изданными при Наполеоне . 
Из них первоѳ ме сто по совершен- 
ству It. зашимаот гражданскш кодекс 
1804 r., етоле тие котораго недавыо 
праздновалос.  Он составлен комис- 
сией из видных юристов револиоции 
(Биго-де-Преамнэ, Троншѳ, Порталис 
и Мальвиля), с непревзойденной бы- 
стротой—в 4 ме сяца, и проводен,  
несмотря ва двукратное отвержение 
его законодательным корпусом,  в 
течение чѳтырех ле т благодаря на- 
стойчивости Наполеона, . еправедливо 
считавшаго этоп» кодекс вредметом 
своей гордости. Во французском ко-
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декее  мы ьаходим после довательное 
проведѳние пдеи гражданскаго равен- 
ства все х французов,  освобождениѳ 
чаотной собственности от влияния  фео- 
дальных пережитков,  свободу дого- 
вора и оборота, наконец,  освобожде- 
ниѳ от дѳрковной догмьи постановле- 
ний о союзе  сѳмейном.  В основу ко- 
дѳкса положена систѳма римских ин- 
ституций, a содержаниѳ его прѳдста- 
вляет удачный компромисе между 
отвлеченныын началами революции н 
старым обычным правом.  Д е ятель- 
ность кассадионнаго суда ныне  оку- 
тала атот кодекс рядом наслоений, 
которыя, однако, не затемнили ясности 
положеыных в оенование ѳго начал.  
До после дняго времени творчество су- 
дебной практики исходило це ликом 
из них,  и только за  после дние годы 
во Фраиции стали модньши течения, 
оширающияся i i  на старые принципы 
естественнаго права (Жени, Саллейль). 
Этот кодеке оказал сильноѳ влия- 
ние на гражданскоѳ законодательство 
Европы, a в не которых странах 
(Италии, Полыпе , Голландии) был да- 
же це ликом реципирован. — Франц. 
уголовное улоэкенге 1810 г. было резуль- 
татом де ятельности комиссии под 
предсе дательством Таржѳ (участ- 
ники ѳя: Трейляр,  Блондель, Удар и 
Виейяр) . По содержаниго своему оно 
болыпе приближается к дореволюцион- 
ному законодательству Франции и дол- 
гое врѳмя считалось одним изъсамых 
суровых кодексов Европы. Однако 
законами 1824, 1832, 1848, 1863 и др. 
вплоть до закона 1901 г. постановле- 
ния  его постепенно смягчались. В 
1887 г. была образована комиссия  для 
пересмотра уголовнаго законодатель- 
ства, но она успе ла издать только 
проѳкт общей части. Уголовная юрис- 
прудѳнция во Франции занята, глав- 
ным образом,  комментированием ко- 
декса. — Устав уголоанаго судопроиз- 
еодства 1808 г. ояазал значительно 
большее влияниѳ на законодательство 
Европы, нежели материально-правовой 
кодекс.  Установленный им сме шан- 
ный тип процесса был зате м заим- 
ствован почти повсюду на континеяте ; 
постановления  о предварительном 
сле дствии и о производстве  в суде  
с  присяжными послужили прототи-

пом и ючти для все х континенталь- 
ных стран.  Нельзя, однако, не отме - 
тить, что существование кодексов по- 
родило во Франции ряд блестящих 
юристов- комментаторов,  во оно на- 
долго заглути ло  теорвтическую мысль 
в области юриспруденции, и современ- 
ное состояние права во Франции сле - 
дуѳт признать скоре е отсталым,  
че м передовым.

Германсхия  страны. Во главе  объеди- 
нительной де ятельности в области 
права шли две  германския  страны—  
ІГруссия  и Вавария. Иервая ѳщѳ в 
XVIII в. усде ла выпустить свод „прус- 
скаго земскаго права“ (1791 г.), в течѳ- 
ние боле ѳ трех чѳтвертей ве ка оказы- 
вавший аначитѳлъное влияние на раз- 
вятие законодателъства гѳрманских 
стран.  Ране е других от этого свода 
отпали уголовные законы, содержавшие- 
ся в после дней части. На сме ну ей в 
1851 г. было издано прусское уголов- 
ное уложениѳ, послужившеѳ прототи- 
пом для уложения  Се верно-Герман- 
скаго Согоза 1869 г., a с 1871 г,—  
германскаго уголовиаго уложения, де й- 
ствующаго и поныне . УложенІѳ 1851 иѵ 
было составлепо под сильным вли- 
янием французскаго права, и не кото- 
рые юриеты называли его даже вто- 
рым изданием франдузскаго code pé
nal. Зате м лостепенно выде лялись. 
изъземскагоправа—вексельное (1848 г.) 
и торговое право (I860), горыое право, 
опекунский устав (1875). Б  ІЗяварии, 
уж ев 1751г. игри короле  Максимилиа- 
не  был издая обширный свод гра- 
жданск. и уголовн. права. Но так как 
в постановлениях его нашли себе  
крайнѳ слабоѳ отражение распростра- 
нявшияся тогда новыя идеи свободы 
гражданскаго оборота, прав личности, 
устранения начал полицейскаго госу- 
дарства и т. д., то этот свод быстро 
устаре л,  и в начале  XIX в. мы встре - 
чаем зде сь новыя попытки К. Во гла- 
ве  работ no К. ставится изве стный 
баварский юрист Фейербах.  Ему уда- 
ется в 1813 г. провести и опублико- 
вать уголовное уложениѳ. Уложение это, 
перг'>начально составленноеКлейншро- 
домь, было построено на теории пси- 
хическаго принуждения  и являлоеь 
стройным отражением тогдашних 
взглядов на наказание, усмотре ние
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судьи, законодательную технику. Оно 
было популярно далеко за преде лами 
Баварии. К. гражданскаго права вы- 
шла мене е удачной, так кан боль- 
шинство было против рецепции фран- 
цузскаго права, a национальное право 
было нѳдостаточно изучено. Из друг. 
кодификационн. работ в эпоху, пред- 
шествующую изданию общегерманскаго 
гражданскаго уложения, отме тим еще 
саксонское гражданское уложение 1863 г.р 
построенное всѳде ло ыа системе  рим- 
ских пандект.  Новая эра в К-цш 
германскаго права ыачикается с по- 
пыток издания общегерманскаго гра- 
жданскаго уложения. Ещѳ в 1868 г. 
была сде лана попытка издать общее 
для всей Германии обязательственноѳ 
право, но она рушилась с распадени- 
ем гѳрманскаго союза. В 1873 г. 
рейхетаг принял закон об издании 
общаго гражд. ул. и поручил союз- 
ному сове ту образовать соотве тствен- 
ную комиссиио. В сле дующем году 
была образована комиссия из 11 чле- 
нов под предсе дательством д-ра 
Падпе, которая в 1887 г., т. е. через 
13 ле т,  представила обстоятельный 
гироект в 5 томах.  Но этот проекгь 
постигла полная неудача. Коыиссия 
прошла совершенно ынмо ряда круп- 
ных содиальных вопросов,  она внес- 
ла в закон ряд чисто теорети- 
ческих положений, забыв,  что задача 
закоыа приказывать, a не поучать, 
ыаконец,  положила в основание почти 
исключительно римское право. Этот 
проект нѳ бѳз язвительности был 
прозван „ыаленьким Виндшейдомъ“ 
(сж. X, 210) и, несмотря на желание пра- 
вительства провѳсти его, был все- 
таки отброшен.  Пршплось спе шно ор- 
ганизовывать другую комиссию, в со- 
ставе  новых членов,  которая начала 
свою работу в 1890 г. К октябрю 
1895 г. труды ея были закончеыы, и 
составлен новьий проект.  Он также 
не лишен был недостатков,  но, не- 
смотря на оппозициюсо стороны отде ль- 
ных партий, общественноѳ мне ние Гер- 
мании и юридические круги высказа- 
лись в его цользу. 17 января 1896 г. 
он был внесен в рейхстаг, а 1 июля 
того же года был принят иы боль- 
шинством 222 голосов против 48. 
18 августа он стал законом,  a 1

января 1900 г. ввѳден в де йствиѳ 
под именем Гражданскаго уложѳния  
Гермаыской империи. Это Уложениѳ 
представляется одной из крупые й- 
ших кодификадионньих работ по- 
сле дняго времени (ext. XIV, 233/38). 
На нем отразшшсь новыя течевия  
правовой и социальной политики коыца 
XIX в., позволившия сде лать шаг впв- 
рѳд по сравнению с правом дру- 
гих странъ; правда, перелом в хо- 
зяйственной жизни и сильная борь- 
ба классов породили необходимость 
многочислениых компромиссов.  Как 
средство для этого пришлось расши- 
рить границы справѳдливаго усмотре - 
ния судьи и уеилить роль имперскаго 
суда в толковании ирава. После  пер- 
воначальнаго критичеекаго отношения 
герыанских юристов к новому уло- 
жению ныне  настуцила полоса сле цого 
преклонеыия пред нимъ; всѳ выиманив 
устремлено на систематизацию его 
норм,  и попытки дажѳ мелких ча- 
стичных изме нений чуть ли не прин- 
дипиально отвергаются. — В области 
уголовнаго права Германия остается 
при де йствии угол. улож. 1871 г., но 
на очередь поставлена ужѳ полная его 
реформа. Улож. 1871 г. было составлено 
и принято наспе х,  оно носит на 
себе  сле ды сильнаго французскаго 
влияния и мало считается с новыми 
течениями уголовной цолитики. Воз- 
зре ния аытропологической и социоло- 
гической школ не нашли в неы ни- 
какого отражения. Успе х К-ции гра- 
жданскаго права заразил германскихь 
криминалистов.  В 1905 г. они пред- 
приыимают издаыие громаднаго кол- 
лективнаго труда „Сравнительноѳ из- 
ложение германскаго и иностраннаго 
уголовнаго права" (закончено в 1909 r.). 
Тогда же образуется под предсе да- 
тельством Люкаса правительственная 
комиссия, которая в 1909 г. публи- 
куеть пѳрвьий, носивший скоре е харак- 
тер пробнаго, проект угол. уложония. 
Проѳкт этот,  содержавший устушш 
по адресу различных школ,  в об- 
щем был принят гермавскою наукой 
сочувственно; он породил значитель- 
ную критическую литѳратуру. ІІрофѳс- 
сора Лист,  Гольдшмидт,  Каль и Ли- 
лиѳнталь выпустили составленный ими 
контр- проект,  расходящийся с ripa-
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внтельетвенным,  однако, только по 
второстепѳнным вопросам.  В 1910 г. 
проект с заме чаниями возвращен 
в  правительствеввую  комиссию, ко- 
торая продполагает закончить об- 
суждеиие его к 1914 г. Одновремен- 
но идѳт работа по пересмотру уета- 
ва уголовнаго судопроизводства 1877 г. 
Проект новой редакции, изданный 
в 1908 г., не был разсмотре нъ
рейхстагом и встре тил мало сочув- 
ствия. Ныне  наме чена его обстоятель- 
ная переработка. Германскими же лро- 
цессуалистами ыаме чено издание „Срав- 
нительнаго изложения  продессуаль- 
ыаго права“ по образцу материальнаго.

И з других стран Европы вкратце  
отме тим Австрию, выработавшую в 
1811 г. „Общее гражданское уложение “, 
отличавш ееся в своѳ время болыпими 
доетоинствами, но ныне  значительно 
устаре вшее и изме ненное рядом но- 
веллъ; в области уголовнаго права 
д е йетвует ещѳ уложение Иосифа II 
1803 г., не сколько видоизме ненное в 
1852 г. Ныне  на очередь поставлена 
его отме на. В 1909 г. опубликован 
проект угол. улож., составленный 
Ланмаш ем н ПІтоссом,  которыйиред- 
ставляется ыеие е совершенным,  че м 
соотве тственный германский проект,  
но для Австрии лредставляет большой 
лрогресс.  В Швейцарги сле дует от- 
ме тить ре зко выразивш ую ся в конде  
XIX в. тенденцию к объединению гра- 
жданекаго и уголовнаго права, при- 
ведшую к доявлению соотве тствен- 
ных проектов,  отличающихся боль- 
шими достоинствами. Стал законом 
пока только гражданский кодекс,  едино- 
гласно принятый союзным собранием 
10 декабря 1907 г. и вступивший в 
д е йствие с 1912 г. Этот коДѳкс со- 
етавлен вддным швейцарским хори- 
стом Губером в течение мене е, 
че м 10 ле т .  По авторитетноыу дри- 
знанию ц и в иил и с т о в ,  он стонт выше 
наполеонова кодекса и герм. улож. с 
точиш зре ния  язы ка, тѳхники и сме - 
лости нововведений. Знам енитая ст. 1 
этого уложения, предписывающая судье  
прд недостатке  закона ре шать де ло 
так,  как если бы он был законо- 
дателем,  в  согласии с мне ниями, 
одобренными наукой и судебиой прак- 
тикой, разсматривается как лозунгъ

доваго течения  в гражданском пра- 
ве , изве стнаго под именем „свобод- 
наго права“. ГИо содержаниио своему 
швейцарскоо уложение во многом по- 
шло дале е германскаго: отде лы  о со- 
юзах,  о ссмейном праве , о граждан- 
ской правоспособности женщин,  о на- 
сле дствѳнном праве , о праве  ипотѳкн 
значительно прогрессивне е и це лесо- 
образне е лостроены, че м в граждан- 
ском уложении Герм. империи. Про- 
ект швейцарскаго уголовнаго уложенгя 
доллгев впервыѳ объединить уголовн. 
право Ш вейцарии, ныне  р азсе янное 
в массе  кантональн. кодексов.  Он 
прошел улсе трн редакции. Первона- 
чально он был составлен проф. 
Ш тоссом в  1896 г. После  обстоя- 
тельнаго лересмотра в комиссии зкс- 
пертов был в 1908 г. опублико- 
ван новый проѳкт.  Наконец,  после  ̂
обсулѵдения  в союзном сове т е  в 
1912 г. была издана новая рѳдакция. 
Ш всйцарским кримитал и стам  уда- 
лось побе дить все  предятствия  к при- 
в я тию этого проѳкта, и он,  ве роятно, 
в скором времеви станет законом.  
Ш вёйцарский проект был первым 
кодексом в Европе , который р е - 
шил пойти навстре чу новым тече- 
в иям уголовной лолитики. При ие- 
обычайной краткости и простоте , он 
вводит ряд  весьма удачвы х опре- 
де левий в общуго часть кодекса; опре- 
де ления  о вме няемости, отве тствен- 
ности малоле твих,  локушении и пр.. 
заслужили большоѳ одобрение. В об- 
ласти карательвы х ме р  оя проек- 
тирует отме ву смертной казыи, вве- 
дѳниѳ особых ме р  защ иты противъ^ 
опасных прѳступников,  специальны я 
условия режима для уменьшенно вме * 
няемых и для преступников- алкого- 
ликов,  дает судье  широкий выбор 
ме р наказания, вводит условное 
осулсдение и т. д. Несмотря на боле е 
раннее составлевие, ов стоит вышѳ 
проектов 1909 г. Австрии и Германии.. 
Ц е нными качествами отличается и но~ 
вое уголовноѳ уложвниѳ Норвегии , нз- 
данвое в 1902 г. и вступившее в 
еилу в  1905 г.; оно составлено Гет- 
цем с принятием во внимание мно- 
гих положевий содиологической школы 
уголовнаго права. Что касается дру- 
гих страп,  то кодексы их не пред-
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етавляют особаго интѳреса с точки 
зре ния новых приемов К. или про- 
гресснвиостн положенных в основа- 
itie их правовых идей.

К . в России. После  уложения Але- 
ксе я Михайловича, регулнровавшаго 
боле е уголовное и судебное право и 
уде лявшаго сравнительно скромное 
внимание праву гражданскому н вос- 
производившаго скоре е ыормы стараго 
права в зтой области, лишь в XVIII в. 
де лаются y нас попытки издания уло- 
жения, охватьшающаго как уголовное, 
так и гражданекое право (см. ко- 
миссгидля составленгя новаго улож ения). 
Причины неуспе ха комиссий с пред- 
ставителями сословий, созывавшихся 
в течение всего XVIII в., подробяо 
вьияснеиы в труде  В. Н. Латкина: 
„Законодательныя комиссии в России 
в XVIII в,*‘ (1887); главньши были: 
равнодушиеотде льныхъсословий.непод- 
готовленность представителей к слозк- 
ной законодательной работе , отеутствие 
опреде ленных указаний и руководства, 
a такзке безпрестанныя колебания  ме- 
жду национальным правом и заим- 
ствованиями е Запада. Результатом 
попыток К. в XVIII в, явились лишь 
первыя две  части уложения, относив- 
шияся к судопроизводетву и уголов- 
ному ираву, составленныя в 1755 r., 
но не получившия утверждения  Елиза- 
веты, всле дствие суроваго их харак- 
тера. XIX в. дает уже боле е етрой- 
ныя иопытки К. Как выяснено но- 
выми нзсле дованиями (A. С. Лаппо- 
Данилевскаго, В. Н. Латкина), екатери- 
шинская комиссия 1767 г. продолжала 
свою де ятельность и в течение ва- 
чала XIX в. при ІІавле  I и Алексан- 
дре I, пока нѳ прекратилась сама со- 
бою. При Александре  I начинается 
энергичная законодательная де ятѳль- 
ность, приведшая к изданию ряда от- 
де льных законов о смягчении нака- 
заний и к попыткам реформы гра- 
жданскаго и уголовкаго уложений. В 
1808— 1814 гг. было выработано y нас 
гражданскоѳ улолиение, но оно пред- 
ставляло иочти точный сколок с 
фраишузскаго кодекса 1804 г. и, всле д- 
ствие непопулярности y нае подра- 
жаний французам,  было отвергнуто. 
В областп уголовнаго права сле ду- 
ет отме тить нроект,  выработанный

в 1813 г. Якобом,  который не сколь- 
ко раз заге м пересматривался в 
Гос. Сове те  вплоть до 1824 г. Хотя 
этот проект и не стал законом,  
однако положения его (особенно в об- 
щей части) сильяо повлияли на т. XV’ 
Свода Зак.—ІІеудача частичной К.прн- 
вела к мысли о составлении обидаго 
Свода. По мысли его ншициатора, графа 
Сперанскаго, Свод доллсен Оыл 
быть лишь предварительною ступенью 
к K., подобно тому как Полное Со- 
брание Законов должно было быть 
преддверием к Своду. Однако, этой 
переработки частей Свода в кодексы 
сде лать не удалось. Она нашла свое 
осуществление лишь поздие е в виде  
Уложения  о иаказаниях уголовных и 
исправительных,  изданнаго 15 ав- 
густа 1845 г. и составлеинаго при д й- 
ятельном участии графа Блудова, н 
в Судебных Уставах имиг. Але- 
ксандра II 1864 г„ вклгочагощнх в 
себя нроцессуальные законы (с.м. Свод,  
Уголоѳное Уложете, Судеоные Уставы). 
Попытки К. возобновляются с воца- 
рением имп. Александра III. Для 
гражданской К . в это царствование 
органнзуется в 1882 г. редакционная 
коыиссия  под нредсе дательствомъ
H. И. Стояновскаго (поздне е предсе - 
дателямн ея были A. А. Книрим н
I. И. Карницкий'). Она заканчивает ра- 
боту к 1906 г. составлением свод- 
наго текста в пяти книгах.  В со- 
став уложения  комиссия включнла 
не только гражданское ираво в те с- 
ном смысле , но и право торговое. 
Нормы его она распространяет узке 
и на крестьян и на отде льныя ме ст- 
ности России, ране е пользовавшияся 
самостоятельным гражданским нра- 
вом (губерйии прибалтийския и Царства 
Польскаго). В основу свонх работ 
комиссия  положила стремление кь до- 
стижениио материальной правды, рас- 
ширениѳ рамок усмотре иия суда и 
облегчение способов защиты граждан- 
еких прави). Однако, реформы нашего 
государственнаго строя отодвинули на 
второй план заботу о новом гра- 
ждаиском уложенип. Лишь в 1913 г. 
одна из частей этой работы, „Обя- 
зательственное ираво“, влесена в 
Гос. Думу с объяснит. запиской ми- 
нистра юстидии, но зде св еще раз-
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смотре ниго не подвѳргалась. В 1881 г. 
был организован комитѳт для со- 
ставлеыия проекта новаго уголовнаго 
улож ения, который выде лил из сво- 
его состава редакционную комиссию 
из шести лид.  Предсе дателем ея 
был Э. Фриш,  a членами — В. Лиц- 
кой, Н. Нѳклюдов,  Е, Розин,  И. Фой- 
ницкий, Н. Таганцев.  Комиссия уже 
к 1895 г. выработала свой проект,  
который был разослан на заклю- 
чения  ве домств и подвергнут юри- 
дической критиде . В 1898 г. он 
был пересмотре н Особым сове - 
щанием при министерстве  юстиции 
i i  в изме ненном виде  внесен в  
Гос. Сове т.  Зде сь он в тѳчѳние 
двѵх ле т разсматривался сначала 
в Особом сове щании, a зате м в 
департамеытах и общем их собра- 
нии. Наконец,  22 марта 1903 г. удо- 
стоился Выс. утвѳрзкдения и опубли- 
кован как Уголовпое Уложеыие. Од- 
нако, введениѳ в де йствие его замед- 
лилось. Прошло боле ѳ 10 ле т,  a по- 
прежнему де йствует староѳ Улож. о 
нак. 1845 г. (пересмотре нное в 1885 г.), 
и лишь отде льныя части новаго Уло- 
жения  (о государственных и религи- 
озных преступлѳнІях, . о нарушѳнии 
авторскаго права, о непотребстве  и 
ые к. др.) введеиы в де йствиѳ. Уг. 
улож. 1903 г. отличается рядом до- 
стоинств по сравнению со старым 
кодексомъ: отсутетвием казуистпчно- 
сти, простым И ТОЧНЫМ ЯЗЫКОМ,  
широтою судейскаго усмотре ния, луч- 
шей реглаыентациой карательных 
мЪр,  простотою системы и сравни- 
телъно болыпею мягкостью. Ho по 
сравнеяию с новыми течениями в 
науке  оно стоит далеко позади и 
потому ыѳ может итти в сравне- 
ние с новыми дроектами Швейцарии 
или Герыании. Однако, болыпинство 
русскпх кришиналистов стоит за 
введение его в де йствие, нравда, в 
изме ненн. виде  (ср. резолюдию Русс. 
группы Союза криыпналист. в 1909 г.).

Д и т е р а т у р а :  Лат кин,  „Законо- 
дательныя комиссии в ХѴШ в.“ (1887); 
П ахм ан,  „ИсторияК .граж д. пр.“ (1876); 
Таганцеве , „Лекции по русск. угол. ира- 
ву“ (1902); Бернгсфт,  „Гражд. улож. 
ГерманИи в процеесе  его образова- 
пия “ (1910); Пергамент,  „Нове йшее

гражданск. улол;ение“ („Право“, 1909); 
„Гражд. Уложеыие. Проект Редакд. 
Коыиссии“; Bentham, „Oevres“, vol. П1. 
„De Ia C.“; J. G. Carter, „Law: its origin 
and function“ (I907); OinauUac, „De la 
C.“ (1862); Schw arz, „Die Geschichte der 
Privatrechthchen Kodificationbestrebun- 
gen“ (1889). H , Люолинский.

Кодошан,  см. Д аргй  I I I .
Кодорский поровал,  в Гл. Кав- 

каз. хребте , см. ХХШ, 57.
Кодор,  реиса Кавказа, ок. 170 в. 

дл., начин. на южн. склонах Главпаго 
Кавказск. хребта не сколькими исто- 
ками, из кот. главный, восточный, 
ыаз. Секен.  Протекает в прѳде лах 
Сухумск. оисруга Кутаисск. г., в об- 
щем на га.-з., и впад. в Черноѳ ыорѳ 
ок. 20 в. южне е г. Сухума. Б . Д .

Кодр,  сын Меланѳа, после дний 
цар аѳинский; по преданию, при напа- 
деиии дорян на аѳиняы в 1068 г. 
до P. X. оракул предсказал побе ду 
той стороые , y которой царь будет 
убит.  K., переоде тый поселянином,  
пробрался в лагерь дорян,  сь умыс- 
лом зате ял там ссору и был убит.  
Аѳиняне, ре шив,  что никто не досто- 
ин занять его ме сто, упразднили 
царское достовнство, поручив пра- 
влеыие архонтам (cm. XVI, 568/9).

Кодыша, ре ка, прав. ирит. 10. Буга, 
OK. 150 в ер . д л .

Кожа покрываеть наружную поверх- 
ность те ла. Она служит 1) прѳградой 
между вяе шней средой и живыми кле т- 
ками, составляющиыи органы те ла; 
2) органоы незначительнаго обме на 
материальными веществами между ор- 
ганязмомъи средой; 3) органом очень 
значнтельнаго и важнаго обме на энер- 
гией (главным образоы,  теплом)  
между те лом лшвотнаго и средой и 
4) сигнальной поверхностью, на кото- 
рую падагот различныя раздражения, 
идущия из вне шней среды и регули- 
рующия рефлекторвую и волевую де - 
ятельность животнаго.

Строение. К. состоит из собственно 
К. (corium) и покрывающеии ее кожии- 
цы, или эпидермиса. К. состоит гл. 
обр. из соединительноткавпых воло- 
кон с небольшим количеством ма- 
ленышх веретенообразииых соеднши* 
тельнотканных кле ток.  Волокна К. 
отиюсятся к т. наз. длей-дающим во-
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локнам,  т. е. при разваривании в 
воде  переходят в клей. Однако, кроме  
клей-дающих волокон,  в К. содер- 
жится значит. количество упругих 
волокон.  Присутствие нх придает 
К. эластичность; в глубокой старости 
эластичность К. уыеньшается всле д- 
ствие того, что упругия  волокна мало- 
по-малу исчезают из состава К. Б 
нижних слоях К. се ть волокон 
стаыовится рыхле е; в промежутках 
се ти появляются дольки, состоящия из 
жировых кле токъ; т. обр. К. перехо- 
дит в подкожнуго кле тчатку. Верх- 
няя поверхность К. в том ме сте , 
где  она соприкасается с эпидерми- 
сом,  бываѳт неровной: она покрыта 
рядом валиков,  либо идущих па- 
раллельными рядами (на подошве  и 
на ладони), либо переифещивающихся 
друг с другом и разде ляющих К, 
на ряд ромбических полей. В про- 
межутках между валиками поверх- 
ность К. покрыта т. цаз. кожныыи со- 
сочкаыи. В состав кожицы, или эпи- 
дермиса, входят не сколько слоев эпи- 
телиальных кле ток,  отчасти (в 
верхних слоях)  перерожденных и 
лревративтихся в роговыя чешуйки. 
Самьий нижний слой кле ток эпидер- 
ыиса наз. зародышевым или мальпиги- 
евим слоем,  так как зде сь кле тки 
эпидермиса размножаютея де лением,  
зде сь зпидермис растет и до- 
ставляет ыатериал для заме ны слу- 
щивающихся роговых чѳшуек верх- 
них слоев эпидермиса. Вьише заро- 
дышеваго слоя расположен аернистый 
слой, состоящий из кле ток,  прото- 
ллазма которых наполнена зерныш- 
ками, состоящими из т. наз. керато- 
г иалина. За зернистым слоем в ко- 
жице  подошвы и стопы сле дует све т- 
лый слой, в кот. кле тки пропитаны 
т. иаз. элеидиномъ; во всей остальной 
К. этот слой отсутствует.  Наконец,  
самый верхний слой эпидермиса со- 
стонт из совершенно орогове вших 
кле ток,  потерявшихъядра и всю свой- 
етвеыную кле ткам структуру и пре- 
вративпшхся в роговыя чешуйки. Эти 
чешуйки иепрерывно слущиваются и 
теряются с поверхности К.—В К. 
расположены поѵювыя и сальныя же~ 
лезы. Потовыя железы лриыадлежат 
к неразве твленным трубчатьш же-

лезам.  Часть железы, отде ляющая 
пот,  расположена в глубокях слоях 
К. и представляет собой трубку, свер- 
нутую в клубок.  От клубка идет 
выводной протоис кверху, через К. 
ii эпидермие.  В роговом слое  э п и -  
дермиса выводной проток извиваѳтся 
спиралью i i  огкрывается на поверх- 
июсти рогового слоя в внд-ь елѳ за- 
ме тнаго отверстия. Сальныя железы 
принадлежат к дольчатьш желѳ- 
зам.  Оне  располагаются всегда около 
корнѳй кожных волос.  Каждая желѳза 
состоит из короткаго выводного

Г п С Т О Л в Г І Я  КОЖІГ.  Il0DCp64UMU рИЗ|)е з чв- 
реа кожу с волосом u сальной ж елезой (Т).— 
1. Наружная; —2. впутрвпняя водокннстая кожпца во- 
лосяного ые гаечка;— 8. кутшиулл волосяиого ме шеч- 
ка;—4. варужнов в л а г а л ииив кория;—5, слой Генлв 
внутрепшиго в л ага л п щ а  корня:—G. слой Гвксля того 
жѳ в п у т р ен в я г о  в д а г а л в иц а; —р корень волоса, укре - 
пленный ыа сосудистом вологяиом сосопке ;—A 
M usculus arrecto r pili;—C. Corium;— a  ки ровая под- 
кожшия *и;авь ;— Ь роговы й  слой;— d  слизистый Ы а ль- 
нигиевь слой кожицы ;— «7 сосуды колиных соеочковъ* 
V нх лпифатпчѳекие сосуды;—h po овая  субстанция, 
i канал сердцевипы, h кож ищ а волоса;—І \  клубча- 

тая  ягелеза.

протока и ые сколышх желе-зистых 
долек.  Кле тки, выстилагоиция дольку, 
подвергаются жировому перерождению; 
их протошиазма превраидается прн 
этомъв кожиое сало. В сосочках K., 
в толще  ея и В’ь подкожной кле т- 
чатке , ыаходится большое число нерв-
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ных окончаниЛ. Одни из них име ют 
вид свободных окончавий обыкно- 
венно боле е или мене е разве твлен- 
ных нервов,  В других случаях 
концы нервных волокон бывают 
окружены капсулой боле е нли мене е 
сложнаго строения: таковы осязатель- 
ныя те льца Мейсснера, те льда Пачини, 
те льда Гербста, те льца Грандра и пр.

Кожыыя жѳлезы выде ляют на по- 
верхность К. кожное сало и по г.  Кож- 
ноѳ сало вырабатывается в сальных 
желѳзах,  распространенных по всей 
поверхности К,, за исключением ла- 
доней и подошв.  Кожное сало со- 
стоит из вѳществ,  отличающихся 
по составу огь.обычных жиров,  из 
кот. состоит,  напр., сало подкожной 
жировой кле тчатки. В обычных жи- 
рах содержатся эѳиры глидерина с 
палъмитиновой, стеаршювой и олеи- 
новой кислотой. Наобирот,  в составе  
кожкаго сала заключаются, гл. обр., 
сложныѳ эѳнры особаго спирта, т. наз. 
холестерина, и вещества сходныя с 
воском.  Яе которое понятие о свой- 
ствах кожиаго сала дает т. наз. ла- 
нолин,  иолучаемый из овечьей шер- 
сти и представляющий собой нѳ что 
иное, как кожное сало овец (иожет 
быть, ве сколъко изме ненное). Лано- 
лин состоит,  гл. обр., из эѳпров 
холестерина и отличается от обыч- 
ных жиров те ы,  что ие разла- 
гается па воздухе  (не горкнет) . Кро- 
ые  того, ланолин с водой очень 
легко образует эмульсиго. Кожиое 
сало, прошитывая К. и волосы, при- 
дает им гибкость и до не которой 
степени предохраняет К. от смачи- 
ванья водой. Пот содержит очень 
много воды и мало растворенных 
твердых составных частей. Главная 
составная часть пота — поваренная 
соль. Кроме  того, в поту ветре чается 
немного мочевины, мочевой лнслоты и 
не которых других веществ,  вхо- 
дящих в состав мочи. Количество 
этих (мочѳвых)  веществ в поту 
незначительио, но так как пот 
иногда отде ляется в очень боль- 
шом колнчестве , то потовыя железы 
ыогут не сколько облсгчать задачу ло- 
чек.  Однако, главная физиопогическая 
задача пота состопт не в выведении 
из организыа указанпых продуктовъ

обме на веществъ; дот играѳт роль 
в продессВ выде ления тепла К. (см. 
ниже). — Лсасыванье через К . очень 
ограничено. Водные растворы черезъК. 
почти совершенно не всасываются бла- 
годаря присутствию на К. колснаго сала. 
{•сли. XI, 496). Легче всасываются рас- 
творы в спмрте , эѳире  и других 
жидкостях,  сме шивающихся с конс- 
ным салом.

К. служит органом для тепловогооб- 
муъна с вне шней средой. В живот- 
ном организме  непрерывио выраба- 
тывается тепло, так как выработка 
тепла неразрывно связана с продѳс- 
сом обме на вещеетв,  a обме н ве- 
ществ в живом те ле  ие прекра- 
щается ни ыа одно мгновение. Несмотря^ 
однако, ыа непрерывную выработку теп- 
ла, t° те ла y теплокровных животных.  
не повышается. Это значит,  что всѳ 
■гепло, вырабатываемое в те ле , выде - 
ляется наружу. В этом продессв 
выде ления  тепла главная роль прпнад- 
лежит K.: именно около 2/з всего тепла, 
вырабатываемаго в те ле , выде ляѳтся 
через К. Выде ление тепла К. проис- 
ходит путем 1) проведѳния, 2) излу- 
чения  и 3) испарения  воды пота. К. те- 
ряѳт тепло проведением,  ыагре вая 
все  предметы, соприкасающиеся с ыею 
и име ющиѳ t° боле е низкую, че м t° К. 
Если не считать случайных прикос- 
новений к K., то потеря тепла путем 
проведения нроисходитъв К.благодаря 
тому, что с К. соприкасаетсявоздухъД0 
котораго обыишовенно бывает ниже, 
че м t° К. Поэтому, ч'Ьм быстре е- 
обме нивается воздух,  соприкасаю- 
щийся с K., те м болыпе К. теряет.  
тѳпла, так как ири этом нагре тый 
уже воздух уходигь с поверхности. 
К. и заме няется воздухом све жим,  
еще ненагре тым и иотому отнимаю- 
щим y К. еще новыя количеетва тепла. 
По этой причиые  на ве тру К, челове ка 
охлаждается гораздо сильне е, че м в 
тихую погоду. Одежда име ет це лыо, 
гл. обр., ограничить обие н воздуха, 
соприкасающагося с K., и создать во- 
круг тВла слой теплаго воздуха (в 
порах одежды), защищающаго К. от 
иотери тепла. Потеря тепла проведе- 
нием и излучением позможиа толъко 
при том условии, когда t° К, вышѳ t° 
окружатощей среды. Но как только t°'
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срѳды сравнивается с t° K., всякий 
тепловой обме н К. со средой прекра- 
щается; a когда t° среды ггревытает 
t° K., К. не только не охлаждается, а, 
наоборот,  нагре вается от среды. При 
этих условиях единственным спосо- 
бом потери тепла К. служит пото- 
отде лениѳ. Само по себе  отде леыие 
пота нѳ охлаждает K., a, наоборот,  
как всякий отде лительный процесс 
в железах,  слегка еще нагрйвает К. 
Но когда пот,  разливаясь тонким 
слоем по поверхности К , подвергается 
испарению, это ведет к охлаждеиию 
K., так как при испарении воды за- 
трачит а е т с я  очень много тепла. По- 
этоыу только при t° воздуха, близкой 
к t° те ла, потоотде ленио усиливается 
настолыш, что на поверхности К. по- 
являю тся видимыя капли и слой пото- 
вой жидкости. Прн t° боле е низкой, 
хотя потоотде ление и продолжается, но 
очень слабо, так что видимаго слоя 
пота на К. при этих условиях не бы- 
вает заме тно. Отдача тепла К. нахо- 
дитея под влия н ием нервной системы. 
В самой К. образуется очень мало 
тепла, поэтому t° К. завнеит от 
тепла, приноснмаго к К. кровью от 
внутренних оргаиов.  Нахолоду кро- 
веносные сосуды К. суживаются, и бла-

годаря этому через К. протекает.  
меыьше крови; всле дствие атого t° К. 
понижается, a это ведет к умонь- 
шению потери тепла проведением и 
излучением.  Обратныя втим явления 
разыгрывajoтся в К. в тепле : сосуды 
расширяются, К. красне ет и отдает 
болъше тепла. Однако, когда t° вне ш- 
няго воздуха стаиовптся равной t° K., 
расширѳние кожных сосудов нисколь- 
ко не помогает отдаче  тепла путем 
проведения  и излучения: при этихъусло- 
виях всякий тѳпловой обме ы между 
К.с воздухомъпрекращается. Длятого, 
чтобы освободнться от избытка тепла. 
К„ органпзм прибе гает при этих 
условиях к потоотде льнию. Оно в СВОЯи 
очередь охлаждаот К  только при 
том условии, когда пот име ѳт воз- 
можность иепаряться с иоверхности 
К. В болыпинстве  случаевь это усло- 
виѳ бывает выполнено. Одиако. иногда 
(напр., в паровой бане ), когда воздух 
насыщеи водяными парами, пот не 
име ет возможноети испаряться сь К. 
При этих уеловилх t° те ла подни- 
мается вы те  нормы.—К. служит чув- 
ствительной повероспостью, восприни- 
маиощей раздражения, падагощия на неѳ 
из вне шней средьи. В К. располо- 
яиены окончания нервов,  ощущающия:.



4 3 9 Кожа. 440

1) давлениѳ, 2) боль, 3) тепло и 4) хо- 
лод.  Эти четыре рода нервных окои- 
чаний разбросаны в К. отде льными 
учаетками. Поэтому нѳ вся К. сплошь 
способна ощущать давление, тепло и 
проч., a только не которые ея участки. 
Между этиии участками лежат пере- 
шейки, нечувствительные, напр., к 
давлениго, теплу, холоду и проч. На рис. 
показано распреде ленив кожной чув- 
ствительности в К. Тепловыя и холо- 
довыя точии К. нѳ совпадают друг 
с другомъ: одне  служат только для 
ощущения тепла, другия—только для 
ощущенияхолода.Тѳпловыяихолодовыя 
точки К  соединены нѳрвными прово- 
дами: 1) с органом сознания, воспри- 
ннмающим ощущения тѳпла и холода,
2) с рефлекторными центрами, заве - 
дываиощими расширѳнием и оужениѳм 
кровеносных сосудов K., 3) с мыпи- 
цами те ла, в которых вырабатьи- 
ваѳтся тепло. Поэтому при сильном 
■охлаждекии К. начинается непроизволь- 
ыая (рефлекторная) дролсь, стучание 
зубами и проч. Все это—рефлекторныя 
явления возбуждения, вызванныя с 
холодовых точек К. радн усиленной 
вьиработки тѳпла. Об осязательн. точ- 
ках К. см. осязание. В. Завьялое.

Патология. Боле зни K., составляя 
обпшрную область медицины (дермато- 
логия), которой отводит подобающее 
ые сто то внутренняя патология, то хи- 
рургия, являготся то самостоят. заболе - 
ванием,  то одним из проявлеыий 
общаго заболе вания  всего организма 
или отде льных ero виутренних ор- 
ганов.  Поэтому со стороны этиологии 
различают боле зни К. симптоматиче- 
ския и идиопатическия. Так,  многия  
инфекдионныя боле знн еопровождаются 
характеркыии и име ющими исключи- 
тельное диагностическое значение кож- 
ньши сыпями. Таковы: корь, скарлатина, 
оспа, сыдной тиф и др. Дале е, многия 
общия боле зни обме на—золотуха, диа- 
бет,  подагра, Верльгофова боле знь, 
разыыя худосочия—служат причиной 
образования разных сыпей—фурунну- 
лов,  угрей, экзем мокнущих и су- 
хих,  подкожных кровоизлияний и пр. 
Воле зни желудка, пѳчени, почек,  жеы- 
ских половьих органов име ют то- 
же этиологическое значениѳ в проис- 
хождении кожных боле зней. He безъ

влияния  остается дептральпая и перифѳ- 
рич. нервн. система в происхождении, 
напр., таких тяжелых кожных сы- 
пей, как herpes zoster и пемфнгус.  
Дале е сле дует упомянуть о так 
назыв. токсикодермах — различных 
поражениях кожи от отравления  н 
самоотравления (аутинтоксикации) раз- 
ньши неорганпческими ядаыи, ле кар- 
ствѳнными веицествами и пищѳвымн 
продуктами, как,  напр., фурункулы н 
дерматиты (воспалениѳ кожи) прихро- 
ничееком и остром и одизме , herpes 
zoster при отравлеыии (ле каретвенном)  
мышьяком,  кропивница прн т. наз. 
идиосинкразш от употребленияв  пищу 
зеыляники, раков и пр, Во все х пере- 
чнсленных случаях мы име ем де ло 
съсимптоматическимн боле зпями кожи. 
В этиологии идиопатических (само- 
отоятельных)  бол. К. сле дует ука- 
зать на причины механическия, хими- 
ческия, термическия, лежащия в оенове  
разных профессиональных боле зыей 
К. Особую шюгочислеишуго грулпу со- 
ставлшот микробныя, грибковыя и 
вообще паразитарныя бол. К. (дермато- 
микозы), каковы: проказа, волчанка, 
тубѳркулиды, стригущий лишай (herpes 
tonsurans), парши (favus), чесотка (sca
bies) и др. В общем все-таки прихо- 
дится сказать, что даже в настоящее 
время, когда симптоыатикаи морфология  
боле зней К. чрезвычайно обстоятельно 
и детально разработаны, в этиологии 
их остается нного неопреде леинаго, 
темнаго и епорнаго: мы зваем,  что вы- 
зывает,  но как и почему—этого, как,  
впрочем,  во всем остальном,  мы 
не знаем.  Патолого - анатомической 
осыовой боле зней К. служит или изме - 
нениѳ нормальыых ѳлементов K., или 
отложевие между ними патологических 
продуктов в виде  выпотов,  ыово- 
образованных злемеитов и пр., что 
клшшчески выражается многообраз- 
ными формаыи первичных сыпей и 
вторичных изме ыеыий,тшшчными пред- 
ставмтелями котор. являются: а) пер- 
вичныя сыпи: 1) пятна (maculae), боль- 
шей или меньшей величиыы участки 
К-, не возвышающиеся над остальной 
поверхностью, с изме нением цве та 
от бе лаго до желтаго, краснаго, бу- 
раго и др.; 2) узелкн (papulae), плотныя 
образования разыой величпыы и окраски,
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возвышающияся над окружанщей 
тканью. Сюда же относятся и волдыри 
(urticae), ограннченное отечное плоскоѳ 
возвышение; 3) пузырыш (vesiculae), нѳ 
болъшѳ горошины, наполненныѳ про- 
зрачным серозным содержимыыъ; 
4) пузыри (bullae)—то же, но больте го- 
рошины; 5) пустульи (pustulae), пу зырьки 
и пузыри, наполненныѳ гнойным или 
кровяниетым содержимымъ; impetigo— 
термин для боле ѳ крупных пустул.

Ь) Вторичныя изме нения: 1) ссадины 
(exeoriationes), частичноѳ разрушение 
эпидермиса всле дствиѳ механических 
или химических причнн.  Если причи- 
вы де йетвуют глубже, то образуются
2) язвы (ulcera), убыль вещеетва, дохо- 
дящая инойраз до подкожиой кле т- 
чатки; 3)трещины (rhagades), боле е или 
меые е глубокиѳ иадрывы K.; 4) чещуй- 
кн (squamae), отслоившияся пластинки 
эпидермиса, боле е или мене ѳ слабо 
прикре шиенныя наповерхностиК., раз- 
личнаго цве та—оть бе лаго до черно 
бураго—ивеличины—отъмелкойрыбьей 
чещуйки до величииы ладони; 5) корки 
(crustae), засохшия в твердыя ыассы 
везикулы и пустулы после  излившагося 
или всосавшагося их содержнмаго. 
Разнообразныя комбинации описанных 
образований, нх величигна, форма, 
окраска, способ их группировки, ло- 
калнзадия и пр., в связи с общим 
еостоянием организма, создают чрез- 
вычайно многочислен. группы К. бол„ 
описания отде льных видов и форм 
которых,  наиболе е типичных,  наи- 
чащѳ встре чающихся и потому име ю- 
щих наиболе е практическое значение, 
как,  напр., акзема, чешуйчатый лишай 
(псориаз) , почесуха (prurigo), парша, 
сикоз,  рыбья чешуя (ихтиоз)  и пр., 
будут даны под еоотве тствующ. 
названиями. Общая терапгя К . бол. 
распадается на приме иение наружных 
и внутренних средств и разных 
физических методов ле чения. Так 
как проявление К. бол. почти всегда 
„полишорфно“, т. е. совме стно суще- 
ствуют упоыянутыя вышѳ формы, что 
зависит от различных стадий боле з- 
ни, то при ле чениинаружнымисредства- 
ми ириходится игрибе гать к комбини- 
рованному их приме нению. Наружнымн 
средствами стремятся к размягчению 
патологических образований, к пхъ

разложению, разсасыванию, отслаиваниго, 
к заживлению образовавшиихся дефек- 
тов и т. д. Из различных физич. 
агентов употребляется вода в виде  
ванн (простых,  соленых и up.), ком- 
прессов,  обертываний и пр., для очиист- 
ки—спирт 70%, бензин,  но самоѳ об- 
ширноѳ приме невие иые гот мази и 
пасты, т, ѳ. соединение де йствугощаго 
ле карственнаго вещѳства с жирамм, 
вазелином,  ланолином н пр. Из 
физических методов ле чения, кроме  
гидротерапии, в дерматологии нме ють 
приме нение термотерапия, электроте- 
рапия,рентгенотерапия, фототерапия (ле - 
чениѳ синим све том,  Финзеновское- 
ле чепие) и в после днее время радио- 
терапия. К наружным способам ле - 
чения отноеитея и хирургнческоѳ ле - 
чение, напр., волчанки, катф онда (рака 
К.) и др. Из внутренних средств 
болыпое приме нение в дерматологии. 
име ет мышьяк (внутрь и подкожно), 
a также и иодистый калий, не говоря, 
конечно, о те х средствах и при- 
еиах ле чения, которыедиктуются спе- 
циальными показаниями калсдаго дан- 
наго случая. Как общее правнло, 
должно быть выставлено то положевие, 
что при ле чѳнии К. бол. всѳгда необхо- 
димо считаться с общей конетиту- 
цией организма. I . Ндельсон.

Кожа искусствѳнная в настоя- 
щее время получила довольно болыпое 
значение. Готовится или из кожаных 
обре зков,  которые измалываютея по- 
добно тряпьго при переработке  ero на 
бухиагу, a зате м формуются в листы 
(cuir factice), или из грубых,  тол- 
стых тканей, пропитываемых раз- 
личныьт химическими веществами. Сур- 
рогат кожи—пегамоидъ—употребляет- 
ея для обивки мебели; готовится нанесе- 
нием на ткань сме си нитрокле тчатки, 
камфары и не которых других ве- 
ществ.  Для приготовления исяусствеи- 
ной кожи употребляется такясе вис- 
коза (ej«.), Между товарами, отноеи- 
мыми к группе  искусственной кожи, 
цоволыю большоѳ распространенио 
ные ет дерматин,  коленкор,  пропи- 
танный особым составом.

Кожан,  см. л т у ч ия мьти.
Кожва Болыиая, р. мезенск. у. Ар- 

хаигельск. г., ле в. прит. Печоры, дл.- 
ок. 200 в.
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Кожввѳнноѳ производство, CM. при-
ложение.

Кожевниковская зпилэпсия, см.
эпилепсгя.

Кожевников,  Алѳксе й Яковлѳвич,  
невроииатолог,  род. в 1836 г. в Ря- 
вапи. В 1858 г. окончил курс мѳ- 
д и ц иин . факультета моск. унив. Полу- 
чив в 1865 г. степеыь доктора ме- 
днцины за диссертацию о прогрессив- 
ной двигательной атаксии, три года 
был в заграничной командиировке , a 
с 1869 г. до самой смерти (в 1902 г.) 
читал в моск. унив. лекдии по нерв- 
ным болъзпям,  сначала в качѳстве  
прив.-доц., a зате м профессора. Научн. 
труды его касаются глав. обр. пато- 
логич. анатомии нервных боле зней 
(„Ataxia locomotoria progressiva“, 1862; 
„Ataxia locomotoria progressiva Дю- 
шена“, 1865—диссертация; клинич. pa- 

-боты об амиотрофическом склерозе — 
1885, латиризме —1894). К. основал 
о-во невропатологов и психиатр. при 
моск. унив, По ero же инициативе  был 
устроен невропатологический музѳй, 
на которьий ошь пожертвовал значит. 
сумму.

Кожевников,  Петр Александро- 
вич,  c m .  XI, 647.

Кожем- ис,  гора в се в. Урале , 
в устьсысольск. у. Вологод. губ„ выс. 
до 4.220 фут.

К ож ем яка, см. Никита Кожемяка.
Кожее ды (Dermestidae), название 

одного из семейств отряда жуков.  
Это неболыпие жуки е овальыой фор- 
мой те ла, коротяими ножками и ко- 
роткнми булавовидными усиками. Жи- 
вут на цве тах,  a также в различ- 
ных веществах животнаго происхо- 
ждения, как,  наггр., кожи, ме х,  разные 
запасы, коллекдии. Наиболе е изве етен 
Dermestes lar darius L., т. назыв. ветчин- 
ный колсее д.

Кожица, или эпидермис,  первичная 
покровыая ткань, покрывающая листья 
и ыолодые стебли. Гомологом ея ва 
корнях является поглощадщая ткаиь; 
см. растение—анатомия. А . Стр,

Кожиые рефлексы, см. рефлекси.
Козакм, см. казаки.
Козарка, см. вредн. настък., XI, 450/1.
Козелецкий уе зд,  Черниговск. г., 

располож. в ю.-з. части губ.; поверхн. 
.низмѳнна, орош. р. Остер (ле в. прпт.

р. Десны) и др, ле в. прит. Десны и 
Дне пра. Почвы на .ю.-в. черноземн., 
к с.-з. ухудшаются, переходя от 
се рых ле еных суглннков к дер- 
ново-подзолист. супесям и суглиш- 
кам.  Площ. 2.726 кв. в., пасел. к 
1912 г. 171,6 тыс. (включ. 6,1т. город- 
ского); на 1 кв. вер. 62,9 чел. Гио переп. 
1897 г. было 136.022 чѳл. Под ле сом 
около 9°/0 площ.; пашши составл. 70°/0 
площ., земледе л. преобладагощее зан., 
доставляющ. насел. избыток хле ба. 
Общ. площ. землевлад. (по стат, 1905 г.) 
285.215 дес., из кот. 48,6% наде льн. 
земель (в средн. 5,8 дес. на 1 двор) ; 
в части. собств. ииах. 50,1%, из кот. 
дворяыам прннадл. 25,2% (в средн.
172,6 дес. на 1 влад.), крестьянам 
64,1% (в средн. 7,1 дес. на 1 влад.), 
купцам 0,9% (17,2 д. иа 1 вл.), ме - 
щанам 1% (6,3 д. на 1 вл.). Учре- 
жден. принадл. 1,3% всей площ. Из 
подсобн. заият. играють роль табако- 
водство и кустарн. гиромыслы, особ. 
выде лка кож,  обуви, овчин и холсга. 
Заводск. промышл. ничтожна. Б . Д .

Козѳлец,  у. г. Черниговск. г. на 
р. Остре , 5.230 л;.; м. гимн., заме ч. со~ 
бор XVIII в. работы Растрелли. Упо- 
минается в XVII в. в связн с ка- 
зацкими смутами. Б 1781 г.— у. г. 
Киевск. наме стничества, с 1802 г.— 
у. г. Черниг. г.

Козвл,  Сарга, род полорогих 
жвачных млекопитагощих,  блнзкий 
к овдам,  от которых отличаѳтся 
отсутствием слезных ямок и копыт- 
ных железъ; укозла, кроме  того, име ет- 
ся борода. Домашний козел,  Capra liir- 
cus, произошел,  повидимому, от скре- 
щивания многих диких пород,  с ко- 
торыми он и теперь дает плодовитое 
потомство. У дшшх каменных К  (под- 
род Ibex) нопи сильныя, не очень высо- 
кия, голова короткая съпшрокимьлбом,  
хвост име ет трехгранную форму; 
глаза большие и живые, уши прямыя, 
тоыко заостренныя и очеиь подвиж- 
ныя; рога четырехгранные, с ясно 
выраженными утолщениями по годич- 
ному приросту, име ются y обоих по- 
лов и идут или в виде  иолуме - 
сяда назад или лировидно. изгибаютея 
на своих концахъ;волосной покров 
соетоит из тот;аго подшерстка и 
грубой щетины, которая на подбородке



Кожевенное производство.
Клжоюеппоо произподстло нме ст СВОИМ Гиррдыптоы 

лвррр иботку смрыхъшкур,  препмуществдшго домашиих 
жннотных,  на кол:у. Главпое отлкчие вилде ланпон кожи 
от сырои заклиочается в том,  что выде ланпая обла- 
дает зииачителыиою водонеиироницаеыостыо, властичяо- 
стыо и ие сииособиа вагпппать.

Длл доетигжеиил этоии це ли нрхиме плготся воеьма раз- 
пообразиыо мстоды, которыс все  одииако вюгут быть 
отнесеяы к тре.ч грушиамъ: дубление кож раэллчиаго 
роиа дубилъним и виществами нли их экстрактами, 
напрпме ръ: дубонал кора, иивовая кора, коебрахо, 
мимоза, валлопеа п т. д.; дублепие лшги*ра.и*нылн соллм и  
дли  провзнодство сыромятных кожи, при чем для 
дублеиия упогребляются глипозеыпыя, хромолыл в желе з- 
ньгя солв, и, иакопец,  дублсяие ж ирами яли замгиесое 
ьроизводство.

Уже нз втого краткаго перечпя употребляеяых 
материалов можио ви.иеть, что дублепиз представляет 
скоре е фнэическШ, че м химнчеекий, процесс,  иак клк 
самыя разиоообразвыл вещества в конце  копцов 
оказываютт. если н пѳ вполпе  тождествсппое, то иио 
крайвей ме ре  вполне  аиалогвчпов де нствис.

Кожевеикым сырьем являготся по иреиимущостпу 
ликуры домаишиих животвыхъ: быкив,  коров,  телят,  
лошадеи, жсрѳбять, козлов,  барапов и т. д.; по на 
ряду с лнми дублепию подвергаются также л шкуры 
дикнх жнвотныхъ: слопов,  носорогов,  крокоднлов,  
лосеии, аптиилои н т. д, В одпом из южпых амерн- 
капскнх штатов иые стся оригвлалыиыл крокодиловыии 
завод,  в котором искуествеиио разводятсл ирокотилы, 
шкуры которых,  по достпжепия пзве стнаго воирастл, 
поступают па выде лку, сало снимается и постулает 
в иродажу, а  ылео ндет па откирмливалие другвх 
крокодиилов тут жѳ на ме сте .

Сырая козка все х животпых нме ет в сущпости 
почти тождестясишое стросиие. Раэсматрниал nom реч- 
ное се челие кпжи под микроскопоы,  можпо внде ть, 
что опа состоит нз трсх,  отличлых по своеыу 
аиатомнческоыу строению и хнмическому соетаву, слоев.  
Сверху лежнт роговоы слон, вли так называеыын 
эпндермис,  под ним волокивстын, папоиннающш nu 
своему строепию вийлок,  слой собственпо кожн, кле- 
евнльг, нлн кориум а,», пакопец,  нижтн сдои лз рыхлой 
лодкожвой сордииигительпой ткамн, заключаиищий в себе 
мпого лостороивихь образопаиий (жировых я потош.их 
железок)  u послщШ в практике кожевевпаго де ла 
назвапие бахтармы. Между элвдермисом н кориумом 
лаходится ^еиде очипь топкиии, прозрачпыв слой, так 
лазываемый гиалин.  При переработке  кожи ишжнин 
слой всегда сре зас-тсл, и т. обр. лыдублепная кожа 
анатомичоски те ы отличается от сырон, что состовт 
только вз двух-ь слоевъ: зиидермвса и сродпяго слоя, 
оля кориуыа, a в не квторых случаяхъ* яапр*, npu 
прнготовлеиия замшв, даже только вз одпого срсдпяго 
слоя, или клсовняы. По своему хвмическому составу 
кориумь, или n.łceeuHa, итлнчастсл от верхляго слоя, или 
эпидермнса. Тогда как кориуы представляет тиниче- 
ское клей дающее вещество, влл, сле довательпо, отпоснтся 
к классу бе лковых вещсств,  посящих общее вазва- 
ниѳ яоллгпстиоев, эивдермнс по соетаву представляет 
роговое вещсство, или иерат ин.

Болокна сродпяго слоя, кориуаа, в сырой коже 
склевлы особым межклеточвы.м всщсствомъ—„корин- 
иомъ“, которов по свопм своииствам отличается от 
кориуыа вссьаиа существепло и преаидс всего те м,  что 
тогда квк кориум хотя и по ннѳртеп по отвошвпию 
к извсстн» так как встуиаогь, подобпо все и бе лло 
вым пещсствям,  в химпчегкос соеднпелие с пзвестью, 
по ве раствирим в взвестковоли  водпо.м растворе , 
а кории н  растворим в нем очспь хорошо. Глбкость 
u эластичность выде лашюй кожи в значптелыиой сте- 
пенн обусловливастся те м,  что прк подготсвке  кожп 
к дублеиию кориди удалястся из тодщн кожн. В 
внду того, что ремсппый товар,  юфть н другие сорта 
саиожнаго товара должвы обладать воэможпо большею 
гнбкостью п эластичпостьта, прв произподстле  втнх 
сортив удалепие кориива представляется задачен весьыа 
важной. С другой сторовы, в  водошвсивом товаре 
наябольшео зпачение име ет влотность н оинородппсть 
кожп, поэтому, при пронзводстве  втого товара, кориип 
впогда ц ве удалпется из тилщп кожн, как это, па* 
npniitpBt име ет ме сто прн приготовлспиа сововой иодо- 
швы. Русское кожевепвое cypfr*-’« в завпсимоетн от вро* 
иепп убоя скота, бывает алпéyxoc, или солсвос, илu ыоро-

жрное. Сушка пряие плотсл преимуицестпеппо ле томъ^ 
заморажкпаиии1! приом и. ухудшаиощиии качиство к о ж ии, прр- 
нмуицрствопно я Снбцри и па ВостокЬ,—зимой» а  оолка 
no вслкос вреыя года. Соли расходуетсл 10—12 фуятов 
па штуку, н оелии коага должна храпнтъся сравипителыто 
иродолжнтсльпоо времг, то обыклопешю чорсз трн 
ые сяпа солку иовторяшт.  ІИосмотря ла то, что в 
Россин скотоподстио сравшителыю развнто допольпо сил-  
по, те ы пе мопиие русскаго коясевенпаго сирья заво- 
дам ne хватает,  и очепь мпогис заводы перерабаты- 
вают большил кодичества прнпознаго, прспмущсствен» 
во гожяо-америкаиисвиго вли ост- ппдскаго сырья: 
к иииис ы , садядерос и г .ѵиатадерос.  Бычыи яшуры, сала- 
дерос,  ндут с фабрвк,  изготовляющих coiounity» 
бульои ц т. п. (Ла-Плата, Моптевидео, Фрей-Бептос 
u т. n.), и в продажу поступают ужо эиачнтедьпо 
очищенными и еолепыыи; ипкуры матавсросг—с гою д- 
ских кли сельских боея Южлоии Лмерпкии Ост-  
нндское сырье, киисы, иохучастся из медких буй- 
воловых вгкур,  зѳбу n др. н перераб:итываетея глав- 
ни.м образомь на сапожш.ия товар.  ІІе которыо сорта 
квпсов,  в це лях я х  сохраиепия* ваяазыпаются 
мышьяком,  в другпх ылсиал сторопа эагруптовы- 
ваѳтся гнпсом с прпме сью гдвпы.

Как бы nu были разлиичпы приеыы дублевия, тия 
яе мене е иирвдпарвтсльпал подготовка кожц къдублепик» 
почтп во псе х случалхт* одва и та жс п состоит пзт» 
рвда сле дуюшнх опораций. Преждс всего кожи, посту- 
пающия па аавод большею частыо иан и вииае  сухого, 
солепаго плн сухосолопаго сырьп, подвергаются замочке 
или ироммвке , иимиикииии.уь де лью отмыть кровь, грязьt 
соль u произвести обводпспие шкуры, т.-е. прнвести еѳ 
в состояпие париюй. Обводксиие сухих ппж требует 
зпачнтелыю болыпе времепн, че ы обводнслие солепых.  
Парпыя шкурн, поступаиощил im завод ирлмо с бо- 
еп,  прояываются вногда текучен водой в барабапах.  
Значение воды п кожевеипиоя лронзиодствии вооОице 
очень вслпко, так как опа употреблястся в этом 
производстве  в очеш. большпх колпчествах и при 
другцх,  кроме обводпепия, работах.  Нромывка, зодка* 
бучение, заыочка, дублепиѳ » крашепие кожъ—все  ати 
операции вдут в водиой ереде , а потоиу еостав водг.г 
нме ѳть весьыа боли.шое зпачепиѳ, и вода должпа быти. 
возяожио боле о чиста, Если вола слишком жсстка, 
то опа должпа быть предвариительпо смягчепа, что иисего 
чаще де лаетол прибавкой к пей соды и после дующцм 
отсгапвавием осе вшаго углеквслаго кальция* Жесткая 
воиа в особсишоств врсдпа прн дублепин, так как 
извссть связывиет дубндьную кислоту n те и са- 
иым ослабллет дубвльпый раствор.  По той дгс 
прлчипе  она првдпа n при крашопии кожъ; в втом 
случае  одпако, поынмо болывого расхода краскя, н са- 
мое окрашввапис в большвпстве  случаев получаетсл 
ыеде ѳ однородпыы.  Точво так же в не ноюрых 
случалх о чо ииь  вродпо н првсутствис желе за в воде , 
так как образующаяся в порах кожв иубиилмю- 
жсле зиая соль окрашивает ес в пеприятпыя тсмпиии 
цве т.  В  после дииее время обращавтся также боль- 
шоѳ впвяание иа состаи воды м с бактериологв- 
ческой точкн зре пия; ие которыя тиоды солержать 
ынкроорганвигиы, вредпо де йствующиѳ ва кожу вь 
този  емысле , что обусловливают быстрос ея эагви- 
ваиие.

С.ѵиидующсв огисрациай после  завиочки н проиывкя 
кож лвдлотся первое меадрбние, нли „поротьо“ рогов,  
выре зываиие ушеи u хиостов и удаленио останшвхся 
па коже кусков млса, илсвы u т. в. Эти ы еидрепн! 
провзводится вручную ла ваклоппо яоставлсииныхт» 
гколодахх" иглиг пкобылишахъи. Оиоздрониыя шкуры 
подвергаются ео.иие р представляющсй одиту изт- наяболе е 
важлых овераций коже&ѳшшго пропзводства. Це ль 
золки состовт в раз.чягчоииии лукопичск волос,  т.-с. 
в такой подготовке  кижи, которая облогчила бм уда- 
лсиив волоса. На ряду с этиы одплко иирн лроазводстви; 
ылгких сортов товара стремятся такжо к воэыожво 
полпому удалсиию нежкле точпаго всщсства, кориипа. 
Золка проийводптся или извсстмо, или се рнвстымя со- 
ллмн, или ирвииариивапиеи,  или, вакопод,  кислмын со- 
каын. Наиболе о распрострапешиый способ золки со- 
стонт в вияачпваиии шкур в трехь излестковых 
золыивках с ривличпым содоржаииирн нппоити, upu 
чсм хожн лосле юпатольпо псрепосятся вз одлого 
зольника в другой. Начипают работу погругжеиІРзл 
в стари-:й, отриСотавшиы, вли так вцэыпаоиый яыертвыин
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золы ш к,  потом,  по прошсствии пе котораго времопп, 
В иромежуточиыии 1І, ИйКОПСЦ,  В СВе ж ІЙ , ИЛІІ „Ж ИВОЙ“ , 
золы ш к.  Иио всей видиимостии, в золы ш ках нграет 
роль пѳ одпа известь, no такаис н скоиляюшиисл и 
стары х золы ииках микрооргаивзыы н иродукты раз- 
ложения пероходлш.нх в  раствор сложныхь азотистых 
вещ еств.  Ilo  крайлей ме ре , сле жий, стерплизппаишыи, 
раствор е дкой H3BCCTÏI нв оказы васт в раишон сте- 
пвии благоприятнаго влия н ия. Что касается до колнчс- 
ства пзвестл, то обыкновеш ио из£е гают брать большой 
лзбы ток,  те м боле е что де йствуетътолько та  известь, 
которая пероходит в раствор,  a  on a  мало растворпма 
в  воде . К ак  среднее, ыожпо счнтать, чго иа каждыв 
100 фултов козк берут 10 фуптов изврит .и. Продол- 
жлтельпость пребы лапия кож  л золм ш ках  изме - 
нлется в завлсиимости от велнчвпы кож  н вреиони 
года. Ле том времл сокращ астся до трех дпек, a  знмой 
л е р е дло доходип  до пятиаддати. Очель стары е золыппсн, 
в особсппости ле том,  пере дко оказы ваю т снльпое 
разруш аю щ св де йстиие я а  самую толщу кожн.

Озалпвапие се рннстыми ыеталлами, чаще всого се р- 
ппстыы патроы,  отработавшей гапоочисгптелыиоии Mac- 
con, a  также русм оѵ , лредставлявдщек сме с се рпп- 
стаго ыышьяка л лзввстиг, приые пяетсл вссго чаще при 
лерсработке  баравьнх кожь па сафьлп,  таис как 
лзпссть в ѳтом случае  улотреблять псльзя вь впду 
того, что она оказывасгь очедь леблагоприятлое влияние 
иа шерстяпое волокпо, которое силыю портится иод 
влиллисы е дквх щелочсн.

Золка првпариванисм в  особспитостя часто прные- 
пяется прп выработке  подошвеннаго товара, так 
лазываемой „сокопой“ подошвы. Припарлвплис заклга- 
чается в частлчном загитииваиии кожп я лронзнодлтся 
в особаго рода „потитыхъ“, нли „швиц- камерахъ“, вт. 
которых,  под влилпием ллагиг п тепла, развнвается na 
ловсрхпостп кожл бактериальная жизнь, сле дстпием 
котороп является пыде ление аммиака иг разрушспие лу- 
ковячек волос.  Разрушающеѳ де йствис па луковнякп 
волос оказывают также и отработавшие кислые дубяль- 
пыо соки, почеыу п онн тоясв, хотя и еравпвтвлыю 
р иидко, приме пяются для зплки шкур.

Сле дующой после  золки операцией япляется дерие- 
п ие< ллн сбявка лолоса, которая тоже большсю частыо 
ииропзводится вручпую яа те х же колодах,  что п лрв 
первом ыездрепин; па большнх заводах прпые пяются 
такжс u маиишпы. Главную работающую часть этнх 
машии длл сбилпи волоса лредетавляегь спиральпьий 
иииж,  вращающийся лад поверхпостыо каучуковаго 
ролнка, па которын поме щается очищаемое оть волоса 
сырье. 11а большпх кожевеишых заводах машишы в 
пастолидее врсыл получилк очспь болыпов распро- 
страпепис. В внду доволыио значптельпой стоимости, 
сбивасмми волос при сбввке  сортируется no цпе ту 
h иелиичвпе , промынаотся водою, освобождается от 
пзбытка воды па цептрофугах,  подсуишвается п в 
таком шиде  поступает в продажу. Снятая опечья 
iiiepcTbj колсчпо, предварптелыю освобождается промыв- 
кой на шерстомоиипых машпнахъ» илп „левиаѳзпахъ", 
от содоржащагося в пен жира u пота растяорамн 
соды и лшла.

После  дсрпепия пропзводится второе мездропие, иые ю- 
щсо ц+.лыо по воздиожпости соверииеяио удалвть ишжииий 
сосудистый слой, нли так пазмпаемую бахтарму, u 
обнажить кориуы,  иля клеовипу. Эта операдия  де лается 
вли па мсздрилыиых иашяпах (часто нряие млепихь 
прн обработке  барапов иа сафьяп) , илиг жс вруч- 
ииу т  па колодах.  Омездрсвпыя кожи проыываются в 
лромьивпых барабанах водои н оттуда паправляются 
па после дпюю подготоввтелыиуш операцию, так пазви- 
ваомое „бучсиио“ .

Бучснив пресле дует две  де ля. Еслп золка велась 
пзвеетыо, что представллет паиболе с расиирострапвнш.иии 
ирием работьт, то бучепие преждо всего име сгти це лью 
удалнть uз кожи как мехапическн, так u х иимически 
связаппуио кожею язвссть. Остаиление изясстк л коже 
вредпо потоыу, что лзвесть прн дублепип связывает 
дубилыиыя всщества, п такнм обравом ироцесс дтб- 
депия пдет ясправялыю. С другой сторопи, бучсписмь 
достнгается раабучнвапие, увелнчепие объема кожя, про- 
изводвтся так пазываемын впажоръ“; понятпо, что 
вто увелпчѳвие объома отде лыиых волоколсц благо- 
лриятствует боле е совершенпому закре плепию па вх 
поворхяости дубальпой квслоты при после дующея 
дублѳиии. Бучепие вссго лучшо произвоапть taitoro рода 
кислотлмп, которыя дают растпорпмыя взисстновып

солн. Для этой це лн улотробляютсл различпаго рода 
кисели. хле бяыл болтушки, квасы, в состав которьих  
иходят разлпчпы л кпслоты молаго частнчпаго ве са н 
которыя прииготовляютсл брожепирм.  За  грпПйцей шю- 
гда  прпмеиияютря i i  &иицгсрпльнь]я кислоты, итапрпме р,  
слабый раствор соляишй кислоты; в после дпео вриимя 
приме ияется также сы рая уксуспал киолота, молочная 
кислота влн дажс отстолвш аясл от смолы подсмолыиая 
вода, получаю щ алсл па заводах сухой персгопки де- 
рева . К роне  того, па пе которых заводах для бучелия 
лриы 1.J1 лстся ш акш а, собачий, голубшиый илн курипый 
помеи ,  который в взболтаип иом с яодой состояпии 
оказы васг очспь энергичпое разбучипающес де йствие 
па кожу. Ипогда длл С уиения  употребллют старый 
дубнльпый сокь u кожи, прии ежедпевиюй переборке , 
оставляю т лсжать в нои п трчѳииѳ 7рех,ь —четырех 
сутоис.  Этот прием бучсвил иосит назп.гитио „красиаго 
кваш епия “ , и отлнчив от „бе лаго", г л  бучепия в 
гспселях.  Продолжиительпость бучевия сильяо нзые пяется 
в  завнсимости о гь  теш иератури.и, сорта кож н т, п., 
и при втоми. всегда пеобходямо тицатсльтио сле дпть за  
ходоы втой опсрация, так как если кожп перибучи- 
ваю тся, то происходить порча лнца кожн п образовапие 
па плверхпости сл так пазы васы аго „кнселы иаго побоя“. 
Ипогда разбучпваяие де дается погружепиеи подготовлен- 
пых к  дублепито клж  в  раствор гювареиипой соли, 
к  котороыу прнбавллется очснь пемпого се рпой кпслоты. 
Р аствор  берется кре постыо вссго ] ,060 п количество 
кислоты строго прове рлется: па пейтралнзацию каждых 
100 с. иириготовлсипаго для зам очкиг раствора эолжио 
иойтя пикак не больше 15 iî, с. пормалыиаго тнтрован- 
идго раствора е дкаго патра, употребляя фепол- фта- 
леин как  и шднкатор.

Выбучеппыя кожп проиываются водой, a зате м вод- 
зергаготся дублопию. В после днее время одоако перед 
дублеиием пронэводитоя часто ^заличка" кож,  за- 
кре плспие пажора, достпгпутаго бучспиом,  илк погруже- 
пиели  нх в слабый дубнльпый раствор,  иили же в 
раствор формальдегида. Последпип оказглваотся в  
особеишости полсзпым прп дублопик экстрактами,

Для дубления хож употрѳблпются различнаго рода 
дубильпыя всгцества. Этя вещества очепь распростраис- 
ииы в  ирвроде  п влн представляют нормалыиую состав- 
пую часть разлпчпых растиителып.ихт, сокопь (таисовы ду- 
бвльпьил всицсстпа коры, лпстьсв,  корпсй п т. п. раз- 
хячных растсний: дуба, явы, сум&ка, валлояец, мимозы# 
квебрахо, дииираболаповъ1 баблы, ксрыска, комскаго ща- 
вслл u т. п.) вли же встре чаютсл п боле зпеппых паро- 
стах растепий, которыс обраауются иа лвстьвх различ- 
ных растенин под влилпием укуса пасе комих,  так 
иазывасмых оре хогворок (Cyiiips), каковил, лапрп- 
ме р,  черггильпыс оре шкп» квтайские оре шкн u т. u. По 
прсдложепию Багисра, эти после диил дубилыиыл вещс- 
ства, в отлпчІѳ от псрвой группы, „физиологнчсскихъ“ 
дубвлыиых псщсств,  пазываются „яатологнческими“ ду- 
бнльяыыв веществаыя. Де йствуиощим пачалом в атнхь 
после дпих явллетея „ташпипъ“ илк дагалловал кислота, 
пртг пагре вании образующая широгаллол,  a  вриброжепии 
иили иод в ииянисм кислот распадашщаяся на гал.юиую 
киисдогуялнтриоксибѳпзойаую,т. с.,сле довальпо, предстап* 
ляст мроматическое проязводиюс. Дубилыиыя жс кпслоты, 
встре чагощияся как поряальяая составная част различ- 
иш х  растиителыш х соков,  в те х жс саыых усло- 
вилх прии пагре валип дають брспакатохяиол,  апри кипя- 
чспин с и сислотамц распадаются с образовапиеы де лаго 
рлда продуктов сравшителыио малаго частичпаго ве са 
u такям образом ио своеии хигмнческой природе  суще- 
сгвеппо отлнчаются от таппипа.

Спедиальпо no отношепию к кожепеишому иропзвод- 
ству п]иактвка показала, что пря дублспии кож веиде- 
ствами, содержащимц таншш,  кожа получаетсл зпачптелг*- 
но ыеые е стойкой по отяошеииию к иоде  ераппнтельио 
е кожсй, продублсиипой всицостииамн, содоржащими физио- 
логнческуго дубильпуто кнелоту. Хотя все  дубплыиыя 
вещества даюгь с солямн окиси желе за черное окраши* 
ииаииие, no физиологнчоския дубплыиыя всщества даюг 
зслеповаточерпое окрагшгвппие, a патологпческия дубнль- 
пыя вещестяа—сшиѳчерное окрзшпваииэ.

Длл дублепия кож прпме плютсл в  л астояицсе время 
два присма: Дублеяио в перссыпку н соковоѳ дублепие. 
Первый приѳя представляот навбоде е  стары й приѳм 
работы, пракгиковавш ийоя в  тоы ввде , как  оп прак- 
тикуется в теперь, еше во врсысна фараонов,  что можно 
ввде ть пз рисупков па к ая н я х ,  вы путых нз гроб- 
п вцьф араонов п х р ап яипихся въбер.т тскояъогп потском *
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ыузое , Оп трсбуст зя.траты зпалптельно болъшаго ко- 
ллчсства времеши и рябочнх рук,  че ы второй, Поэтому 
ионятпо стремление кожевешшх заводчлков лероходлть 
ко второму способу работы, который постепсппо u лачл- 
пает ириобре гать порпепствующее зиачепие.

Дублоииие в лврссыпку лролзводлтся в бодыних де- 
репяшиых чалахънли выложенлг.их деревом ямах.  11а 
дпо такоииямы кладетсп слоймолкаго отработавшаго дубла, 
лоперх пего слол све жаго, потоы в разстил выдублл- 
васмая залпчеишал кожа, опять слоии дубла, п таким 
образом в последоватедьном порлдке слои кожи л дуб- 
ла до самаго всрха. Сверху в павалку кладетсл слол отра- 
ботаьшаго Дубла, в чаи залнвается вода, и загружоп- 
яая лмл остапллется в локое  па болыиии» плп ыспылиии 
срок,  в завнсимостн от разме ров кожп. По лрошс- 
ствин не сяца иди двух лна разгружаетсл, КОЯШ очнma
jorent от прнставшаго дубла, с впх дают стсчь era- 
pony раствсру, u кожи загружаются виовь въчап,  только 
ч обратвом лорядке , т. с. кожи, бывшил паверху, по- 
ступают впнз,  a  нпжиия кладугся лаяерх.  Дублепие 
по этоыу СиЮСОбу хотя и даст кожу весьяа доброка- 
чественпую. по длнтся очень долго; впогда прн дубке 
толстых иодотвеппых кож дублепие затлгнвается 
до 12—18 ме сяпев,  h pu чом кожи пе сколько раз перс- 
лосятся па лабаз,  т. е. лосле дователыю выдержпваюгь 
ле еколько „дубовъ" ксе ловыпиагощойсл кре иоств, что, 
колечпо» усталавливаетсл прнбавкои болыпаго коллче- 
ства дубла. Соковое дублепие представляет зпачптсдыиыя 
преимущества по сравпепию с перосыпочии.ш u произ- 
лодится больюею частью в вращающнхся бочвах,  куда 
залвваотся прлготоплепиш й заране е экстракт нлп, чаидо, 
сме сь разлиичиш х зкстрактов.  Дубленис ло этому спо- 
собу пдет значвтельпо екоре е в даже длл толстых 
ичож окатичгиваетсл в пе сколько дпсй. Существевпо лаж- 
по ирии этоыт. одтиако употроблепие соков ностепонпо 
возрастаюицѳй кре пости, при чом,  как локазыпает 
ош.ит,  ле т необходвмости начпнать псииррме ппо ст* 
очѳпь слабых соков,  в особеппостн ссдн заллчка 
коа: провалодплась фориальдегпдом.  Иир&ицаиоициссл 
„дубные* барабалы устраиваются такпм образом,  что 
вращепие пролзводится то в одпу, то в другую сто- 
рону, Это обстолтельство весьма важло, так как опо 
способствует равпоме рпому распреде лепию экстракга 
в толгце кожл п одипаковому лзме иеииио кре постл 
экстракта зо все х частлх барабапа„ Возмоашо» что 
вращепие барабапа оказываст полсзпос н шехапачсскос 
возде лстпие, заставляя вкстракт с большсл эпергией 
пролнкать в толщу кожн. Экстракта берется ио ве су 
количество, рапнос ве су выдубдивасмой кожл. Ло ме ре 
вращспия лроисходлт умеиыпепио кре постп взятаго 
акстр.акта всле дствие поглощения кожеи дубилыиол ки- 
слотьт. В барабап время от врсмспв добавллстся иовое 
колиичсство акстракта до те х пор,  пока все еще заые * 
чается пооижспио кре постн его. Б  конце , когда кожв уже 
будут выдублепы, кре пость заложенваго вкстракта 
остаѳтсл без взме иснил, что л является таклм обра- 
зо.ч аоказателем копца реакцип. Кожи в барабаи 
заклазываются свсркутымл мсздрою паружу, чтобы no 
задубплось лрожде лицо; пачальпая кре пост зксг])акта 
обыкпопеппо 5—6 градусов,  a  ииод коиец дублепие 
ведется раствором в 20° Боме. Отпосителыио того, 
какое имениго коллчество дублльиых вещоств состан- 
ляет иорму дла получепия доброкачествепло выдуб- 
лепиой кожк, no существуѳт вполпе  опреде лепныхь 
указанин, и ие только па отде львых 3aBoxaxbt 
но и в раэличвых странах,  это коллчестоо изие - 
пяется в очепь шлроких мреде лах.  Обыкповѳшю 
па 110 фуптов подготовленпаго к дублепию сьирья> 
т. н. „гольл- , для тяжслых кож счлтают пеобходи- 
ыым 35—42 фунта, для средней толщлны кож 32—35 
фуптов и при дублснии тонкаго голья пс боле с 
18—24 фуптов.  Па мпогнх руссклх заводах дубвль- 
пых всщоств одяако расходуется зиачлтелыю мотиьшс, 
л вообщо больший ллл меньшиии расход паходвтсл в 
прямой завлсимостл от того.^хотят ли прлдагь коже  
ту иля другую плотлость, стонкость ii жесткость. Как 
общое правило, загранлчшле заводи расходуют болыио 
дубла па еднпниу веса кожп, по сраппепию с русскнмп 
заводами. Избыточпо лапссешшя дублльлыя вещестна 
если я ле вредять, то пѳ улучшатот одпако качества кожл 
н иогут быть разсматрнваеиш  уже как „утлжеляющее“ 
кожу средство; иедостатокь дубла обусловливаег пспро- 
дублепность, сырлстость кожи, н такая кова является 
уяее зииачитольно мепе о водостоикой в прн взве стпых 
условилх способиа эагпивать.

Ииполпе выдублспная кожа не пабухаегь с уксуспоии 
клслотой и пѳ де ластсл иирн отом прозрачлой. Обыкло- 
вепно коявц дублепия определяетсл ио све жому ]иазре - 
зу лыдубленпоии кожиг, Еолп кожа пе влолпе продубллась, 
то заме чается в сореднпе  толнш кожн педодуб,  т. с. 
полоса, окраиииопииал в другой цве т,  чем всл остальпал 
толща кожи. Tain, или илачо лмдублоппал кожа подвер- 
гается зате мт. мехашическол отдедке , нме ющоЙ це лью 
првдать коже  гвбкость, эластичпость, удучшви  м  впеин- 
пий вид,  предстйвляющей в сущпостн а иипротуру лыдуб- 
лепиол коапи. Эта обработка длл разлпчииых сортол кож 
по одиипакова и сподлтся к уколачллалиго кожиг, чтобы прл- 
дать сй болыпую плотпость (важпо дляподошвы), лощепию 
лица» чтобы придать блсск,  размллапию ла рапбллг.пи- 
ках,  бе ляках илн бе лологах,  чтобы првдать зластич- 
яость, выглаживаииию длклей, нанѳсению ловерхпостииаго 
узора, илп ямерепи,морсйпоиидоскоии п т. п. П аразличных 
заподах эта обработка в дсталях произнодлтел no 
одллаково. Часто еще до отоии аиехаличѳскол обработки 
выдублсппыя кожл подсушнвпются, a зате м подперга- 
ются жлривке u крашоиию, Для жкровкл употребляется 
ворвапь, лиерстяпол жпрч., льпялос масло, сало л другио 
ншры, a тавжс лвогда сме сь atiipa л догтя, как ѳто наие- 
ет ме сто при пыработкй юфпт. Крашспис лролэводится 
ллл дсрсвяишымл краскамп, употребляя жсле зпую и гли- 
позриилую лротравы, илп же, что твлерь чаицр, ислусстлеп- 
лымл аиилиловыми н другими оргйвлчосквмн пигментами, 
лотирыс все  хорошо п быстро окрашпвают кожу. Ои:ра* 
шлвалие л саетлыо цве та прпмеишѳтся иироямуиасстпсиино 
прл выработке  сафьянов лз баральих коми ии  л о г к и х  

сортон юфтп,
Тодстыя кожн телорь, игѳре дко еще no влолпе выдуб- 

лспвыя, подвсргаюгся двоспию.т. е, на специальиых стаи- 
ках толща хох;и разре застся ira дпа слоя, пз «ото- 
рых вѳрхиий, ные ющил лпдор лдет па выделку легкаго 
сапожпаго товара, a  пвжпШ употрибляотся для пропз- 
водства лаклровапяои кожии,

Лссортишснт дублепмх кож очопв зпачлтслеп.  
Разллчают трв глаяных груипы выдубловиых кожъ: 
подоиивеишыи товар,  куда относлтсл н тяжсли.ий по- 
дошвоивый товар н легкиии подошвеплыи товар,  или 
„мостовьем. В эту же грумпу входнт помповый, нлп 
реыоаиый товар (так пазываемыо чопракн). ІИо спо- 
собу прлготовлепия разлвчают хле бпую игодошву, со- 
ковую ПОДОІІІВу, спиртовую ІІОДОШву 1! Т. П.

Кожевсллыл товар средпел толщлпьт, илл так па- 
зываемын сапожпыии товар,  разблваетсл иа трл под- 
группы; юфть, выросток н опосхг. ГанбургскІВ оигоок 
нрсдставллст выде лашиую коплну, кожу молодых ло- 
лиадсл и жерсблт,

К последнему классу топпих кож отпосптся: 
сафьяп,  шагрипь, лаисироваплач кожа л ле когорыо 
другис сорта тонкшс кож,  Мзсле дованио дублепой кожи 
производлтся флзлч. и химлчоское. фивнчосхое лзсле - 
доваиис сводится к олреде лопию эластвчвости и сопро- 
тпвления разрыву для мелклх кож н олреде лепию 
сгспеши ломкостл дли лодошпсплмх хож.  Хлвлчсскоо 
пзследованио дубленой кожл сводптся к омроде леяию 
содсржалия в нсй нодил, золы, излсстл, жлра u азота, 
ІІз ииайдеппаго колнчоства азота высчнтывается колл- 
чество клеевипы. Коллчесиво дублльпих воидестп-ь 
большего частыо опреде лястся из разпости, так 
как ле т точнаго и бисираго лиотода для этого опре- 
де лсния.

В лрактпке  кожевенпаго де ла болывоо зигачоние 
пие ст такясо лролзводство сыроияиш ш х и ;ояп. ІІред- 
варлтедыиая лодготовка кожн к  дублепию в втоя 
случае почти плче м не отлпчастен от тоии, хакал 
игригые пяѳтся прн пролзводетпе рыдублсппых дублльлол 
кпслогой кож,  ло саыое дублопие производлтся вына- 
члвапиом вмбучсппых кож в растлоре квасдов 
п поварешюи солл.

Этоть сорт ко;л паходиигь вздавиа лрлме ловие п 
экнпажпоы л шорпои пролвводстве » пссмотря па 
то, что выдФлаишая таклм образом к >жа обладаеп. 
значлтольпо мельшию лрочлостыо по отпошепию к воде . 
Кииишчслиеы с иодон сыромлтяая кожа, кавь u сырая, 
превращаетсл в клел.

Частпый случай пронзводства сыромлтпих кож 
продставлягти. фабрлкация ла й кн , которал практи- 
куется ллогда как самостолтелыиая отрасль провзпод- 
ства. Прв пригоговлопил лаики идугь глаишыы обра- 
зои и  шкуры яолодых бардшков,  козелков,  a  также 
л собачыи шкуры. Продварвгслыиол пидготовка иало 
че м отличаетсл отг вышевзложеиилвго общѵлрпплтаго
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хода работьт, с тою только разппцрю, что бучешои 
ивре дко всдется шакшѳн. Дублепио разбученнои н про- 
ыытои кожи пропзводится вымишаиием кож в  зкнд- 
ком те сте  нз ыукв, квасцов,  поварепной соли н 
лнчпаго желтка. Это вышшапиѳ произподится болыиею 
частью погамц спрциа.иистов-ь-рабочих,  топтарсГг. При 
механичрскон отде лке  выдублеппых па лайку кож 
особешюе вппмание обращается па отде лку лвца н па 
вридание коже зластичности п гибкости, что достнгается 
обработисои нх па лолиеопе . Окрапивваиие производипѵя 
с ссобым тщапием щеткамп, при чем для этой ие ли 
употребляются как естестпенпыс, так к цскусствен- 
пые пигменты. Если прв работе  случаишо лортлтся 
лпцо, то счвщается эпидермис,  и такоии сорт лаякв 
вдет па иирвготовлепиѳ шведскпх перчаток.

Шубное, иля скорнлжное диьло, тожо продставляст 
отрасль сыромятнаго производства, так какь выде лка 
кож с сохравением волоса, вля ме хов,  сводятся тоже» 
после  предварительпаго ыоздрепия я отде лки ыяспой 
стороньг, к обработке  кожи кв;исцовым раствором,  
ирн чем квасцеваиие  водется большрга чаетыо памаз« м,  
т. е* ва  кожу наиосвтся те стообраэпый слов квапирпаго 
те ста с квасдами. Вирочеы,  отрасль шубпаго де ла— 
лрцготовлеиие дубленых овчинъ—пронзводитсл дубле- 
лием их дубильпымы веществамн.

В связн с сыромятнымь де лом находится тавже 
u миперилъное дубление: жиле зными я хромоишми солямиг, 
нри чом в особенпостп после дпеѳ получнло болыиое 
практическое зпачениѳ для выде лки сапожиаго к ремеп- 
яаго товара высокаго достовпства. В Соѳдинешиых 
Штат&х име ются в Фнладельфия большие кожрвепные 
заводьг, пыде лывающие ежедпсвло до тыслчя дюжпп 
хромодублсных КОЗЛІШЫХ кож.

Хромовое дублспие, как опо практнкуется в пастоя- 
щѳе время, в  иришцише  состоят в тоы,  что совер- 
шспно подготовлепная к дублепию кожа выыачнвартся в 
слабом растпоре хромгпика, къкоторому прнбавдена соля- 
пая кнслота в количестве » строго необходнмоя я доста- 
точпом для выде ления хромовой кислоты в свободпои 
состолпии. Как скоро пагштавшаяся этим раствором 
кожа прныет и питснснпно-желтыии цве т,  ona слегка 
оижвыается, по возможпости равиоме рпо, между валаып 
ii опускается в раствор се риоватистонатровон соли, 
ирп чны свободпая хромовая квслота разлагает гило- 
судьфит с выде леиииеы спободпой се рнистой кпслоты, 
которая, в свою очередь, возстановляет оставшуюся 
сврбодпов хромовуга кнслоту в зелепую оквсь хрома. 
Хромодублепая кожа име ет све тло-сипезелепый цве т,  
гябка, ыягка па ощупь п отлпчаѳтся выдающоюсл 
водонепропицаеыастыо.

Сопсряиеиво самостоятсльпын п оригипальпый отде л 
кожевенпаго дронзводства яредставляет замгиевое 
провзводство, нли дублсяие кож жпрамн. Для ирпгото- 
вленил эамииги употребляются твлячьн, барапьв, вѳр- 
блюжьп» лоснттыл u оленыи колси. Особсдностью предва- 
рптельиой нодготоики колс в замшсвоы проязводстве  
явллется удалсяио ие только пижпяго сосудястаго слоя, 
или бахтарыы, но такжо u вѳрхииго, нли эпидермяса, 
дак что обработке  жяроы подвсргается одпя только 
средний слоя, собствепво кожа, клеевипа, нлв кориум.  
Золспие пронзводнтся большею частыо взвсстью, так 
как для того, чтобы прпдать возможпую мягкость па.мше , 
сущеетвепво важио удалять, по возможности совсршспно, 
ыежкле точвов вещество, коринп.  Бученио производится 
хле бпьшп клселями; no достаточяоя разбучивапии и 
иосле  промывкп отжатыя от пзСытка воды кожи па- 
тираются ворвавью илп рыбьим жпр< м,  подвсргаютсл 
валяпию в вращающихся барабанах в течеиие 2-3 
часоп,  вповь разбнраются, разве шипаются в сушилыие, 
лотои оиять яатвраются жнром,  и эты операцин по- 
вторяюгся до отказл, т* е- до те х иор,  пока поры кожп 
не будут соверщеппо оаполнсны жироы.  После днее 
высушввапиѳ производнтсл в боле е иагре то&и  поые - 
щепив, u иооле  иысушииапил кожн складыоаютсл для 
ферментации в кучи. Окнсленив нанѳсепнаго па кожу 
ыасла, пачавшееся уже при валлнин н высушивании, 
дополвяется взве стпаго рода фнр.чеиитациеи, пропсходя- 
щей ирн храпеяин нх в кучах,  во время которой 
кожы доводьно спдьво разогре ваются. После  лежки, 
божв вповь развеишиваютсл в сушильпе врн усялепиой 
вѳптнляции, После дш-й опорацией замшевиго пропзвод- 
стоа явдястся удалевио излвшне валесеяиаго u иеиз-

ме ишшиагосл, олп мало игзмеиипвпиагося жпра, что проиа 
воднтся иля отжиманисм па прессах,  илп же продиы- 
ваиииим в слабом растворе  соды илн лоташа. По- 
лучаи'Аиый при этом жкр посит назяалио „дегра*4 л 
находит себе  обшярпоо прпме непие для жнропки дуб- 
лспьих кож,  Злмша уиотребляется для выде лки перча- 
ток,  'военпаго обмуидигровапия, чехлов,  для чистки 
мсталличсскнх u стскляиши.ихп вещсй. Знслужквает 
большого вшгмаиил иовын способ получения иродукта, 
в ииолне  подобнаго замше (пе м* патеит 111408)» иири 
чеы подготовленпая колса дубится но жпрамн, a  ра.ч- 
бавлопным раствороы формальдегида в присутствин 
щслочей; приготовлоппая таким образомч» кожа посит 
яазваиие „каеилкъ“. Кожа вглдубливастся опгм спосо- 
боы чрезвычайво бьгстро, обладаѳит. совершенно белым 
цве том,  отличается выдающеюся стонкостью ио огпо- 
шопию к воде , даже кппящей.

Першмеиит би.ил в большом употреблепин в 
древпости, y грекоп и римляп.  Полагают,  что пазпа- 
пие пергаыопт лолучил от города Пергама, где  
виервмс оя бьгл выде лап,  В маитоящсе время ов 
упоиребллр.тся в  сравпитсльпо пезвачителыгых ко- 
лачвсивах.  Пронзводство пергамепта состонт в пред- 
варятельпой иодготовке сырой кожи (большею частьго 
телячьвй или барапьсй) золкок и мездропием.  Тицатѳльпо 
омездреппыякожи латягиваются па радш a яисушплаютсл. 
По высушигвапиии кожп опять тщательно очищаюгся с 
лица u бахтармы, чнстятся пемзой н пудрятся мелко 
просе лплымь ые лом.  Такн.м образом пряготовлениѳ 
пергамеята пе име ет хирактсра дублепия, Мел де й- 
ствует чисто ыохапвчссвн, заполпяя промежутки н 
сглаживал леровностп. В сухоя состояпии пиргамеит 
сохрапяется хоролю, в првсутствив лге влажиости 
быстро портится u загнлвает.

Что касается до теории дублевия кож-ь, то в па- 
стоящое времл пе представляется позыожиыы с полпою 
достове рпостью дать теоретическов объяснопие проис- 
х о д я щ иих  прн дублелии процессоп.  По мне ниио боль- 
шинства хлмигкоп,  дублеяие представляет поляую ала- 
логию с крашолисм и лррдстапляѳт в сушюстн 
фвзнческий процесс,  оспованпый ла молекуллрпом 
лритяжепии различпых веществ волокнаии. Хлинче- 
скал гшютеза потому главпыы образои представ- 
ляется мало ве роятпой^ что соедишснис клеевипы с 
дубилыиыыи ветсстпами ие происходвт в строго 
опрсде леппьтх количествеппых соотпошолиях,  тав 
как содержаиие дубилыиых вел;еств в выдублеинон 
коже  весьма изме пчлво. ІСроме  того^ химическую гнпо- 
тезу потоиу еице трудно допустить, что самыя раз- 
нообразиыя всидества обусловливают переходь сырой 
кожл в выде ланную, Возможно, что и длп тсоретй- 
ческаго обосновапия  кожсвсшиаго провзводстна панболии- 
шео зиачение вме ет гнпотсза Внтта, разсматрлваюидая 
крашспие как растворевие одших твердых веществ 
{красок,  a  в дапяом случае  дублльпых вещесгв)  
в других (полокпах ткаосй, a  в данпоы случае 
волокнах кожн).

Пельзя пе уяолияпуть, что и в кожѳвсппоы пропз- 
водстве  паблюдается теиерь стремлелие к  наме пе  есте- 
ственпых дубильпых веществ искусствсгшилми. He 
говоря ушо о дублелиа формальдегпхок и хипоном, — 
дублепин, которое вошдо в  больвиую практвку для 
ие которых специалыиых сортов кож,  и настоящее 
вреия в продаже  лоявнлись енитетлческЬи дубиилыиыя 
вещества (лродукты кондеисацин феполов с фораиаль- 
дѳгндом) , так пазываеяыв силтапы, кз которых 
лаибольшсе практическис зпачепио лриобре тает .марка 
„пррадолъ". Кроые  того заслужп иают впимавия попыткис 
совме стпаго виваральваго и иргаигичссваго дублепия. В 
этом иааравлрнии больпиоии интерос вызваля работы 
Дрегэра—дублепия  и одповромеишаго окрашипапия исож 
тптапоаыми с о л л м ии (в после днес время также ыолибдо- 
в о в ы ииии) .  Сиособ работы за игдючается в повториюв обра- 
ботке  раствораии гптановых солей, a зате ы дубвльяых 
врв^еств илии сме сей дубнльпых вешеств с те ми 
или другими яскусствеиипымн краскамв. Этот прием 
работы сблнжает такия образпм кожевепноб гиро- 
изводство с окрашиваписм тисапей.

Мпого взлто яатвптов такжв на прйые пепие к дуб- 
лопию кож различиш х  искусствециых красяв^их 
веществ.

Д. Л и до в.
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образует бороду, и всегда Сывает 
темных две тов,  чаще коригшева- 
го или се раго, под две т почвы 
дли скал.  Специфлческий острый 
„козлиный“ запах присущ и им.  
Дикие К. лсивут стадами в средней 
и юлшой Азии, Европе  и се в. Африке , 
гл. обр. на высоких горах,  часто на 
почтн недоступных ме стах,  до гра- 
ниц ве чнаго сне га, чрезвычайно но- 
движны, с уднвихельной ловкостыо 
бе гают i i  прыгають по скалаы и 
очень выносливы. Альпийский ксименный 
козел,  С. Ibex, красивое животное до 
1,6 м. длины дри высоте  85 см. узагрив- 
ка; y старых К. рога огромные, до 1 м. 
длины и 15 клгр. ве са. ГІрежде встре - 
чался во всей облаети Альп,  ыо теперь 
почти всюду дстреблен,  кроме  не- 
болыпой области между Пьемонтоы 
и Савойей, где  охота на него воспре- 
щена. На алыййскаго К. дохожи пи- 
ренейскийкозел,  С. ругепаиса, и кавказ- 
скгй К.,или т ур, C. caucasica, ве роятно, 
представляющие только его разновид- 
ности. Истребление тура идет также 
с  болыпой быстротой. Особенно илыз- 
кое отношеыиекъдомашнейкозе  име ет,  
вовидимому, безоаровый козел,  C. aega- 
grus. Старые самцы достигают 1,5 м, 
дл. и 95 см. выс. y загривка; козы 
значительно меныпе; рога сплюенутые 
с обе их еторон с острыми краями 
спереди и сзади. Безоаровый К. во- 
дится на ,Ю. Кавказе , в М. Азии, 
Персии, в Афганистане  и Белуджи- 
стане  и на мыогих островах Среди- 
земнаго моря и всюду составляет 
предмет еамой ожесточеныой охоты, 
особенно таы,  где  ве рят в чудо- 
де йственную силу „камней“ (безоара), 
находимых в желудке  этого К. и 
считаемых средством от все х бо- 
л е зней. Из домашших коз (С. hircus) 
дервое ме сто занимают по качеетву 
шерстн ангорская и кашмирская. Ан- 
горская К. (до имени г. Ангоры в 
М. Азии) средней велачины, с горба- 
тым носом,  висячими ушамн; y сам- 
дов рога сшиюснутые и епирально 
изогыутые; y коз рога округлые и 
меныпаго разме ра. Шерсть сне жно- 
бе лая, длннная, 20—70 см. дл„ густая 
и шелковистая, лучшая y годова- 
лых коз,  идет иа прнготовление тка- 
ней, июдобных шелковым,  иа вы-

де лку утрехтскаго бархата п на плат- 
ки. Кожа тоикая, дает хорошую 
лайку, мясо сочноѳ п вкусное, без 
неприятнаго запаха. Попытки разве- 
дения этой породы удались только в 
Капланде , где  насчлтывают до 3 м. 
головъ; в остальных ме стах и персть 
утрачивает шелковиистость, легкость 
и тонину. Іхашмирская коза очень 
краснво сложена, но неболыпой ве- 
личины' дл. ея около 1.5 м., высота 
плеч 60 см. Встре чается отъТибета, 
где  держится далсе в саыый сильный 
холод,  до киргизских степей. У сам- 
цов рога сплюснутые, с острыми 
краями, винтообразно закручены; козы 
почти всегда безрогия. Кашм. коза 
дает мало молока, ыо хорошо откар- 
мливается; ыясо ея вкусиое и сочное, 
без запаха и иирнвкуса, Ость состоит 
из длинных,  прямых,  тошшх во- 
лос.  Подшерсток необыкновенно не ж- 
ыый, блестящий h кре пкий, чаще всего 
серебрдсто-бе лаго цве та с желтова- 
тым отте нком,  идет на изготовле- 
ние тонких блестящих шалѳй (кашмир- 
ския) и платков.  Мамберскап коза (цо 
имени горыМамбер в ъ ииалестине ) ро- 
дом,  повндимому, из М. Азии, отли- 
чается длннными обвислыыи ушами; po
ra  y К. длииные.закругленные ирасхо- 
дятся дочти горизоиталыю в стороны. 
Этапорода разводитсятакже в киргиз- 
скпх степях,  дает много молока, 
хорошую шерсть, отличный ме х,  вкус- 
ыое без заиаха мясо н очень непри- 
хотлива, a при условии теплаго содер- 
жания зимой годится и для средней 
России. Ігиргизская коза, крупное, кре п- 
кое животное с длиыдой шеретыо, 
длинными, вксячими ушами, рогами, 
направленными вверх,  a потом за- 
гибающнмися назад или внутрь. Эта 
порода отличается значительной мо- 
лочностью. Подшереток идет на при- 
готовление легких и теплых орен- 
бургских платков,  производством 
которых занято не сколько тысяч 
руд в Ореябургском крае . Из 
африканских коз особеннаго вни- 
мяттия заслуживает ѳивская или еги- 
петская коза, ростом не сколько меиь- 
дие домашней и составляющая как бы 
переход от коз к овдам.  Харак- 
терные призваки ея: болыпой горб 
на носу, выдающаяся шижняя челюсть,
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уши длиной в голову, II почти пол- 
ыоѳ отсутствие бороды и роговъ; вымя 
y  коз огромноѳ i i  иио ч т ии све шнвается 
до земли; шерсть гладкая и равно- 
ме рная, б. ч. яркаго рыже-бураго цве та. 
Европеик к ия  породи  коз име ют ко- 
роткуго голову, сърогами, направлен- 
выми вверх и назад,  короткия  уши, 
длинную шею, узкое туловищѳ, острую 
спину и плоскую грудь, узкийтаз, высо- 
К ІЯ  В О ГИ  I Ï  грубую и короткую шѳрсть. 
Болыпинетво из них являготся мо- 
лочными. Простая некультурная  коза 
встре чается во всей Европе , в Рос- 
сии особенно y евреев,  дает ре дко 
больте 30— 40 ведер в год моло- 
ка и является „коровой бе дыяковъ“; 
шерсть пригодиа только для вы- 
де лки грубых тканей; плодови- 
тость яезначнтельна (1 — 2 козлен- 
ка). Из культуриых пород вы- 
даютея: Всиилисская, или черноииейная, 
шерсть ея на передней половине  те ла 
черная, на задней сне жно-бе лая; аль- 
пийская, све тло-бураго цве та, с тем- 
ной полосой на спине  и темной грудью; 
тоггенбургская, све тло - бураго цве - 
та  с бе лыми ногами, рогов не тъ; 
молочность весьма высокая; Заанен- 
ская, или заапентальская коза, самая 
лучшая i i  крупная из европейских 
пород,  родом из Сишментальской 
долины в каитоне  Берн.  Высота ея 
до 90 см. вь холке , ве с до 5 п., 
масть бе лая; рога почти зсегда от- 
сутствуют,  что служить признаком 
молочности. К. этой породы часто поль- 
зуются для улучшения  ме стных по- 
род.  Козы в обицен довольно жнвыя 
животныя, с значнтѳльно боле ѳ раз- 
витыми умственными способностями, 
че м овды, всле дствиѳ чего К. нере дко 
являютсявожаками стадаовед.  Вме сте  
с те ы оне  весьма нѳприхотливы на 
корм,  лое дают такия  растения, кото- 
рыя нѳ трогают коровы. Лри стойло- 
вом кормлении кормом елужит се но, 
солома, листья деревьев,  пареныйкар- 
тофельи отруби. Козьемолоко издавна 
де нилось для вскармливания  грудных 
де тей, т. к. болыпе других подхо- 
дит к женскону, a также и для пи- 
тания  больных.  Уд. ве с его 1,0305, 
Средн. хим. состав (в °/о) молока 
зааненской козы: воды 86,53, сухого 
вещества 13,47, из шихъ: иротеина

3%, казеина 2,10, альбумина 0,50, 
жира 4,5, молочиаго сахара 4,75, золы 
0,79, Интересно, что нере дко встре - 
чаются козлы, соски которых могут 
выде лять значнтельное количеетво 
молока (1— 2 литра в день); такия 
особи считаются очень це нными про- 
изводитѳлями и дагот поколе ние коз,  
отличающихся высокой удойливостыо. 
Мясо молодых коз по качеству луч- 
ше баранины, мясо старых козлов 
твердо, невкусно и име ет специфи- 
ческий запах.  Кожа идет на сафьян-  
i i  лайку, бе лыя шкурки идут на по- 
лости, ковры, i i  пр, См. N . Jitlm y, „Die 
Ziegenrassen der Schw eiz“ (1900); D r. 
E . K lopfer, „Die Ernährung und Hal
tung der Ziege, als Milchtier des Klei
nes Mannes“ (1902); kh. C. П . Урусов,  
„Коза,ея разведѳниѳ“;ирод6.иГ, И . К алу-  
гин,  „Коза, породы, разведение“ (1905); 
проф. И . ХГ. Еопое,  „Ииозоводство“ 
(1905); Гомилееский, „Козоводство мо- 
лочное и шерстное“. М . Нечаев.

Козел отпущения, см. Азазель.
Козельский уе зд,  в го.-в. части 

Калужской губ., оротаѳтся ре кой 
Жиздрой (ле в. прит. Оки) с прав. 
(юлшым)  притоком Вытебеть и 
ле вым (се верн.) Серена. Поверхн. 
дов. возвышевна (100— 120 саж.), с 
глубок, ре чы, долинами н оврагани, 
сложена гл. о. из девонск. и каичен- 
ноугольн. известн.; ме стами (гио р. 
Серене ) выходы угленосн. пластов.  
Почвы преоблад. плодородныя—лёссов, 
суглинки, глины, но на с.-з. на лед- 
ников. отложениях почвы хуже—дер- 
ново-подзолист. суглин, и супеси. Площ. 
2.344, 6 кв. вер. Нас. к 1912 г. 161,7 т. 
(вклиоч. 15,1 т. городск.); на 1 кв, в. 69 ч. 
ІІО перед. 1897 г. было 124.436 чел. 
(53,07 на 1 кв. вер.). Главн. занят. 
насел. земледе лие. Общ. площ. земле- 
владе ы. ( иио  статист. 1905 г.) 224.561 д, 
из кот. 51,7% наде льи. земель (в 
ередн. 6,8 дес. на 1 двор) ; 37,3% в.  
частн. собствен., из кот. 40,9% при- 
надл. дворянам (в средн. на 1 влад.
322,8 дес.), 17,7% купцам (370,4 д. 
на 1 влад.), 8%  ме щанам (53,8 д. 
на 1 вл.), 18,6% крестьянам (22,4 дес. 
на 1 вл.), 8%  креет. товарищеетвам 
и 4,9%  крест. обществам.  Учрежде- 
ниям принадлеж. 11°/о всей площади. 
Как подсобн. занят. име ют значѳн.
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фабр.-зав. промышл., кустарн. и отхож. 
промыслы, ß ,  д_

Козельск,  у. г. Калужск. г., на 
ле в. б. Жиздры; 9.762 жит.; ж. гимн. К. 
древпе йшсѳ русск. поееление в зе- 
мле вятичей, впервыеупоминается под 
1146 г. В 1238 г. прославился со- 
иротивлѳнием Ватыю. Бьил уде льн. 
кыяж.; в 1494 г. признан вотчишой 
моск. князей. С 1776 г,—у. гор.

Козениды,у.г. Радомск. г.,9.2биж.— 
Козенщкгй угьзд заи. ил. в 1.654,7 кв, 
в. Нае. к 1912 г.—147,5 т. ч. (по 
лереп. 1897 r .—111.530 ч).

Козенца, гл. гор. одноим. итальяпск. 
пров, в Калабрии, близ впадения 
Бузенто в Крати, 14,921 ж. Готнч. 
собор XIII в. и укре пл. замок.

Козерог (Capricornus), зодиакаль- 
ное созв. южи. полуш. пеба, содержиг 
по Гульду 134 зв. до 7-ой вел.

Козлобородник,  Tragopogon, род 
из сем. сложнодве тыых,  одно- и 
мыоголе тииятравьи съузкими листьяши, 
похожими на листья злаков.  Кор- 
зинки б. ч. крупныя, одиыочныя. Цве - 
ты желтые, ре жѳ пурпуровыѳ и ро- 
зовые; плоды с носиком и хохол- 
ком из одиого ряда перистых во- 
лосков.

Козловка, с. бобров. у. Воронеж. губ., 
14.488 жит., хле бная торг.

КозловскШ, Михаил И и ванович,  
скульптор,  р. в 1753 г., сшн мастера 
галернаго флота, в академии худо- 
жеетв прошел курс под руковод- 
ством Жилле, работал немного в 
Риме  и долго (с 1773 no 1780 и с 1788 
по 1797) въПарпже , где  емупоручено 
было „надзираиие“ за русскиыи пен- 
сионерами. По возвращении в Россию 
К. был назначен профессором ака- 
демии. Главныя произведения К.—Ми- 
нерва с гением,  Аполлон,  Герку- 
лѳс,  скачущий на коне , спящий амур,  
Меркурий, Ахилл,  Самсон,  раздира- 
гощий пасть льва, пастушок с бараш- 
ком,  памятники Суворову и Мелис- 
сино, ыедальоыъ—ыитрополмт Га- 
вриил ii Яков Долгорукий. В духе  
скульптурьи рококо К. с болыпим ма- 
стерством,  с нѳбрежною виртуозно- 
стыо набрасывает формы, но заканчи- 
вая, передавая своп образы нервно н 
быстро. Он гибок i i  выразителен,  
он свободен и просгь. К. занимаетъ

видное ме сто среди русскнх ваяте- 
лей ХУШ в. и сопериичает с луч- 
шими франц. скульпторами, ому совре- 
менныыи. Ум. К. в 1802 r. И. Т.

Козловский уе зд,  Тамбовской губ„ 
располож. в зап. части губ., по 
ре камъ: Ле сной Воронеж н ІИоль- 
ной Воропеж,  кот., сливаясь юж- 
не ѳ г. Козлова, образуют р. Во- 
ронеж.  Ловерхн. низкая. Почвы пло- 
дородн., чсрнозеын. Площ. 5.888,6 кв. 
вер. Насел. к 1912 г. 430 тыс. чел. 
(включ. 45,5 т. городспого); на 1 кв. 
в. 73 чел. По переп. 1897 г. было 
337.603 жит. (57,33 ч. на 1 кв.
в.). Главн. занят. насел. землѳде - 
лие, даюид. значит. избыток хле ба. 
Общ. площ. земдевлад. (по статист. 
1905 г.) 571.501 дес., нз кот. 60,2°/о 
составл, наде льн. земли (7, 1 дес. на 
1 двор) ; 34,7% наход. в частн. соб- 
ствѳн., из кот. 49,6% принадлеж, 
дворянам (в ерѳдн. 331,9 дес. на 
1 влад.), 27,3%—купдам (531,2 д. на 
1 вл.); 5,3% ме щанам (87,3 д. на 
1 вл.), 8,9%—крестьянам (36,9 д. на 
1 вл.), 5,5% нрест. товарищ. и 2,7°/о 
крест. обществ. УчрежденІям принадл. 
5,1% всейплощади. Значит. развития 
достяг. промышлен., гл. о. обрабат. гиро- 
дукты сельск. хозяйства. Б . Д .

Козлов,  у. г. Тамбовск. r., на р. 
Ле сном Воронеже , 50.225 ж.; ком- 
мерч. уч. и ж. гимн. Крупиый цѳнтр 
торговли хле бом,  мясом и скотомъ; 
винокур. зав. Основ. в 1636 г. для эа- 
щиты рязан. украйны. С 1779 г.—у. г.

Козлов,  Алексе й Александровнч 
(1831— 1900), был проф. философии в 
Киеве . По своим воззре ниям К. был 
спиритуалистом,  признавал де йстви- 
телыиоѳ бытие лиипь за духовныы ми- 
ром. ыепосредственяо открьитым нам 
в ыашей духовной личности. Мате- 
риальыый же мир ѳсть только явление 
в нашом сознапии. Сильное влияние 
на К. олазали воззре ния Тейхшоллера 
(философия  переонализма) и Гартмана, 
a такжѳ монадология Лейбпица. С точки 
зре ния  своѳго спиритуализма К. бо- 
ролся с материалиьмом и позити- 
визмом.  Главные труды К. „Философ- 
ские этюды" (1876—80); „Философия 
де йствительиости“ (1878, изложѳние 
философии Дюринга); „Генезис теории 
пространства и времеии Канта“ (1884);

15ÏA
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редакт. журн. „ФилософскІЙ трехме сяч- 
ыикъ“ (1886, вышло чѳтыре выпуска) 
и „Свое слово“ (1888 и сл., вышло 
пять вылусков) . См. Аскольдов,  „А. 
A. K.“ (1912). Ы. Л .

Козлов,  Иван Иванович,  изве ст- 
ный поэт.  Род. 11 апр. 1779 г. в 
Москве , в дворянской семье , и по- 
лучил хорошее домашпее воспитаыие. 
Служил сначала в гвардин, в 1798 г. 
перешел ыа статекута службу, с 
1807 по 1812 г. состоял при канце- 
лярии моск. главнокомандугощаго, по- 
том перѳшѳл аа службу в  Спб., 
в департ. государств. имущ. В 
1809 г. женился на дочери бригадира 
C. А. Давыдовой. Ж изнь его склады- 
валась очень благоприятно: службаего 
шла усде шно, в обществе  он счи- 
тался интересиыы собесе дником и 
всюду желанным гостем.  В 1818 г. 
К. постиглатяжкая боле знь: удар па- 
ралича лишил ѳго ног.  Всле д за- 
те м стало слабе ть зре ние. В 1821 г. 
К. совершенно осле д,  и тогдатолъко 
y иѳго явилась потребность поэтиче- 
скаго творчества. Его первая поэма 
„Чернедъ“, в связи с участием к 
еудьбе  автора, име ла шумный усле х,  
который Ве линский еравнивал с 
успе хом „Бе дной Л изы “ Карамзина 
при ея доявлении. Не сколько ле т до- 
эма эта ходила be, руколиеи по всѳй 
России игрежде, че м была напечатана 
(в 1824 г.). Другия поэмы K.: „Кн, 
H. Б. Долгорукая“ (1828) ы „Безум- 
ная“ (1830) встре чены были холодне е, 
до слава К. была ужѳ упрочена. Мно- 
гия влиятельныя лица н лучшиѳ писа- 
тели, особенно Жуковекий, выражали 
ему своѳ участиѳ ы оказывали мате- 
риальную поддержку, Те м не мене е 
под старость К. нуждался. Ум. он 
в 1840 г. Первоо изд. „Стихотворѳ- 
ний K.“ вышло в 1828 г. По основ- 
ным мотивам евоей поэзии К. всего 
ближе стоит к Жуковскому: „Таип- 
ство страдания, покорность воле  Про- 
виде ния, надежда на лучшую жизнь 
за  гробоы,  тихое уныние, кроткая 
грусть“—вот,  по словам Б е линскаго, 
обычноѳ еодержаниѳ стихотворений К. 
Форма их изящна, стих мелодичен.  
В ших много искренняго чувства. К  
был одним из первых y нас 
переводчиков Байрона, но, по причине

противоположности датур обоих по- 
этов,  переводы его не передают 
духа подлйнника. Гораздо боле ѳ род- 
ствѳниа К. была поэаия англ. поэтов 
Уордсворта i i  Мура. Наиболе ѳ попу- 
лярными из его лереводов являготся 
„Вечериий звонъ“ (из Мура), „Нас 
семѳро“ (из Уордсворта), „На по- 
гребѳние англ. гоыерала Джона Мура“ 
(ыз Вольфа), „К полевой маргаритке “ 
(из Вёрнса) и т. д. Переводилътакжѳ 
из Шекепира, Вал ь тер-  Ско тта, Пе- 
трарки, Данте, Тассо, Манцони, Шато- 
бриана, Ламартина, Мицкевича и др. 
См. Труш,  „Очерк литер. де ят. K.‘L 
(1S99; зд е сь дана подробная библио- 
графия). И . Роз.

Козлов,  Павел Алексе евич,  сви. 
XI, 647.

Козлов,  Петр Кузьмич,  полков- 
ник,  изве стный лутешествешшк,  уче- 
ник и продолжатель H. М. Пржеваль- 
скаго, род. в 1868 г. Б  1883 r., 
ыолодым вольноопреде ляющимся, он 
впервые отдравилея в Центральную 
Азию, сопутствуя Пржевальскому в 
его четвертом путешествии. По воз- 
вращении из этого путешествия он 
кончил курс в военном учшишце , 
был произведен вт, офицеры и вновь 
уе хал с ГІржевальеким в его по- 
сле дшого эксиедидию 1888 г. Смврть 
Пржевальскаго нѳ разстроила экспе- 
днции, и она была выдолнеыа под 
руководством Пе вдова (1889— 1891), 
дри чем бьили изсле дованы се вер- 
ный Тибет,  восточный Туркестан 
и Джунгария. В 1893— 1895 гг. К. при- 
нял учаетиѳ в новой экспедиции под 
началвствомъРоборовскаго (тоже епут- 
ыик Пржевальекаго), которая досе - 
тила Нань-шань и ее веро-восточный 
Тибет и сде лала попытку проникнуть, 
несмотря на сопротивление туземцев,  
в область излучины Ма-чу (Хуан- хэ), 
совершенно недоступную для евро- 
пейских путешеетвеиыиков.  На гра- 
ницах этой области Роборовский был 
разбит параличом,  и K., принявшеыу 
на себяруководство эксдедицией, ири- 
шлось отказаться от задуманной ио- 
пытки и вернуться на родину. Уча- 
стиѳ в этой экспедиции дало К. мате- 
риалы для его дервой болыяой печат- 
пой работы— „Отчет помощпика на- 
чальвика экспедидии“ (1899 г.). Вх.
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1899— 1901 гг. К. является ужѳ само- 
стоятельным руководителем новой 
„Тибетской“ экспедиции, которая про- 
нииииа на юг дальше, че мъкакая-либо 
другая из руосишх эксдедиций, и 
охватила своими изсле дованиями об- 
ширную область верховьев Хуан- хэ, 
Ян-цзы-цзяна и Меконга. Этой экспе- 
дидии, досе тившей многия ые стноети, 
где  до того не ступала нога евро- 
пейца, пришлось преодоле вать исклю- 
чительныя лриродныя трудности и, 
кроые  того, бороться с сопротивле- 
ыием туземцев,  при чом де ло до- 
ходило до вооруженных столкновѳний. 
Описанию этого путешествия посвя- 
щена обпшрная двухтомная работа К. 
„Монголия и Камъ“ (1905—1906 гг.). 
Наконец в 1907— 1909 гг. К. совер- 
шил пятое путешѳствие в Централь- 
ную Азию, ыа этот раз опять во 
главе  самостоятельной экспедиции, 
распространившей свои изсле дования 
на среднюю и южную Монголию, об- 
ласть Куку-нора и се веро-западную 
Сычуань. Главньш рѳзультатом этой 
экспедиции была находка в низовь- 
ях Эцзшгь-гола засыпанных пескоы 
развалин города Хара-хото, давшая 
це лыя сокровища для археологии в 
виде  рукописей, картин,  етатузток,  
дѳнежных знаков,  утварн и т. п. 
Это путешествие описано К. в книге : 
„Монголо - сычуаньская экспѳдиция“. 
Ряд статей с краткими предвари- 
телыиыми отчетами о своих путеше- 
ствиях был поме щѳи К. в „Рус- 
ских Ве домостяхъ“, a в юбилейном 
сборнике  этой газеты наииечатаиа его 
автобиография» А . Мкс.

К озодавлев,  Осип Пѳтрович 
(1754—1819), см. ХХШ, 644.

Козодои, Caprimulgi, подотряд 
птид разиюобразыой величины, близ- 
ких к еоваы,  на которых они по- 
ходят образом жизни и мягкнм 
оперением.  Шея y К. короткая, голова 
болылая, широкая и плоская съширо- 
ким ртом н длин. щетинками вокруг 
з е ва.глаза выпуклые и большие, клюв 
широкий и короткий. Птенцы покрьиты 
густым пухом.  К.—ыочныя птиды, 
питаются, гл. обр., насе комьши и, 
благодаря своѳй прожорливости, прп- 
иосят немалую пользу ле сам.  Гне зд 
оши не строят,  a кладут яйда (1— 2)

прямо на аемлю. Ночяой образъжнзнн 
К. послужил поводом к разным 
суеве риямъ; так,  туземцы Ю. Аме- 
риши и Африки считают их злове - 
ве щими птицами, a в Герыании ду- 
мали, что свой огроыный рогь они 
употребляют для того, чтобы доить 
коз.  К К. относят 3 сем.: гуа- 
харо (at.), бгълоногов (at.) и настоя- 
щих E ., Caprimulgidae. Жастоящие E., 
иначе полуночниш, заключают около 
70 видов птиц,  характеризующихся 
ноздрями, образугощими мягкия тру- 
бочки, и слабой выре зкой на заднѳм 
конце  грудины. Обыкновенный E., Ca
primulgus europaeus, до 25 см. д л . ,  

име ет сверху пепельно-се рое одере- 
ние с буровато-чѳрными и ржаво-жел- 
тыми дятнами, долоскаыи, крапинками, 
разводами; нижняя сторона све тло- 
се рая с черньгаи и темнобурьши 
полосками и пятнами. Распространен 
на огромном и и ротяжении от Сканди- 
навии и Британских островов до 
Байкала к югу, приблизительно от 
60° с. ш. до М. Азии и Персии. Из дру- 
гих видовъ—красношейный E., C. ru
ficollis, живет в юго-зап. Евроие  и 
се в.-зап. Африке , египетский E ., С. 
aegyptius, широко распространен в 
Туркестане  и пр. У мног. видов наблио- 
дается покровительств. окраска; так,  
y К. пустынь Азии н Африки общий 
тон пѳсочно-глинистый. 21, Н.

Козы, см. козел,
Козына и Даиииан,  см. Еосьма и 

Дамиан.
Козыиа Индикоплов (Индико- 

плевст) , знаыен. визант. путешествен- 
ыик,  монах,  автор книги „Topo
graph иа Christiana“, cm. XIII, 240.

Козьма Пражский (1045—1125), 
см. чешская литература.

Козыподеиьянский уе зд,  Казан- 
ской губ., располож. в зап. части 
Каз. г„ гранич. на з. с Нижѳго- 
родск. r., ыа с. с Вятск. г. Оро- 
шается р. Волгой с ея прав. и ле в. 
притоками, из кот. наибольш. Вет- 
луга (ншкн. теч. и ле в. берег)  и 
Рутка (ле в. прит.), также Куищыш,  
впадающ. в Б. Коктагу (ле в. игрит. 
Волги). Разде л. на 2 части—ббльшую 
заволжскую, иизыѳннуто, покрытую гу- 
стыми хвойн.ле сами.отчасти болотиет., 
с иѳплодородн. песчаи. и супесчаи.
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почвами, и меныпую южную часть по 
прав. берегу Волги, боле ѳ возвышен., 
с боле е плодородн. суглииист. поч- 
вами, гораздо плотне ѳ населенную. 
Площ. 4.610,7 дв. вер. Насел. к 1912 г.
123,7 тые. чел. (вклиоч. 6,7 т. городск.). 
Ha 1 кв. в. 26,8 ч. По переп. 1897 г. 
было 105.633 ч. (22,91 ч. на 1 кв. в.). 
Насел. по преимущ. шюродческое, в 
заволжск. части живут гл. о. чере- 
мисы; по правую сторону Волги—чу- 
ваши, черемисы н русские. По переп. 
97 г. русские сост. всего 16,3% насел., 
тогда как черемисы 36,4% и чуваши 
47,3%. Преобладающ, занятие земле- 
де лие, но для се в. чаети у. оио да- 
леко недостат., и зде сь больш. роль 
играют ле сные промьислы. Землед. 
развито гл. обр. на юге . Общ. площ. 
землевлад. (по стат. 1905 г.) 455.681 д., 
и з кот. наде льн. зеыли сост. 38,3% 
(в средн. 9 дес. на 1 двор) ; в частн. 
собств. наход. всего 0,4°/о, почти ис- 
ключит. y дворян (в ередн. 431,5 д. 
на 1 влад.); учрежд. жѳ принадлеж. 
61,3%, сост. почти исключ. казеы, земли 
{ле са}, именно каэне  принадл. 277 тыс. 
дес. Б . Д .

Козьмодемьянск,  у. г. Казанск. г., 
на пр. б. Волги, 5.440 ж.; ы. и ж. гимн. 
Значит. ле сная пристаыь. В 1583 г. 
зде сь заложеп был острог (поее- 
ление еуществовало раньше); как го- 
род упоминается под 1609 г. При- 
нимал участие в бунте  Разииа. С 
1781 г.—у. гор.

Козыѵиян (Кодтиап), КаетанъО 771— 
1856), польский поэт ложно-класси- 
ческаго направления, _ автор боль- 
вюй поэмы, „Ziemiaiistwo, Polskie“. 
В двадцатых годах XIX в., в  
период борьбьи классиков и ро- 
мантиков в Польше , К. был одним 
из самых страстньих и непримирим. 
противников романтизма и ре зко вы- 
ступал против Мицкевича. JI. К.

Коиибатур,  гор. в индо-брит. пре- 
зидентстве  Мадрас,  на р. Ноиль; 
50.080 ж.

Коиинбра, гл. гор. одноим. порту- 
гальск. окр. (прежде часть пров. Ве- 
пра), на пр. б. р. Мондего, 18.144 ж. 
Единственный в Португалии универ- 
ситет (основ. в 1290 г.; до 1537 г. 
не сколько раз переносился йз Лис- 
сабона в К. н обратно). В 1064 г.

К. отнята была y мавровъпдо 1147 г. 
была етолицей Португалия.

Койва, ре ка Пѳрмск. г. и y., прав. 
прит. р. Чусовой, бер. иач. с западн. 
склоыа Уральск. гор,  дл. боле е 100 в. 
ІТо ней име ются залежи камеи. угля 
и располож. чугуноплавильн. зав. п 
золото-платинов. приыски. Б , Д .

Койда, ре ка Архангельск. г. и y., впад. 
в Б е лое море, к ю. от о-ва Мор- 
жовецв, к и о.-в. от ыыса Воронова. 
Длина боле е 100 в.

Койоте, см. луговой волк.
Койсу, иазвание не сколышх ре к 

в Дагеоханской обл. (сж. XVII, 496).
Койсуг,  село ростовск. округа об- 

лаети Войска Донского, 13.093 ж.
Кока, Erythroxylon Coca, вид из 

сем. Erythroxylaceae (порядок жура- 
вельниковых) , тропическоѳ деревя- 
вистое растеиие с очередными дро- 
долговатыми, на конце притушиснными 
листьяыи и бе лыми две тами (см. ко- 
каин) . Наибольшия  насаждения К. иа- 
ходятся в Пѳру, Болпвии и Колумбим, 
где  собирается до 60 милл. фунтов 
листьев,  но в иастоящее время К. 
культивируется и в других тропи- 
чесишх ме стностях.  М. Ж.

К окаин ,  хиыическое соединение 
Си7 H21 NO,, легко растворяемое в 
воде , спирте , эѳире ; с кислоташи 
дает растворимыя в воде  солии. 
К. содерлсится в лнстьях расте- 
ния кока. В 10. Америке  листья 
кока употребляются как возбужда- 
ющее средство, при чем особенно 
распространено жевание листьев,  в 
связи с очѳнь распространенныы 
мне нием о тоы,  что >. при жовании 
уменьшается потребность в пище , 
питье  и увеличивается способность 
к уыственной и мьишочной работе  и 
половая епособность. Научныя наблю- 
дения  над де йствием кока, однако, 
далеко не подтвердили этого мне ния. 
Наиб. характерное де йствиѳ К.—пара- 
лич окончаний чувствующих нер- 
вовъ; к потере  чувствительности 
надо отнести утрату чувства голода, 
жажды, усталости. Кроме  того, К. еу- 
живаѳт кровеносные сосуды. É. сна- 
чала возбуждает мозг (в особенно- 
сти средний и продолговатый); зате м 
иаступает иараличъ; возбуждение про- 
долговатаго ыозга проявляется изме -
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пѳниями дыхания и кровообращения 
(одышка, сужение сосудов) ; учащение 
сердцебиѳния  в значительной стопеши 
завиеит от парадича окончаний за- 
держивагощнх волокон блуждающаго 
нерва. ІІри подкожном введении К. 
получается потеря чувствительности 
и сужѳние сосудов в данном ме сте  
(при чѳм гл. обр, теряется болевая 
ii тепловая чувствительность, a не 
прикосновения). Случаи остраго отра- 
вления К. сравннтельно ре дко оканчи- 
ваются смертыо (6—7°/о); при остром 
отравлении сначала наблюдаются явле- 
ния сильнаго возбуждения, повышения 
рефлѳксов,  зате мъ—паралнчныя яв- 
леиия, слабость, безсознательное со- 
стояние, распространенная потерячув- 
ствительности, еердцебиение, одышка, 
похолодание, расширениѳ зрачков,  сла- 
бый пульс.  Прнвычное употребление 
К. легко ведет к тяжелым явле- 
ииям хроническаго кокаинизма. К. в 
медицине  употребляѳтся гл. обр. как 
ме стноѳ анестезнруиоицее средство при 
различцых операциях,  в особенности 
игри операциях на зубах,  в горле , 
носу, ухе , в глазу, a также ии гирии дру- 
гих т. наз. ыалых операциях.  Под 
кожу вводят 1— 10% раотвор еоляно- 
кислаго K.; подколшыя впрыскивания 
употребляются также при невралгиях,  
при ле чениях морфиниама и алкого- 
лизма; надо однако сказать, что прк 
такоы ле чении нере дко развиваѳтся 
не меиьшая опасность кокаинизма. 
Употребляется К  также в виде  ма- 
зей, суппозиторий, в виде  раство- 
ров для смазывания слизистых обо- 
лочек.  Нере дко к раствору К. при- 
бавляют адрѳналин,  т. к. после дний 
значительно уыеныиаѳт ядовитость 
K., нѳ влияя на его анеетезируюиция 
свойства. В листьях кока име етея 
близное к К. вещѳство—■тропококаинъ; 
это вещество приготовляется также 
нскусственно, отчего оно дешѳвле K.; 
оно вчетвѳро мене е ядовито, че мъК., 
но анестезирующая сила его почти 
такая же; тропококаин почти нѳ су- 
живаег сосудов и не раеншряет 
зрачка. Н. Каоаноп.

Коканада, порговый город в индо- 
брит. президентстве  Мадрас,  y се в. 
конца дѳльты Годавери, 48.090 ж.

Кокандский уе зд,  Ферганск. обл.,

занимает западную часть ѳя и де - 
лится на две  частн—южную, возвы- 
шенную, и се вѳрную, ниамѳнную. На 
площадн в 13.110,0 кв. в. живѳтъ
480,9 тыс. ч., преимущественно сарты, 
киргизы и узбѳки. Насел. заишмаатся 
зѳмледе лием (полеводство, хлопковод- 
ство, садоводство, бахчеводство, ого- 
роднпчѳетво), шелководством,  ското- 
водством и торговлей. Скотоводы— 
кочевые ширгпзы, a зѳмледе льцы— 
осе длыѳ сарты и узбеки. Земледе лио 
вѳдѳтся при искусствеином ороше- 
нин — хлопок,  рис,  джугара, вино- 
град и самые разнообразныѳ фрукты. 
11а неорошенных землях — богар- 
ииы х  зѳмляхъ—возде лываются искшо- 
чительно зерновые хле ба — пшѳница 
и др. Промышлениость—крупная и ку- 
старная. Ииз заводов име ются хлопко- 
очиститвльныѳ, маслобойные, гаелко- 
мотальни, кирпичныѳ, кожевѳнные, 
пивоваренный, мельницы и др. Гор- 
ное де ло развивается мѳдленно, но 
ему прѳдстоит больтоѳ будущее. В 
уе зде  име ется 5 каменыоугольных 
копей, добывающих 800—900 т. п. 
угля, 4 яефтяных промысла, ме д- 
ный u се рный рудникк, асфальтовыя 
ломки и др. Кустарные промыслы 
среди туземдев развиты очень сильно, 
и их оборот значителенъ: ковры, 
войлоки, обувь, посуда, упряжь и т. д. 
К. уе зд нѳ изобилует водами: оро- 
шается главным образом,  кроме  
Сыр- дарьи, двумя ре ками, берущкмн 
своо начало в ледниках Алайскаго 
хребта,—Исфаром и Сохом.  Наиболь- 
шеѳ нрригационноо значѳниѳ для уе зда 
име ѳт р. Сох,  воды которой почти 
полностью разбираются на орошѳниѳ 
плантаций, садов,  рисовыхи> иолѳй. 
Во многих ме стах уе зда, особѳнно 
в низменной чаети, име ются пу- 
стынныя иространства с сыпучимн 
песками, приносящнми не мало врвда 
культурным ме стностям.  И. IL  

Коканд,  уе здный город Ферган- 
ской областн, расположен иа ровной 
ме стности среди оазиса, орошаемаго 
каналами. Йзве стен с X ве ка. 29 ав- 
густа 1875 г. К. был взят русскими 
войсками и 5 февр. 1876 г. былъокон- 
чательно нрнсоединея к России. В  
настоящее время К. является круп- 
ным торговым цѳнтроы во всей
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Ср, Азии и средоточием хлопковых 
де л.  Зде сь совершаются сде лки на 
хлопок,  шелк,  мануфактуру и т. п. 
Благодаря торговому значению K., в 
нем сосредоточены отде ления мо- 
сковских,  л о д з и и с е и х  и  иныхъфирмъ; 
восѳмь бапков име ют зде сь свои 
отде леыия; есть биржа. ÏÏ., как и все  
среднеазиатские города, де лится на две  
части—русскуго и туземную, при чсм 
первая расположена в центре  второй 
н представляет сравнительно благо- 
устроеныый город с массой зелени. 
Туземный городъ—из узких гряз- 
ных ул. с глинобитными домаыи, 
со множеством мечетей; медрѳссе, 
10 караван- сараев,  огромный кры- 
тый базар.  Б  К. 4 ср. уч. зав., одно 
коммерческое, ханский дворец.  Жи- 
телей 120 т. чел., 'болыппнство сарты, 
узбеки, киргизы и др. П. П.

Коканскоо ханство образовалось 
из отде льных владе ний, во главе  
которых в XVIII в. стояли владе - 
тели—беки. Центр,  откуда произо- 
шло объединение—Кокандъ—был осно- 
ваи в 1732 г. бѳком Абду-Раимом.  
Правивший зде сь в 1807—1817 гг. 
Алиы принял титул хана и повел 
продолженную и его преемниками за- 
воевательнуго политику, зыачительно 
расширившуго владе ния K ., особенно 
к се веру (Ташкент,  Туркестан и 
др.). Однако, ре зко обострявшаяся до 
сих пор содиадьная борьба приняла 
после  событий 1842 г., не надолго от- 
давших К . во власть Бухары, откры- 
тый и кровавый характѳр при хане  
Шир Али (1842—1845) и не утнхала 
до конца существования  К .:ряд один 
за  другим сле довавших нѳреворо- 
тов не только возводил новых ха- 
нов,  но иаждый был расправой од- 
ной из групп (кишчаков или сар- 
тов)  над другой. Мѳжду те м отно- 
шения К. к киргизам на русской 
тѳрритории давали России прямой по- 
вод к наступательным де йствиям,  
потому что К. нѳ только грабил и шр- 
гизов,  но заставлял их нести и 
опреде ленныя повинн.ости и платить 
подати. Де йствия против К . были 
начаты в 1850 г. (во главе  с Пе- 
ровским,  зате м Черняевым)  и 
вскоре  привели к значительным за- 
воеваниям (в 1865 г. была образована

Туркестанскоя область) и к фактиче- 
ски полной власти в К. русских.  
Хан Худояр,  се вший в 1865 г. 
третий раз на прѳстол,  име я осно- 
вания  разсчитывать на иомощь рус- 
ских,  повел теперь долитику без- 
ме рнаго повышения  налогов и изы- 
скания новых.  С нѳнавистью к нему 
соединилась и ненависть к РоссИи, и 
в 1875г.вспыхнуловозстаиие. Оно было 
подавлено ген, Ёауфманом,  и новый 
хан Наср- Эддин взошел на нре- 
стол,  опять уступая России террито- 
рии ii a с. от Нарыва. Тотчас 
вопыхнуло новое возстание, и в 1876 г. 
К. был присоединен це ликом к 
России де йствиями Скобелева.

Кокарда (фр.), означ. прежде но- 
большой султан или пучек пе туши- 
ных перьев,  котор. кроаты ивенгры 
носили на шапкахъ; французы после - 
довали их приме ру; впооле дствии 
вме сто перьѳв стали употреблять 
ленты одного или разы. две тов,  a 
также металлич. значки, обыкновение 
это пѳрѳшло и к друг. народам,  и 
каждоѳ госуд., избрав цве гь  ленты 
по государственному гербу или по 
чему-либо другому, стало отличаться 
своѳю K.; в настоящее врем яу франц. 
трехцве тная К. (сине-красно-бе лая), 
y аветр. чѳрно-желтая, y англичан 
черная, y  не мцев черно-бе ло-крас- 
ная; наша К. черная с оранжевыми 
полоск., окаймленная кругом бе лой 
полосой.

К окель Больш ой, ре ка в Семи- 
градии (Венгрия), дл. 190 км. Сливаясь 
с К. Малым (дл. 1 4 4  км.), впад. сле ва 
в Марош.

К окельбург,  два венгерских ко- 
митата в Трансильвании: 1) Гросс- ІІ. 
(венг, Nagy-Kiiküllö) — 3.337 кв. км., 
1 5 1 .4 1 5  ж.; 2)Елейн- К . (вѳнг. Kis-Kii- 
küllo)—1 .7 1 4 K B . km., 1 1 6 .2 6 1  ж.

К окки, см. ömmepiu, IV, 481, 496/497.
Коклес,  см. Гораций.
К оклю ш  (Tussis convulsiva), нѳ 

повторягощаяся заразная де тская бо- 
ле знь (у взросльих наблюдается ре д- 
ко), иногда, особенно в весенние ме ся- 
ды .развивается в виде  эпидемий. Воз- 
будитель К. еще не открыт.  Боле знь 
проявляется дериодическими припад- 
ками судоролшаго, нере дко очеыь му- 
чительнаго, кашля с обильныы от-
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де лением слизистой мокроты и pDO- 
той в конце  приетупа кашля. Разли- 
чают 3 периода: 1) период ггредве ст- 
ников,  — появляется кашель, иногда, 
кроме  того, насморк и небольшое по- 
вышвние темяературы, но зате м за- 
ме чают,  что кашель постепенно уси- 
ливаѳтся, отде льньиѳ приступы каш- 
ля, особенно в ночноѳ врѳмя, стано- 
вятся мучительными и приобре тают 
особенный характер,  Кашлевые толчки 
сле дуют настолько быстро друг за 
другом,  что ребенок в состоянии 
сде лать вздох лишь после  де лаго 
ряда кашлевых толчков,  пра чем 
голосовая щель судорожно сжимается, 
и вздох сопровождается громким 
свистом,  слыпшмым на далеком 
разетоянии, Обычяо такой кашель по- 
является через Ѵ-/2—2 неде ли от 
начала заболе вапия, и тогда боле знь 
становится ясной. В очеяь тяжелых 
случаях поличѳство приступов су- 
дорояинаго кашля может достигать 50 
и даяѵв выше. В других случаях 
прнступы выражены, напротив,  так 
слабо, что распознавание боле зни очень 
затрудняется. 2) Продолжительность 
тяяиелых припадков боле зни (судо- 
рожный период)  ыожѳт еильно коле- 
баться в преде лах от 3 до 13 не- 
де ль. 3) После  этого приступы кашля 
начинают постепенно слабе ть (ката- 
ральньзй период)  до полнаго исче- 
зания, так что продолжительность 
К. считают от 8 до 12 неде ль и 
даже дольше. Зимой К. обыкяовенно 
затягивается. В течение K., особенно 
при тяжелых формах его, довольно 
часто наблюдаготся осложнения  (брон- 
хит,  воспалѳние легких,  очен силь- 
ныя носовыя кровотечения, кровоизли- 
яния в различные органы и ткани, 
мозговыя кровоизлияния с после дова- 
тельными судорогами и нараличахш). 
Задушениѳ ребенка во время еамого 
приступа или быстрая смерть от 
мозгового кровоизлияния наблюдаются 
очень ре дко. В средиеы К. дает 
около 3—6°/0 смертности. В не кото- 
рых странагь (АнглІя) смертность от 
К. значнтельно вышѳ. К. заразителен 
во все х периодах боле зпи. Распро- 
страыяется К. путем сношения де тсй 
в школах,  де тских садах,  прию- 
тах,  яслях и семьях,  хотя ке кото-

рыо допускагот,  кроме  того, ггередачу 
заразы через третьѳ лицо и даже 
через вѳщи. Как и другия инфекци- 
онпыя боле зни, К. протекаѳт днкли- 
чески. Специфическаго ле чемия К. не 
сущеетвует.  В тялиелых случаях 
часто прибе гагот к наркотдческим,  
но с употреблением их,  особенно y 
маленьких де тей, сле дует быть 
очень осторожныы.  Незаме нимьия 
услуги всегда оказывает чистыйвоз- 
дух.  Ле том больные К. доляшы це - 
лыѳ дши оставаться на воздухе  и 
спать при открытых окнах.  В хо- 
лодное врѳмя года приступы К. очеяь 
ре зко ослабляются на воздухе . Зимой 
очѳнь помогаегь частая вѳнтиляция 
комнат не только днем,  но и ночыо.

А. Кисель.
К о к о в д о в ,  Владимир Николае- 

вич,  граф,  государственный де я- 
тель, роднлся в 1853 г., образованио 
получид в Александровском лидее , 
службу начал по мшиистерству юсти- 
ции, зате м служил по тюремному 
ве домству, a с 1890 г. дерешел в 
государственную канцелярию, где  по- 
сле довательно запимал доллшости 
помощника статс- секретаря, статс-  
секретаря по департаменту государ- 
ствевной экономии и товарища госу- 
дарстпеннаго секретаря. В 1896 г. 
он был вазначен товарищем ми- 
нистра финаисовъ; в этой должиости 
ои оставался до 1902 г., когда сме - 
нил В. К. Плеве на посту государ- 
ственнаго секретаря. Въначале  1904 г. 
он стал во главе  министерства фи- 
нансов и оставался в этой долж- 
дости до конда 1905 r., когда был 
назначен члеиом Госуд. Сов. После  
выхода в отставку кабинета гр. С. 10. 
Витте, в аигре ле  1906 r., К. был 
вновь ыазпачен мин. финансов,  a с 
оеенп 1911 г. такжѳ прѳдее дателем 
сове та министров.

Во главе  министерства финансов К. 
стоял с неболыпим перерывом 
в 1905—1906 гг. досять ле гь. Это 
было трудноѳ и в  то же ззремя яркое 
десятиле тие в общѳй жнзни страны, 
во в истории ыиннстѳрства финансов 
оно не соетавляет сколько-нибудь 
яркой страниды. К. довольно благо- 
получно еправился с те ми затрудно- 
ниями, которыя былн созданы для рус-
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ских финанеов неудачыой войной с 
Японией и революционньш движением.  
Ему удалось довольно быстро возста- 
новить бюджетноѳ равнове сие и под- 
нять сильно упавший-было курс рус- 
ских государствениых Сумаг,  но 
этнм ограннчиваются все  его успе - 
хи. Глубокия изме нения, пронсшедшия 
в хозяйственной и политической 
жизши стравьт, ниче м но отразились 
на де ятельностя министерства фннан- 
сов,  оно шло старыми протореинымп 
путями, и если можыо говорить о 
не котором изме нении бюджѳта в 
смысле  роста расходов на культур- 
ныя це ли, вся заслуга этого принад- 
лежит представительным учрежде- 
нияы,  a ишкак нѳ главе  финансоваго 
вЪдомства, который нногда прямо воз- 
ражал против черѳзчур щедрых,  
во его мне нию, ассигновок на на- 
родное образование. Бюджет при К. 
страшно вырос,  но основы его оста- 
лись совершенно т е  же, что были при 
Внтте. Ни одной финансовой рѳформы 
при К. нѳ было проведено, если не 
считать повышения  не которых нало- 
гов и установлѳния не которых но~ 
вых,  име ющих в бюджете , впро- 
чем,  второстепениоѳ значение. К. нѳ 
финапсист,  ни те м боле е социаль- 
ный реформаторъ; это просто чинов- 
ник,  подходящий к государственным 
фннансам исключительно с бухгал- 
терской точки зре ния. Таким жо 
узко-чиновниичыш  миросозерданием 
ократена вся вообщѳ ѳго государ- 
ственная де ятельность. Ему принад- 
лежит крылатоѳ слово: „Слава Богу, 
y нас не т парламента“. Он проти- 
вился изме нению бюджетных правил 
9 марта 1906 г.; он истолковывал 
неясности этих вравнл (по волросу 
о разногласиях между Гос. Думой и 
Гос. Сов.) в ограничктѳльном для 
Думы смысле . В отве т на запрос 
третьей Думы по поводу незаконо' 
ме рности разре шевия  постройки част- 
ыых желе зных дорог с гарантией 
от казны, помимо законодатѳльных 
учрѳждѳний, чрез посредство 2-го де- 
партамента Гос. Сов., он заявил,  что 
каково бы ни было постановление Думы, 
он будет все равно придерживаться 
лрежней практики, и т. д., и т. д. И 
тЬм hg мене е назначениѳ К. в 1911г.

предсе дателсм сове та мшшстров 
было приинято обществом с изве ст- 
ным сочувствием,  потому что из 
все х яазывавпшхся тогда кандида- 
тов он казался все же моне ѳ дру- 
гих реакционньим.  Д а и все после - 
дующеѳ время против нѳго шла 
глухая, но настойчивая борьба со сто- 
роны крайних правых,  объясняю- 
щаяся те м,  что К. в силу своего 
звания  мпн. финаыс. вынуждеи был 
боле е считаться с общественным 
мне нием Европы и потому нѳ мог 
итти на нациоиалистйческиѳ и иного 
рода эксперименты с таким легким 
сердцѳм,  с каким шли на них его 
товарищи по кабипету. К крайшш 
иравым,  давно подкапывавшимся под 
K., присоединился и гр. Виттѳ, и в 
Гос. Сов., прн обсуждекии законопроѳк- 
та о борьбе  с пьяпством,  против 
фишанс. политики К. были выдвишуты 
тяжелыя обвинѳния в спаивании я ра- 
зорѳнии ыарода ради фискальных де - 
лей. Ероме  „пьянаго бюджѳта“, ѳму 
ставили в вину таклсѳ чрезме рно ще- 
друю поддерлику Государств. банком 
частных банков и предириятий.неуме - 
ние наладить отношения с Гос. Думой 
и т. д. В результате  этой кампании 
было увольнение в начале  1914 г. К. 
от должностей предс-вд. сов. мдн. и 
мид-ра финансов с возведением ѳго 
в графскоѳ достоинство. А. Мкс.

Кокон,  лоые щеыие для куколки, 
дриготовляемое личинками многих на- 
се комых дред окукливанием.  Основ- 
ным материалом для К. служнт осо- 
бое выде лениѳ шелкоотде лителъных 
желез (cp. IV, 391). У шелковичнаго 
червя и мн. др. К. состоит толъко из 
этого выде ления, но нере дко в со- 
став К. входят листья, песчинки, 
палочки и пр.; маскпрующие К. и те м 
предохраняющие куколку от нападѳ- 
ний врагов.  Под имепем К, изве стны 
таклсе оболочкн для защиты яиц и 
y др. безпозвоночньих,  как,  напр., 
шелковистыѳ ме шки y пауков,  комки 
слизи y дождевых чѳрвѳй и т. д. Ср. 
такжѳ XV, 232/233. M. Н.

Кокорев,  Василий Александрович 
(1817 — 1889), миллиоыер- откупщик,  
ме щанин по происхождѳнию. С де т- 
ства помогал отцу, бывшему сиде ль- 
цом в винных домах.  Б  40-хъ
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годах онъпереселился в Петѳрбург,  
где  стал зашшатьсл разнаго рода 
операциями и иеполнял различныя 
поручения  министра финансов Врон- 
чѳяко. Влагодаря его поддержке  и опе- 
рациям,  связанным с откупаыи, К. 
сильдо разбогате л.  К концу царство- 
вания Николая I его состояние оце ни- 
валось в не скопько миллионов.  Равно- 
душный прежде ко всему, кроме  нажн- 
вы,К. стал проявлять не который инте- 
рес к общественноети во время Сева- 
стопольской кампании. Он же явился 
гла.тшым организатором торжествѳн- 
ной встре чи севаетопольских героев.  
Когда в Москве  был устроен обе д 
по поводу опубликования  рескриптов 
Александра II, К. иринял в нем 
участиеннаме ревалсяпроизнестире чь. 
Впрочем,  она осталась непроиизнесѳн' 
июй ii была полностыо наиечатана 
Катковым,  назвавшим его ре чь „гио- 
ступком,  который оде нит вся Россия “. 
Несмотря на свой лдберализм и от- 
кровенное ггризиание, что „катгаталы 
откушцнков сложялись за счет дво- 
рян i i  крестьядъ“, на де лЬ К. оета- 
вался тишичным представителем ин- 
тересов крупиаго капитала, как на 
практике , так и в литературной де я- 
тельностд. На страиицах „Русскаго 
Ве стника“ К. защищал вннную мо- 
нополию, С отме ной откупов К. за- 
шился размаго рода финансовыми прѳд- 
приятиями. В. Пичета.

Кокорвв,  Иваигь Тнмоѳеевич 
(182G—1853), беллетрист.  Содержание 
„Очериов и разсказовъ“ К. соста- 
вляют картнны жизни и быта бе д- 
наго и мелкаго люда, осве щаемыя 
автором с большой гуманностыо. В 
форме  изложения встре чается много 
несовершеннаго, много ненужных от- 
ступлений, но ѳти недостатки покры- 
ваются жизненной правдквостыо и 
художественнойобрисовкойлид. Лучш. 
очерки: „Саввушка“, „Самоваръ“, „Си- 
бирка“—показываюгь, до какой худо- 
жествениой поляоты и закоиченности 
в изображении ые щадскаго быта мог 
бы развдтъся талант K., но несчаст- 
ноо стечение обстоятельств в молод. 
годах свело его в ыогилу.

Кокоринов,  Александр Филшшо- 
вич,  архитектор,  сын архитектора 
демидовских завод. на Урале , р. въ

1726 г„ подготовку закончил под ру- 
ководством гр. Растрелли. Произве- 
денная им постройка по собственному 
проекту дома И. И. Шувалова в Спб. 
(теперь дом мннист. юстиции на 
Итальянской ул.) сблизила К. с Шу- 
валовым,  который дрнвлек ero в 
дедавяо учрежденную академию худо- 
жеств.  В 17G1 г. ему поручена была 
дирекция академии. При ѳго ближай- 
шем участии организовано было прѳ~ 
подаваииѳ в жнвописяом,  скульптур- 
ном u гравировальном и ^иассах.  
Сам К. чнтал архитектуру. В 
17G0 r. К. женился на дочериг Г. А. 
Демидова, стал богатьш челове ком 
i i  занял пололсениѳ -в петербург. об- 
ществе , чему много соде йствовали его 
талантливость, лсивость и общнтель- 
ность. С переходом акадѳмии в за- 
ве дывание Вецкаго положениѳ К. из- 
ме нилось к худипеыу. Вецкий нодо- 
любливал K., заслонявшаго его, но 
без нѳго не мог обойтись, так как 
в это время ыа К. лежали трудная н 
отве тственная разработка проѳкта ака- 
демии совме стно с Деламотоы п по- 
стройка грандиознаго здания. Степень 
участия К. в этом выдающемся со- 
здании XVIII в. опреде ляется указани- 
ем,  что проѳкт и план соетавлеиы 
были K., a фасад выправлен Деламо- 
том.  К. ум. в 1772 г. J3. Тарасов.

Кояорыш , (юоачья петрушка, Aethu- 
sa Супаридш, вид из сем. зонтич- 
ных,  обыкновеиная сорная трава до 
1 м. выс., с голым,  ве твпстым сте- 
блем,  2—3 перистосложными листьями. 
К. считали раньше ядовитой травой.

Кокосовая лалыпа, Cocos, род 
палыи , деревья с высоким или сред- 
ней высоты стволом,  кольчатым или 
покрытьш остатками листьевъ; листья 
перистые, цве тки однололые, но муж- 
ские и женские цве тки находятся в 
одном соцве тии, илод оре хообразная 
костянка с деревянистой оболочкой, 
покрытой жесткими волокнами. К 
этому роду отыосится до 30 видов,  
распространенных в Средн. и ІОжн. 
Америке .на Вест- ГІндских островах 
u отчастн в гого-вост. Азии и приле- 
гающнх островах.  Наиболе е распро- 
странен вид C. nucifera, стройное 
дерево до 30 м. выс., с болъпшми (до 
6 м. дл.) перистыми листьями, длин-
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ными цве точными початками и боль- 
шими плодами, изве стными под наав. 
яокосовых оре хов.  Незре лый плод 
содѳржит кислосладкий сок,  похожип 
на молоко, который впосле дствии твѳр- 
де ет и превращается в маслянистое 
твердое ядро. Вид C. nucifera име ѳт 
чрѳзвычайно больтое значепие для жи- 
тѳлей тропической зоны Тихаго океа- 
на, по оотроваы и материковым 
берегам котораго он повсюду распро- 
странился частью естественным цу- 
тем,  благодаря разнесению плодов 
морскимитечениями,частыоискусствен- 
но. Значѳние это объясняется те м,  
что все  части К. п. находят улотре- 
бление. Древееина чрѳзвычайно прочна, 
прекрасно полируется и годится на 
разныя поде лки; верхушечная почка 
и молодыѳ листья могут служить в 
пищу, как овощи; зре лые листья упо- 
требляются на корм скота и на пле- 
тение корзин,  цыновок,  шляп и т. 
п.; из содве тия вываривают сахар 
иприготовляготъпальмовое вино (тоди), 
которое перерабатьгвагот в аракъ; 
кокосовое молоко очень питательно и 
вкусно, молодые илоды дают мягкий 
бе локь, который составляѳть здоровую 
пищу, изътвердагоядра зре лы хъш ио- 
дов (копр)  получается в бол. коли- 
честве  кокосовоѳ масло, идуицее в 
пищу и на мыловарение (кокосовое мыло 
растворяется в морской воде ); из во- 
локнистой наружной оболочки приго- 
товляют ковры (кокосовые маты), цы- 
новки и канаты, отличагощиеся боль- 
шой прочиоетыо; из кожуры оре ха, 
твердой, как камень, выде лывають 
различные сосуды. Из др. видов 
C. coronata и C. flexuosa дают саго, 
C. butiracea—густое масло. M. S ,  

Кокошкин,  Федор Ф едорович,  
общественный де ятель и ученый, 
родился в 1871 году; в 1893 г. 
кончил моск. унив., в 1897 г. 
зачислен прив.-дод. по каѳ. госуд. 
праваи командирован за  границу. Слу- 
шал лекции и работал в Гейдель- 
берге  {у Іеллинека, Георга Мейера), 
Страсбурге  (у Лабанда, 0. Мейера), Па- 
рнже  u Берлине . По возвращении чи- 
тал лекции о самоуправлеиии и руко- 
водил занятиями по госуд. пр. в  
ыоск. унив.; одно время читал также 
госуд. право в лицее  Цесар. Нико-

лая. Состоя (с 1897 г.) гласным 
моск. земства и с 1903 г. членом 
губ. земской управы, К. примкнул 
к „земск.-констит. партия “ и к 
„Согозу Освобождения “, участвовал 
в составлении освобожденч. проекта 
конститудии и играл вндную роль 
в земском движеиии 1904—5 гг., 
был членом Организац. Вюро, вы- 
ступал докладчиком по самым 
боевым вопросам на съе здах,  уча- 
ствовал в выработке  ноябрских 
„11 дунктовъ“, входил в состав 
обе их земско-городских делогаций, 
ведтих в 1905 г. переговоры с гр. 
Витте, С образованием к.-д. партии 
К  вступил в ея дентр. комитет 
и был избран депутатом первой 
Думы от Москвы. Подписал Вы- 
боргское воззвание и на суде  высту- 
пал с защитой правоме рности идеи 
пассивиаго сопротивлеиия и истори- 
чеекой необходимости Выборг. воззва- 
ния. В 1906—7 г. К  рѳдактировал 
газету „Новь“; в 1907 г. возобновил 
свою академ. де ятельность в Нар. 
уыив. Шанявскаго, в Коммерч. ии- 
стит. и в моск. унив. 1 февр.
1911 г„ накануне  увольнения прези- 
диума ыоск. унив., К. отказался от чте- 
ния лекций в присутствии полиц. на- 
ряда, и был устранен от препода- 
вания, С 1907 г. состоит де ятель- 
ным сотрудником „Русск. Ве д .“. 
Сферу научных интересов К. со- 
ставляют преимущественно те  во- 
просы, которые выдвигаиотся веле - 
ниямн жизни. К. считается лучшим 
знатоком в России правовых усло- 
вий Финляндии, выступая убе жден- 
ным защитником ея юридич. само- 
стоятельности и долит. самоопреде - 
ления. По своему научы. направлению К. 
принадлеж. к позитивной школе , соче- 
тая данныя индуктивно-описательнаго 
метода с нове йш. иэысканиями в 
области социальной психологид. В 
этом сказывается влияние на К. его 
учителя Іеллинека. — К. надечаталъ: 
„Лекдии по общ. госуд. пр.“ (изд. 2-е,
1912 г.), „Об основаниях желат, ор- 
ганизадии народн. пред-ства в Рос- 
сии“ (1.906 Г-), „К воифосу об юридич. 
дрироде  государства и органов го- 
сударств. власти“ (1896 г.), „Правила 
20 ыая 1908 г. о порядке  направле-
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ния фннл. де лъ“ (журн. „Финляндия “ 
1909 r., 5 и 6) и др.

Кокпекты, безуе эдн. город зай- 
санск. у. Семипалатинск. обл., на р. 
Кокпектинке , 3.720 ж.

К окрен,  Томас,  лорд,  де ятель 
греч. освободпт. борьбы, cat. XVII, 8.

Киксить, хроническоѳ воспалениѳ 
тазобедреннаго сустава, преимуще- 
ственно бугорчатаго характера, свой- 
ственное де тскому возрасту. Начи- 
нается хроманием и болыо в тазо- 
бедренном еуставе . Боль усиливается 
при движении, при давлении и игроч. 
Ощущается очень часто в коле ые  и 
дажѳ во всей ноге . Вскоре  движения 
затрудняются, нога оказывается согну- 
той в тазобедренном суставе , отвѳ- 
денной и повернутой наружу ; та з н акло - 
нен вперед,  й больная сторона опу- 
щена книзу; в поясничной части по- 
звопочн. столба выступает внутрен- 
нѳе и боковое искривление; весь су- 
став заме тно опухаѳть; нога худе ет,  
мышцы ея атрофируготся. В даль- 
не йшем течении наступает или за- 
тихание боле зненных явлений, или бу- 
горчатый игроцесс распространяѳтся 
на окружающия ткани или путемълим- 
фат. сосудов в отдаленныя области. 
Развиваются околосуставныѳ нарывы, 
затечыые гнойыики, свищевыѳ ходы, 
бугорчатка внутренних органов,  ко- 
стое да позвонков и проч. Исходы 
К.—выздоровлениѳ самопроизвольное 
или путем операции с частичиым 
или полным ограинчением двюкения, 
или смерть от нарастающаго нсто- 
щения. Прѳдсказание серьезно. Ле чѳние 
ведется по правилам спѳдиальной хи- 
рургии, по возможности по сохраняю- 
щему способу, путем приме нѳния  раз- 
личяых ортопедических снарядов,  
рядом с общим ле чениѳм.  I . Ид.

Кокс,  см. приложснио каменный 
уголь и кокс.

Кокс (Сохѳ), Вильям,  английский 
путешественник и писатель (1747— 
1828). Получвл образоваыие в Итоне , 
зате м в Кѳмбридже . Сопровождал 
в путешествиях графа Пемброка, 
был два раза в России, в 1778 
и 1785—86 гг. К  е хал в Р оо  
сию с высокими о ней предста- 
влениями: Европа была уве рена, что 
ІІетр включил Россию в ея со-

став,  она знала, что тѳпорь правит 
просве щенне йшая императрица, К. 
нашел,  однако, в России „полно коиг- 
трастовъ“. Низы общества—в азиат- 
ском варварстве , быт верховъ— 
вполне  европейский и привлѳкателен 
(напр., гостеприимство), просве щеиие— 
вполне  на уровне  Европы. К. оптими- 
стично смотрит ыа будущее России; 
в ней есть препона какому бы то ни 
было совершенетвованию — крйпостноѳ 
право, но мудрое правление Екатерипы, 
ве роятно, сможет переме нить мно- 
гое.—К  коснулся России в трвх кни- 
гахъ: „Account of the russian discove
ries between Asia and America“ (1780), 
„Account of Prisons and Hospitals 
in Russia, Sweden and Denmark“ 
(1784), „Travels into Poland, Russia, 
Sweden and Denmark“ (1784). Изложѳ- 
ниѳ их с включенными отрывками 
см. в „Рус. Стар.“ 1877 г.

Кокудцо, горная це пь в Италии, 
с.«. Ш, 269.

Кокцигодиния, копчиковая боль, нев- 
ралгия распреде ляющихся в копчико- 
вой кости и в прикре пляющихся к 
ней нышдах нервов,  ве точек крест- 
цоваго нерва. Боле знь свойственна по- 
чти исиипочительно женщинам.  Про- 
является или самостоятельно или 
как частнчное выражение общаго не- 
вроза или истѳрии, Боли появляются 
шш самопроизвольло или вызываются 
разныыи механичеекими инсультами, 
как ходьба, толчек,  акт дефекации, 
coitus и т. д. Характер и сила боли 
различны, нере дко достигают чрез- 
вычайно высокой степеии. ІІричпнами 
служат иростуда (холодные клозеты), 
травма (роды, бурный coitus) и пр. 
Ле чение — наркотическия  втирания и 
све чи, сидячия полуванны, противо- 
невралгическия  средства (пирамидон,  
фенацѳтин,  асширин и пр.), электри- 
задия постоянным токоы,  a в упор- 
ных случаях даже операция (изсе че- 
ние копчика). I. Ид.

Кокцидии (Coccidia), яазвание под- 
отряда из отряда Coccidiomorpha, из 
подкласса Tclosporidia класса Sporo- 
zoa (споровики). Это микроскопиче- 
скиѳ одноюиеточные животныѳ орга- 
низмы, паразитирующие впутри кле - 
ток,  преимущественно эшителиаль- 
ных.  В разное время своей жизни
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К. име ют разиую форму, проходя 
сложный круг развития, связанный с 
персмелсающимся размножением.  В 
виде  маленькаго „спорозоита“ входпт 
К. в кле тку хозяина, т. е. того ор- 
ганизма, в котором паразитирует,  
раетегь таи,  выполняя под коиед 
почти всио кле тку хозяина, которая 
обыкновенно уыирает.  В этот „ве- 
гетативный“ период жизни К. име ет 
весьмапросто устроенноете ло, круглое, 
яйдевидиое или элипсовидиое, лишен- 
ноѳ каких- либо оргадов передвиже- 
ния, без обособлеиия плазмы на на- 
ружный и внутреиний слой, без 
сократителыюй вакуоли, с одпим 
ядром.  Достигши преде льпаго роста, 
кле тка К. подвергается „споруляции“, 
т. е. после  предварнтельнаго раз- 
множѳния ядер распадается на ряд 
дочѳрних кле ток,  из которых 
каждая ыожет в свою очередь 
заразить новую кле тку хозяина. ІИо- 
сле  того как не сколько раз по- 
вторился этот процесс безполаго 
размножения  (агамогония), начинает 
подготовляться половой процесс пу- 
тем обособления двух кле ток с 
различными призигаками: развиваѳтся 
макрогаметодита, т. е. кле тка, кото- 
рая даст жепскуго кле тку, и микро- 
гаметоцита, т. е. кле тка, которая даот 
не сколько ыужскнх кле ток.  Жен- 
ская половая кле тка, макрогамета, 
име ет шаровидную форму, напомпная 
яйцо многокле точных жигаотныхъ; 
мужская половая кле тка, ыикрога- 
мета, име еть форму тонкаго удяинен- 
наго те льца с двумя жгутиками, на- 
поминая сгиермагозоид многокле точ- 
ных животных.  Мы видим зде сь, 
еле довательно, ясно выраженныймоло- 
вой диморфиам.  Происходит копуля- 
д ия, т. ѳ. слияние мужской и женской га- 
моты, получается ооциста, которая 
оде та оболочкой. Внутри нея шиазма 
распадается на четыре отде льных 
те льца, называемых споробластами, 
каждый из которых даст 4 споры, 
a из споры выходит спорозонт,  
с котораго мы началы описание этого 
круга развития, име я  в виду, как 
приме р,  Coceidiiim Schubergi, пара- 
зита многоножки Lithobius forf ica tus. 
K. былд доселе  найдены в различ- 
иых червях,  многоножках,  насе ко-

мых,  моллюсках,  рыбах,  амфибиях,  
пресмыкаюпщхся, птицах и млекоиш- 
тагощих,  в том числе  и в чѳло- 
ве ке , У кролика встре чается часто 
Eimeria Stidae Lindem. У челове ка 
была находима Isospora bägemina (Sti
les). Подробности ii литер. cm. Doflein, 
„Lelirb. der Protozoenkunde“ (1911).

Г . Коэисевников.
Кокчвтавский уе зд,  централь- 

ный, наиболе е плодородпый и бога- 
тыйпо своим природным свойствам 
уе зд Акмолинской области, заним. 
простр. в 59.713,9 кв. верст.  По 
характеру и рельефу ме стности уе зд 
де лится на две  части—се верыую и 
южяую. ІОжная с горными хребтами 
из гранита и сланцев,  поднимающих- 
ея над озерами и степным простран- 
ством на 600 ф. Хребты эти покры- 
ты строевым хвойным л е сом,  a y 
подошвы поросли лиственным.  В 
пе драх гор содержатся полезныя ис- 
копаемыя—ме дпыя и желе зныя руды, 
цве тныѳ камни, граяит,  пзвесть, соль 
и др. Н оре чкам,  текущим с Кокче- 
тавских гор,  иые ются золотыѳ при- 
иеки, из которых разрабатываютея не 
боле е 6. Степиая часть ио природе  
мене ѳ богата, че м южная, ио пред- 
ставляет удобныя ме ста, с тучной 
почвой для хле бопашества и ското- 
водства. Уе зд обильно орошается ре - 
ками и озерами: pp. Ишим с Кал- 
гутоном и Атбасаром,  Абуга, Ча- 
глннка ii боле е ыелкия; озера—Чаглы, 
Эбейты, Дѳнгиз- куль, Щ учье, Боро- 
вое, Котур ii др. В се в, частии ыno
ria  озера горько-солеиыя, Влагодаря 
благоириятныы условиям для земле- 
де лия К. уе зд издавна привлекал 
к себе  иереселенцев.  Население — 
русские, киргизы, татары. Осе дл. насѳл. 
в 1911 г.—234.025, кочѳв. 97.334 об. п.

И. Иопов.
Кокчетав,  уе здный город Акмо- 

линской области, на берегу оз. Копа, 
в 183 в. от Заы.-сиб. желе зиой дор, 
(Петропавловска). Жителѳй свыше 5 т. 
К. основаи в 1824 г., как окружная 
станица обл. сибир. киргизов.  И. U.

Кокче-Тау, горы вь кокчетавск. у. 
Акмолинск. обл, [ c m .  I, 594/597).

Кокшага, две  ре ки, Оерущия начало 
в яранском у. Вятск. г. и ороша- 
ющия  уу. царевококшайек. н чебо-
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ксарск. Казаиск. г.; текут п о ч т ии па- 
раллельно и впад. с.тева в Болгу иа 
разстояиин ок. 3-х в. друг от друга. 
К. Болыиая име ет дл. 205 в. К. Ма- 
лая  (к востоку от первой)—153 в. 
Обе  сплавныя.

Кокшаровит,  минерал,  бе лая раз- 
новидность роговых обманок (см.).

Кокшеньга, ркка Вологодск. г., бе- 
рѳт начало в тотемск. y., протекает 
вельск. у. и, перейдя граниду Арханг,
г., впад. сле ва въУстыо (прит. Вагп); 
дл. ок. 250 в.; силавная.

Кок,  см. ІИоль де Ииок.
Кок (Coke), Эдуард,  английский 

юрист и гоеударств. де ятель, род. в 
1552 г., в 1578 заишлся адвокатурой 
i i  скоро приоОре л славу авторитет- 
не йшаго юриста своего времени; с 
1592 г.—судъя, в 1593 г. еостоял 
членом парламѳнта и его опикеромъ; 
в 1594 г. назначен генерал- аттор- 
неем ii в ѳтой должности проявил 
болыпуго жестокость по отиошению к 
обвиняемым.  Своим чрезвычайно су- 
ровым н грубым поведением в 
процессе  Роли i i  ряде  других заслу- 
жил раеположение короля Іакова I и 
в 1606 г. был назначен предсе дат. 
Суда общих тяжб (Common Pleas), a 
в 1613 г.—Суда королевской скамьи. 
Но на этом посту он неожиданно 
для двора всю суровость и непреклон- 
ность своей натуры направил на за- 
щиту еилы закона и достоннствасуда. 
За конфликт с королем иБэконом 
из- за прерогатпв короиы был сме - 
нен с ѳтой должности и впал в 
иемилость. Он вновь етановится чле- 
ном парламента и в возгоре вшейея 
борьбе  с коровой является одним 
нз главных вождей оппозиши, после  
роспуска иарламента подвергаетея 
аресту, зате м де ятельно отстаивает 
народиыя права в первом и третьем 
парламентах Карла I и принимает 
руководящее учаетие в выработке  пе- 
тиции прав (сзи. ѴШ, 612/28). По- 
оле дние годы жизни (с 1628 г.) он 
отдал обработке  своих юрндич. тру- 
дов.  Ум. в 1634 г. Глав. соч. его: 
„Institutes of the Laws of England“ 
(1528, ł -ая часть иначе назыв. „Coke 
upon Littleton“), „Reports“ (1600/1615, 
13 ч.) и „The Complete Copyholder“ 
(1630).

Кок- су, ре ка в Семпре ченск. 
области, один из истоков р. Кара- 
тала (впад. в оз. Балхаш) . Нач. на 
се в.-зап. склоне  хребта Джунгарск. 
Алатау, дл. ок. 200 в.

Кола, безуе зд. город александр. у, 
Архангельск. губ., на Кольском п-ове  
при впад. р. Колы (70 в. дл., ср. Иман- 
дра) в Кольск. залив С. Ледовит. ок.; 
649 жит.; занвмаются рыбным про- 
мыслом и охотой. If. упомишается 
впервые в 1264 г., о 1550 г. засе- 
лялась ссыльными; в 1582 построен 
остроит-кре пость для защиты от шве- 
довъ; в Крымскую каыпанию подверг- 
лась бомбардировке  английскаго флота 
(1854 г.); с 1780 г. гор.

Кола ди Риенцо, см. Риенцо.
Колапур,  туземное васеальн. го- 

сударство в Еомбейекоы президент- 
стве  (Индия), 8,197 кв. км., 833.441 ж. 
ІІростирается от центра Зап. Гатов 
в Деканскую равнину. Вост. часть 
равниыная и хорошо возде лана. Гл. 
продукты: рис,  просо, сахарн. трост- 
ник,  табак,  хлопок.  В возвыш. ча- 
сти име ется желе зная руда.

Колапур (Карвир) , гл. город го- 
сударства K., 54.373 ж. Судя по много- 
численньш остаткам буддийеквх 
памятников,  К. был не когда важ- 
ным религиозным цеитром.

Коларийская группа, или группа 
Мунда, группа народов,  живущих в 
восточной Индии, на плоскогорье  Чота- 
Нагпур,  в прплежащих округах 
Мадрасскаго презндентства и в го- 
рах Магадео. Эти ые стности они за- 
нимают ие еплошь, a живут впе- 
ремежку с арийскими народностями, 
при чем арийския племена заииыают 
обыкновенно боле е удобныя для жи- 
тельства равнины, If-ския жѳ племена 
отте снены в горы и в джунгли. 
Обицая численность коларийцев не- 
много превышает 3 ыиллиона. Omi 
распадаются на 14 плеыен,  из кото- 
рых самыми крупными являются: 
санталы, или сонталы (1.800 тыс.), 
мунда (460 тыс.), го (372 тыс.), савара 
(157 тыс.), бхумил (111 тьие.), курку 
(87 тыс.), кхариа (82 тыс.) и т. д.; 
в самом маленьком из племен,  
биргар в 1901 г. васчитывалось 
только 526 челове к.  К-ския пле- 
мева принадлежат к числу древне й-
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ш иих ь  засельннков Индии, ыо их 
ирежния историческия судьбы и их 
отношения  к другим расам,  пред- 
ставленкым в Индии, не вполне  вы- 
яснены. Их нере дко сближали и в 
антропологическом и в лиигвистиче- 
ском отношении с дравидами (см.). Во- 
прос об антропологическом родстве  
между коларийцами и дравидами, в 
виду недостаточности материалов,  
остается открытым,  но лингвистиче- 
ская близость мезкду нимн является 
очеыь сомнитѳльной. К-ские языки 
дредставлягот самостоятельную линг- 
вистнческуго семыо, которая, как ука- 
зьшают разные факты, была раныпе 
прѳдставлѳна в Индии боле е много- 
числѳнньтми плѳменами, че м ньине . 
Нове йшия изсле д. ставят К-ские язьпш 
в связь не с дравидскими, a с язы- 
ками мон- кхмѳр дальней Индии, 
е языком туземцев Никобарскпх 
островов,  с не которыми диаяектами 
полуострова Малакки и дажѳ с ме- 
ланезийскими и полинезийскими язы- 
ками. См. D r. Sten Konow, „Notes on the 
Munda family of speech in India“ 
(„Anthropos“, 1908, I). A . M k c .

Колба, стекляныый шарообразный co- 
суд с плоским или сферическ. дисш 
и длиныым горлышком,  употребля- 
емый в хиыич. лабораториях и в 
не которых технич. производствах,  
как приемник при перегонке , для 
нагре вания  жидкостей, при сублимации, 
выде леыии газов и т. п.

Колбасное о тр ав л ен ие, Botulismus, 
боле знь, возникающая гл. обр. всле д- 
ствие бактерийной ннфекции особым 
видом анаэробпаго микроба (bact. ente- 
ritidis Gartner), отчасти же—отравле- 
ния  токеипами, развивающимися в 
испорчеывом мясе , и до не которой 
степени всле дств. отравления  микро- 
бами гниения (cp. XV, 216/217). Такое 
К  о. ыожет получиться ири улотрѳ- 
блепии в ш ищу ннфецированной колба- 
сы, если оыа в дентральной своей na
c ra  недостаточыо проваренаилипрокоп- 
чена. Как всякая инфекционная бо- 
л е знь, К. о. име ет изве отный инисуба- 
ц иошиьий период в 1 2 —48 чаеов,  Кар- 
тина боле зни открывается явлениями 
иногда сравннтѳльно легкаго, a иногда 
очен тяжелаго гастро-энтерпта: рвоты, 
ионоса, болей в животе  при маломъ

и частом иульсе . К птомѵ вскоре 
ирисоедтш ются общия явления— голо- 
вокружение, головная боль и упадок 
силъ— i i  с иим п т о м ы , напоминающие от- 
равление атрошшомъ: сухость во рту 
i i  з е ве , паралич аккомодации, расши- 
рение зрачков,  затруднениѳ глотания 
и ре чи i i  пр. —  Л е чение состоит в 
приме нении рвотных (апоморфин 0,01 
под кожу), слабительиых,  промыва- 
ний желудка, назначении возбужда- 
ющих,  горячих ванн,  и как speci
ficum, повторныя подкож. впрыскив. Ри- 
loearpin’a (0,01 pro dosi). I . И д.

К олбЭ С Н Ы Й  Я Д ,  CM. колбасное от- 
равление.

Колбасы, консервы, состоящиѳ из 
фарша, заключеннаго в оболочку,
б. ч, животную кишку, иногда же из 
растительнаго пергамента. Оболочка, 
формируя фарш,  ме шает в то жѳ 
время доступу к нему микроорганиз- 
мов из  воздуха и те м замедляет 
порчу его; для этого кшпки крупнаго 
рогатаго скота, бараньи, свиныя и т. 
под. должны быть хорошо очшцѳыы 
изнутри от содержимаго их (каны- 
ги). Не которыѳ сорта дорогих К  под 
кишечной оболочкой иш е ют ещѳ об- 
кладку пз свиного жира, которая до- 
долняет охраншощее де йствие первой. 
Колбасыый фарш весьма разнообра- 
зенъ; кроме  главыаго материала— сви- 
ного и говяжьяго мяса, приме няется 
свипое сало (шпирь), конское (татар- 
ская K.), телячье, ослиное, муловое, 
a также различиые органы живот- 
ных,  особенно часто— печен (ливер- 
ная K., сыр из дичи), язык (К. 
с языкоы)  и, кроме  того, легкия, 
сердде, мозг,  части ножи (зельц)  и 
пр., a такжо кровь, вме сте  с солыо 
и различными пряностями, чаще все- 
го-—-перцем,  чесноком,  ииогда— ла- 
вровым лиетом,  корицею, гвозди- 
кою, тмином и пр. Кишка с набн- 
тым в нее фаршем,  который долу- 
чается на ре зальных машинах,  за- 
вязанная с двух кондов,  немиого 
подлиаривается и варится в воде  (ва- 
реныя K.), a другие сорта еще коп- 
тятся. Варка фарша н оболочки (и 
подзкариваниѳ) стерилизуют К. и со- 
общают ей прочность в лелске , a 
копчение де лает продукт еще ироч- 
ые е, че и  вареная К. Колбасное д е ло,
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ссобонно производство простых коп- 
чочых K., име ѳт очень важноѳ эко- 
нокическое значение: если нѳ счи- 
татъся с дорогим товаром тонкаго 
вкуса, то очеыь болыпия, можно ска- 
зать, главныя массы К. готовятся из 
малоце нных мясных материаловъ— 
жееткаго мяса старых коров,  хря- 
кое,  мяса различнаго рода тощаго 
снота, a также скотскаго сбоя — боед- 
ных остатков и мясных отбросов,  
при чем механическое измельчение, 
прибавка свиного шдига, соли, при- 
прав и пряноетей и копчениѳ сооб- 
щают неаппетитным маториалам 
боле е или мене е приятный вкус и 
де лают их съе добными и сравни- 
тельно хорошо сохраняемыми; т. обр. 
все  эти малоце нпыѳ ыатериалы хоро- 
шо утилизируются для бе лковаго ди- 
тания. Но именно это пшрокоѳ распро- 
странеиие дешеваго колбаснаго товара 
в народе  трѳбуегь внимательыаго 
ветеринарно - санитарнаго надзора за 
его производством в виду одасдо- 
сти, которая является всле дствиѳ воз- 
можности яриме нения  для этого то- 
вара мяса больных животных и их 
трупов,  боле е или мѳне е испорчен- 
ыаго (гнилого, тухлаго) и т. под., a 
такжѳ порчи и заражения ыяса во 
врѳмя лриготовлеыия товара в кол- 
басных заведениях.  Особенно одасно 
отравление (еы. колоасное отравление). 
В К. встре чаются различныя при- 
бавки: для игридания вареыьим К. крас- 
наго две та — довольно болыиия (вред- 
ныя) дозы селитрьи, a также окраска 
кармином и иногда иекусствевными 
дягментамн; для лредохранения отълор- 
ч и — прибавка консервативов,  напр., 
ишслых се рнието-кпслых солей, бор- 
ной. кислоты и ejf еолѳй, фтористых 
солей, салициловой кислоты и пр.; в 
вареной К. и сосисках — прибавка 
крахмала, моченаго деченаго хле ба и 
т. под. Все х этих дриме сей ыѳ 
должно быть в К : окраска, консер- 
вативы к пряности скрывают плохой 
цве т i i  залах исдорченнаго мяса, a 
крахмалдстыя лриме си, прибавляемыя 
будто бы для связности фарша, пони- 
лсаиот пиидевоѳ значениѳ К. Вареная 
К. содержит много воды — 45—70°/0, 
бе лков 15—25°/0 н жнра 17—22°/0. 
См. Eeinsch, „Fleisch u. Bieischwaren“

(1913); Игнатьев и Семеновь, „Колб. 
продзв." (1901); Федоров,  „Колбасяое 
дрокзв. “ (1910). Я . Никитинский.

Колбки, Gobiidae, сем. костистых 
рыб,  ыебольшия дродолговатыя рыбки 
с голой или чешуйчатой колсѳй, по- 
крытой СЛІІЗЫО, с длииными груд- 
ными и сросшишися брюшными плав- 
никами. К.—морския рыбы, живущия 
близ берегов.  Изве стно до 300 ви- 
дов.  Из них черный K., gobius n i
ger, до 15 см. дл., встре чаегся в ев- 
родейских морях,  предпочитает 
скалистое дно, во время икрометания 
самец вырывает глубокое гне здо и 
зде сь защищает икру и мальков от 
нападекий. Не которыѳ виды К. пред- 
почитают илистые берега, в тропи- 
чѳских странах в большом коли- 
честве  встре чаются до мангровым 
зарослям и обладают способностыо 
долгое время оставаться вне  воды. К 
таким илистым К . относится или- 
стый пригун,  Periophthalmus koelreu- 
teri, жявущий no берегам зап. Африки, 
чаще по сырьш берегам,  че м в 
водд, и даже, вь поисках за добычей, 
велолзающий на горизонтальдыѳ ство- 
лы деревьев.  Ж. Н.
■ Колва, р. чердьинск. у. Пермск. г., 

пр. ирит. Вишеры (прит. Камы), бе- 
рет начало в ле сист. зап. скло- 
не  Урала близ Колвинскаго камня 
(1.984 ф. выс.); дл. 360—370 в. Судо- 
ходна от впад. судоходной же р. Вя- 
шерки (110 в. от устья), сближающей 
бассейи Камы с ІІечорой и Вычег- 
дой. Притоки: Вишерка (правьий) и Бѳ- 
резовка (ле вый).

Калган,  сы. лапчатка.
К о л г у е в ,  мыс на юго-воет. Аизѳр- 

екаго острова (см.).
Колгуев,  остров Арханг. г. в Ба- 

редцовом море , в 90 в. от берега 
Ткманекой тундрн, к з. от Печор- 
ской губы, на вдающемся в море изы- 
ступе  мелководной прибрежыойобласти. 
К. о. овальной формы, 90 в. длины и 
до 65 в. лшриыы. Бѳрега плоски (кроме  
ее вернаго), сдльдо обнажаготея при от- 
ливе . У берегов,  особенио южнаго и 
восточнаго, множество мелей. Большую 
часть года К. о. окутаи туманамн и 
затерт льдами. Ле том по це лым 
неде лям из дѳлены туманов се ет 
мелкий дождь. Все  эти обстоятельства
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чрезвычайно затрудняют доступ к 
о. Большая часть о. от 85 до 50 саж. 
высоты, холмиста. По глубоким,  уз- 
ким оврагам в  песчано-илиетых 
холмах бе гут ручъи, скачущие по 
розсыпям валуи оБ .  Южная часть о-ва 
иилоская, иизкая (2 — 3 саж.). Весь о. 
сложен из аллювиальных отложений 
(песок,  ил) . 0. заыят всюду, кроме  
холмов,  тундрой, усе янной озерами, 
протокамн, где  ле том кишит рыбиое 
и пернатоѳ ыаселение, особенно днкие 
гуси, которых иещадно истребляют 
тири охоте  с се тяыи. Обитатели — 
самое ды (в 1902 г. до 70 чел.). 0-в 
посе щают русские промышленники- 
торговцы на своих карбасах, ведут 
охоту, ме ну i i  держат зде сь свон 
стада оленей. Ве роятно существующее 
предположение, что о-в — овтатск 
дельты болыдон долсторнч. p., от кот. 
остадась р. Печора. В. Сементовский.

Колдовство есть отношенио чело- 
ве ка к духам или как равнаго к 
равным (договор сь дьяволом)  йли 
даже как господина к слугам (ща- 
ман и подчиненная ему свита ду- 
хов) . По ме риз того, как увеличи- 
вается власть духов над челове - 
ком, —духи постепеишо ииревращаются 
в богов,  централизуясь по приш- 
ципу иерархическаго подчинения  вер- 
ховыому духу, челове к из властнаго 
самоетоятельнаго существа становит- 
ся рабом духов,  — К. превращается 
в религиго. Но и ири существовании 
очень развитых форм релнгии К. не 
исчезает,  челове к еще продолжает 
возде йствовать на низшиѳ разряды ду- 
хов старыми колдовскими способаыи 
(спиритичеекое вызываыиѳ духов умер- 
ших) . Приедов для вызывания ду- 
хов очѳнь мыого. Алтайский кам 
(колдун) , ударяя в бубеи,  призы- 
вает поочередно разных духов и 
цриннмает их в волшебный инстру- 
мент,  отчего после двий „тяжеле етъ“. 
У якутскаго шамана на спине  висит 
пластинка ыаяодобие рыбы: ояа долш- 
на приманивать второстепеныых ду* 
ховъ; этой же де ли служат изображе- 
ыия итиц и зве рей. У айнов каждый 
шаман име ет свиту собствѳнных 
духов.  Подчиненные духи, чтобы 
служить колдуну, входят в него, 
отчего тот получает дар яенови-

де ния, волшебнуго снлу н другия спо- 
собиости духа. Эта одержимость наи- 
боле ѳ характерная связ колдуна с 
духом.  Эту одержишость колдун мо- 
жет сам вызвать, прнводя себя в 
состоячиѳ экетаза. ІИоме стить духов 
внутрь себя—это в руках колдуна 
главиый способ непользовать их в 
своих це лях.  Есть другой способ,  
достуиный и цля про стых смертных, — 
это заклинания. Дух вынужден бу- 
дет и и с иио л н иит ь  желание челове ка, если 
тот ироизиесет,  с соблюдением 
все х иеобходимых условий, соот- 
ве тствующую формулу заклинания. Су- 
щѳствует особый язык для общения 
с духами (Geisterpriestersprachen)— 
это непреме нно или мѳртвый язы к,  
иа котором в обычной жизни уже 
не говорят,  иил и  язык искурствен- 
иый. Пока еще не т раздвоеиия релн- 
гии и K., колдуны выполняют гл. обр. 
полезныя функции: л е чат от боле з- 
ней, совершают предсказания, „де ла- 
готъ“ хорошую иогоду И Т . Д .,  Х О Т Я  II 
в это время им уже ириписывагот 
разныя несчастья, боле зни и самую 
смерть. Колдуиу это те м легче сде - 
лать, что ов уме ет превращаться 
в жнвотных i i  в ыеодушевленныс 
предметы (оборотень). Когда же подни- 
мающаяся религия отте сияет К. в 
глубииу иародной жизни, начинаеть его 
пресле довать, как де ло гре ховное, 
a духов,  с которыми име ют де ло 
колдуны, клейыит,  как „злых- “ , „не- 
чистыхъ“, дьяволов (см. демонъи), то- 
гда колдунам прииисывают по пре- 
иыуществу злую роль. Особеныо пз- 
ве стны те  уродливо преувѳличенныя 
представлеяия о колдуиах,  ве дьмах 
и чертях,  которыя распустились та- 
ким кроваво-пышиАим,  две том на 
почве  христианско-католической, a по- 
том и протестаытской церковной не- 
тершшости, в атмосфере  религиоз- 
наго сыска и усиления дерковно- 
школьной опеки над обществом.  
ГІервыЙ выступил с официально- 
церковным доказательством еуще- 
ствования ве дьы Ф ома Аквинский, 
воинствующий богослов XIII в., ІІОЛ О - 
жив те м начало колдовским про- 
цессам.  Центром демоыологическаго 
творчества были представлеииия о дья- 
воле , враге  Б огаирода челове ческаго,
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и о договоре  с ним не которых лю- 
дей. ииродавпшх ему свои души и дав- 
гаих клятву де лать людям зло. Спо- 
собными на это считали почти нсклю- 
чительно женщин.  Их,  как вйдьм,  
привлекали к суду и жгли на ко- 
сграх.  Расцве т колдовских про- 
дессов падает на XVI в., но исчезли 
они только в конце  XVIII в. Демо- 
нологичѳския представления сложились 
в противове с хрнстиакским поня- 
тиям.  Договор с чортомъ—адское 
подобие договора с Богомъ; свиита дья- 
вола—контраст небесиому воинству; 
ве дьма, неве ста чорта — противопо- 
ложность ыонахине , неве сте  Христа. 
Слеты ве дьм и чертей, т. наз. mafia- 
mu, проиисходили иля в глухом ле су 
или на высокой горе , Ве дьмам прч- 
пясывали: скрадывание све тйл,  дое- 
ние коров,  порчу скота, де лание града 
и т. д. Вь том,  что только женщин 
считали способными служить дьяволу, 
сказалось, во-первых,  первобытное 
представление о нечистоте  женицины, 
a эате м христианское учение об осо- 
бенной гре ховноети женщины, которая 
не успе ла выйти из рук Творца, 
как подалась искушению дьявольско- 
му.—Иетория русекой жизни ые дала 
такой развитой демонологин, какь Зап. 
Европа, но и y нас были своп ве дь- 
мы со все ми аттрибутами, с поме- 
лом вхе сто крыльев и сь Лысой 
горой, ме стом шабаша нечистой си- 
лы, елетавшейся туда 2 раза в годъ: 
во время купалы и в дни коляды. 
Вще недавно y нас ве дьмам народ 
пришисывал обществ. бе ды: голод,  
засуху, неурожай, порчу беременных 
женщин и т. д. Был y нас и свой 
период гонений и костров,  именно 
XVII в., когда Московская Русь пере- 
жила терроризующий сыск,  пытки и 
публичное сожжение „ве щих женокъ“ 
и кудесников.  Только виноваты эти 
после дниѳ были не в колдовстве , 
не в слуяибе  дьяволу, яе ь зло- 
де яниях ero силами, a в ма- 
гии: в пользовании це лебными ко- 
реньями, наговоренной солыо, в по- 
сьшаииии сле да челове чеекаго пеплом 
сояслсенной рубашхи и т. п. К этой 
же магии относится и дурной глаз,  н 
завязывание узлов,  и погребение ног- 
тей с волосамн, и многое другое, въ

чем не которыо ученыо (Фрэзер)  вп- 
дят прообраз нашей науки, или ея по- 
добие. где  де йствуют не представления 
о духах,  a заключения по аналогии, 
разсуждение от це лаго к части и т. д. 
Болыпуго часть своих функций наши 
знахари выполыяют именно такимн 
магическими дриемами, a не колдов- 
скими средствами (при цомощи ду- 
хов) . Сле дует отмЬтить, что колду- 
ны по большей части или мельники 
или кузнецы, ре же—пастухи. В 50-х 
годах XIX в. среди городскнх слоев 
Европы и Амерпкп произошло какъбы 
возрождение колдовства: пменно чрез- 
вычайно сильно цоднялся ннтересък 
спиритизму u оккультизму с вызы- 
ваниямн духов умерших и выве ды- 
ваниеы y ннх будущаго. JI и т е р а- 
т у р а :  Bartels, „Die Meclicin d. Natur
völker“ (1893); Paulus, „Hexenwahn u. 
Hexenprocess“ (1910); Леман,  „Исто- 
рип суеве рий i i  волшебства“ (1906); Ха- 
рузина, В„ „Этнография “ (1909); Аоа- 
насьееь, „Ве дун и ве дьма“ (1851); Но- 
вомбергский, „Колдовство в Москов. 
Руси XVII в. “ (1906).

Колебания электрическия, см. элек- 
тртеския колебания.

Колебательное движ ение. Всякое 
движение точки, неопреде ленное чиело 
раз повторяющееся, при чем каждый 
раз время (Т) движения одишаково, на- 
зывается периодическим движением.  
Бсли мы в какой-либо момент вре- 
мени опреде лим положеиие точки, ве- 
личнау u направлеииие ея движения, то 
окажется, что спустя время Т она на- 
ходится на том лсе ме сге  и обладает 
такою же ао величине  и ио яаправле- 
нию скоростыо. Периодическия движения 
могут быть безконечно разнообразны; 
просте йшее по характеру периодиче- 
ское движенив есть равноме рное двя- 
жение по окрулшости. Из все х пе- 
риодических двнжений представляется, 
однако, наиболе е важным гармотче- 
сяое К. д., ибо всякоѳ периодичеекое 
движение может быть получено, как 
результат сложения болыпаго или 
меныпаго числа (иногда безкояечио 
многих)  гармонических К. д. ІИоло- 
жим,  что не которая точка N (рис. 1) 
равноме рно движется по окрулсиюсти 
ACBD, радиус которой а. Движение, 
которое в этом случае  совершаетъ
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проѳкция Ы точкы N на пронзвольный 
диаметр AB, и есть гармоническое К.
д. Это движенио совершается между 
крайними точками A и В, полуразстоя- 
ниѳ которых,  равное радиусу окруж- 
ности. вазывается амплитудою К-го 
д-ия. Время Т, в тѳчениѳ котораго 
точка N проходит всю окружность, a 
точка М совершаѳт одно полное ко- 
лебание взад и вперед, —называется 
периодом колебания или просто време- 
нем колебапгя. Угол CON называется 
фазого колеблгощейся точки М, при чем 
предполагаѳтся, что точка N движется 
по направлению от С к В, a точка 
М от 0 к В. Если точка М, занимая 
то же самоѳ положение, движетея по 
направлению от В к 0, то точка N 
находится в Nlf и фаза равна углу 
СОУх. Точки М и M' находятся в про~ 
тивоположных фазах,  т. е, их фазы 
отличаготся на 180° или на *. Соотве т- 
ствующия им точки N и N' располо- 
ясены ииа концах диаметра. Разстоя- 
ние s =  ОМ движущейея точки от сред- 
няго положения 0, или так называе- 
мый пройденньий путь выражаотся фор-

- o t  *мулою s =  азипЗтс^, если время Ł счи-

тать от момента, когда точка М иа- 
ходилась в среднем полоясении 0. 
В общѳм случае  пройденыый путь 
s вьиражается формулою

s =  а sin ( 2 i t - i  +  p0),

в которой р0 так называемая на- 
чальная фаза, соотве тствующая тому 
моменту, от котораго ыы считаем 
время t. Скорость ѵ точки М, со- 
вершагощей гармоническое К. д., про- 
пордиональна длине  перпеыдикуляра 
р =  NM. Ускорение w в движении 
точки М вьиражается формулош w =

4*2а .=  — -рр- s, т. е. оыо пропорцюнально

разстояниго s точки М от средняго 
положения 0 и всегда нагиравлено к 
точке  0. Так как де йствующая скла 
пропорциональна ускорению, то отсюда 
сле дует,  что материальная точка со- 
вершаегь гармоническое К. д. около 
ые котораго средняго положения 0, если 
она находитея под влиянием силы, 
постоянно направленной к точке  0 
i i  по величиые  дрямо пропорциоиаль-

ной разстоянию точки от 0. Средпяя 
кинетическая и средняя потеициальная 
энергги прп гармоническом К. д. равны 
между собою; оне  пропорциональны 
ишадрату амплитуды. К гармониче- 
ским К. д. принадлежат в просте й- 
ших случаях колебания те л,  вьи- 
званныя упругими силами (струны, 
стержни, пластинки, частицы воздуха 
и т. д., см. звук) . Сюда жѳ отио- 
сятся колебаыия маятыика, магнитной 
стре лки и т. д. при весьма малых 
размахах.  Два гармонических К. д., 
одинаково наиравленных,  обладаго- 
щих одинаковыы периодом,  но раз- 
личныын амплитудами a и b и раз- 
личными фазами рх и р2, складываются 
в одно гармоническое К. д., амшии- 
туда A котораго опреде ляется форму- 
лою A2 =  а2 -)- b2-j-2abcos(p1 — р2). Всли 
разность фаз двух складываемых 
колебаний равна нулю (или четноыу 
числу it), to  A =  a +  b. Если склады- 
ваемыяколебания  находятся в противо- 
положных фазах,  т. е. разность фаз 
равна тт (или нечетному числу тс), то 
А =  а — Ь; если при этом ещѳ амнли- 
туды a и b равны между собого, то по- 
лучается A — 0. Если разнооть фазъ

ж. „равна нечетному числу —, тоА 2= а 2-|-

+  Ь2. В этом случае  эыергия по- 
лучающагося колебания  равна сумме  
энергий слагаемых колебаний. ГГрн 
сложении произвольиаго числа одииа- 
ково направленных гармонических 
К. д. также получается гармоническое 
К. д., амплитуда котораго выражается 
сложною формулою. Два взаимно пер- 
пендикулярных гармонических К. д., 
име ющих одинаковый период Т, 
складываются в одно движение по 
эллипсу. Эллипс превращается в пря- 
мую лннию, и движеыиѳ в гарыониче- 
ское K., когда разность фаз склады- 
ваемьих колебаний равна 0 или 7t. Когда

.  7t Зяразность фаз равна- или —, и, кро- 
* — —і

ме  того, амплитуды екладываемых 
колебаний равны между собою, то в 
результате  получается равяоме рное 
движение по окружиости. Различные 
случаи цоказаны на рис. 2. — Напра- 
вление движения точек по эллипсу мо- 
жет быть двоякое: по или обратио
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часовой стре лке ; паправление двлже- 
ния  зависит от разыости фаз.  При 
сложѳнии двух гармонических К. д., 
име ющих различные периоды Т и Тх и 
направленных одинаково, получаются 
сложныя К. д. ІІри сложении двух 
взаимно перпендикулярных гармони- 
ческих К. д. с различньши периодами 
Т и Tj получаются движения, которыя 
искусствеино были восироизведены 
Лиссажу. Он иаправил луч све та 
яа  зеркальце звучащаго камертона; 
после  отражения луч падает на аер- 
кальдѳ второго камертона и после  вто- 
ричнаго отражения  на бе лую сте нку, 
образуя на ней све тлое пятно. Когда 
плоскости колебаний обоих камерто- 
нов взаимно перпѳндинулярны, то 
пятно, двигаясь весьма быстро, вычер- 
чивает одну из фигур Лнссажу. 
На рие. 3 показаны не которыя из 
этих фигур для случая, когда вре- 
мена колебаний Т и TŁ относятся,как 
3 : 4 .  ІІервый рисукок сле ва соотве т- 
•ствует случаю, когда разность фаз 
двух колебаний равяа нулю, осталь- 
ныѳ чѳтыре—случаям,  когда эта раз-

Л Л fitыость равна —, - ,  -  и - ,  Когда ма-X a O 12t О
чериальная точка М находится под 
влиянием двух сил,  из которых 
одна постоянно направлена к не ко- 
торой точке  0 и пропордиоыальва раз- 
■стоянию точкм М от 0, a другая про- 
пордиональна скорости ѵ точки М и 
иые ѳт направление, противополозкное 
направлению двшкения  точки М, то эта 

V после дняя совершает так называе- 
моѳ затухающее колебат. движение, 
при котороы после доватѳльные полу- 
размахи или амплитуды составлягот 
убывающую геометрическую прогрес- 
сию. Натуральный логариѳм отыоше- 
ния двух после довательыых разма- 
хов ыазывается логариѳмическим де- 
крементом затухающаго К. д. Таковы 
движения те ла, колеблющагося в ео- 
протнвляющейся среде , напр., колеба- 
ния  маятника в воздухе  или колеба- 
ния  магнита под влиянием уепокоп- 
теля я т. д.—Вещество, заполняющее 
часть пространства и обладающее по 
все м направлениям одинаковыми свой- 
ствамн, называется изотропной средой. 
Допустим,  что она состоит из от- 
д е льных частид,  и что одна изъ

н иих  начинает совертать гармониче- 
ское К. д. с амалитудой a я  с пе- 
риодом Т. Допустны дале е, что ча- 
стицы среды де йствуют друг на 
друга так,  что движениѳ одяой из 
них вызывает движенио сосе дних.  
В этом случае  состояше движепия, 
как бы передаваясь от точки к 
точке , расггространяется чѳрез среду. 
Частицы, лежащия вдоль не которой 
прямой, после довательыо начинающия 
совершать гармоническия К. д., пред- 
ставляют то, что условно может 
быть названо лучем.  Боле е точное 
опреде ление термина луч вытекает 
яз принципа Гюйгенва. Разетояние, 
на которое передается состояние двн- 
лсения в едиыицу времени. называется 
скоростью распространения колебания, 
или скоростыо луча. Термнньи сохра- 
няются н в том случае , когда рас- 
пространяющееся движѳниѳ нѳ есть 
гармоничеекоѳ К. д. Частицы, распо- 
ложѳнныя вдоль луча, ииачинают свои 
движения в различныѳ моменты вре- 
мени, a потому вообщѳ находятся при 
неодинаковых фазах.  Длиною волны 
X ыазывается разстояние двух бли- 
жайшиих точек луча, находящихся 
при одинаковых фазахъ; это то раз- 
стояние, ыа которое К. д, распростра- 
няется во время одного периида Т. 
Длина волиы X, скорость ѵ и период Т 
связапы равенством X =ѵТ . Если счи- 
тать время t от момента начала К. д. 
не которой точки А, то удалениѳ другой 
частицы М от ея положения равно- 
ве сия во время t опреде ляется форму-

лою y =  a sin 2л —'X -) ’ в К0Т0‘
рой X разстояыие точѳк М и A друг от 
друга, X дл. волны. Это равенство назы- 
вается уравнением луча. Колебавия, рас- 
пространяющияся вдоль луча, могут 
быть поперечныя и продольныя, В иер- 
вом случае  направл. колебаний перпен- 
дикулярно н лучу; во втор. случае, они 
происходят вдоль луча. При продоль- 
ных колебаниях мы име ем вдоль 
луча попереме цныя сгущения и разре - 
жения в среде , при чем в каждом 
данном ме сте  попереме нно происхо- 
днт сгущениен разре жѳние.—Два луча, 
вышедшие из одной точкн Р и по 
различным путям дошедшиѳ до одной 
и той же точки Q, вызывают в ней
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два колебания, которыя складываются 
по правилам,  выше раземотре нным.  
Явления, которыя при этом происхо- 
дят,  называются явлениями интерфе- 
ренции лучей, a про лучи говорять, что 
онн интерферируют.  Бсли колебания  
интерфериругощих лучей одинаково 
иаправлены, то они складываются в 
одыо гармоническое К  д., ампдитуда A 
котораго опреде ляется формулою А2=g
=  a2+ b a +  2 ab cos 2it —, в которой a

A
ii b амшштуды колебаний двух интер- 
фериругощих лучей, длина волны и 
5 так называемая разность хода лу- 
чей, т. е. разность разстояний точек 
Р и Q друг от друга, считаемых 
вдоль того и другого луча. Два луча, 
интерферируя, дают наиболыпую ам- 
плитуду, когда разиость хода 8 равна 
четному, наименьшую, когда она равна 
печетному числу полуволн.  Два луча, 
идтерфернруя, взаимно уничтожаются 
(А — 0), когда s равно нечетному числу 
полуволн,  и в то же время ампли- 
туды янтерферирующих лучей равны. 
При интерференции встре чных коле- 
баний, раепространяющихся яо однойи 
той же прямой в противоиодожных 
направлениях,  образуются стоячгя вол- 
мы. Такое явлеииѳ происходит прн 
интерференции луча, направленнаго к 
какой-либо отражающей поверхноети 
нормально к после дней, с лучем 
отраженным.  В стоячих волнах 
все  частицы одновременно проходят 
чрез положение равнове сия и одпо- 
временно достигатот крайних'ь удале- 
ний от этих положений, если амплиту- 
ды a и Ь двух колебаний равны между 
собою. Величина амплитуды вдоль луча 
в обицем случае  ме няется периодп- 
чески ме;кду прѳде лами а +   н a — .  
Ме ста, где  амплитуды нанменыпия, 
называготся узлами, ме ста, где  оне  
наиболыпия ,—пучпостями. Если а — Ь, 
то в узлах частпцы находятся в 
полном покое . При продольных ко- 
лебаниях мы пме ем в пучностях 
наиболе е сильныя движения, в узлах 
наиболе е снльное изме пение плотиоети, 
так вак частнцы, находящияся с 
двух сторон от одного узла, всегда 
находятся в противоположных фа- 
зах,  a частицы, расположенныя мѳжду 
двумя узлами,—в одинаковых фа-

зах.  Если в изотропкой среде  из 
данной точиш A распространяются ко- 
лебаиия во все  стороны, то амплитуда 
колебаний ме няется обратно-пропорцио- 
нально тиервой, знергия—обратно-про- 
порциональновторой степени разстояния 
от А. Геометрическое ме сто точек,  
до которых распространились во все  
стороны колебания, исходпщия из не - 
которой точки, ыазывается волновою 
поверхностью. В изотропной ереде  
волиовая поверхность есть поверхность 
шара. В анизотропной среде , напр., 
в кристаллах,  не принадлежащих 
и и  правильиой системе , волновая 
поверхиость есть поверхность элли- 
псоида, ѳсли кристаллы одноосные; 
в двуосных крнсталлах-ь волновая 
поверхность име ѳт весьма сложнуиО' 
форму. Тюйгенс дал способ постро- 
нть волновую поверхность, если из- 
ве стны те  одинаковыс или различные- 
моменты, когда колебания доходят-  
до точек не которой данной поверх- 
ности S. Способ Гюнгеиса заключаетея 
в сле дующем.  Все  точки поверхности 
S сле дует прпнять за вовые деитры 
колебаний и построить около них вол^ 
новыя поверхности, которыя образова- 
лись от моментов,  когда колеба- 
тельпое движение достигло этпх то- 
чек,  до разсматриваемаго момента. 
Огибающая(общая касательная) поверх- 
ность ко все ы этим ловерхностям-  
II есть искомая волновая поверхность 
в разсматриваемый момепт.  Наосно- 
вании этого принципа Гюйгенса об-  
ясняются законы отражения  и дрело- 
мления  волн (волновых поверхностей) 
и лучей. При отраженид луч дадающий, 
нормаль к отражающей поверхности 
i i  луч отраженный лежат в одной 
плоскости, и угол падения равен 
углу отражепия. При преломленин луч 
падающий, нормаль к лреломляющѳй 
поверхности и луч прелодленный лѳ- 
жат в одной шюскости. Отнотеииѳ 
сднуса угла падепия к синусу угла 
преломлекия есть величина постоянная 
для даниых двух середнн,  на гра- 
нице  кохорых происходит лрело- 
мление. Эта величияа равна отношению 
скоростей раслространения  волп в-  
двухь средах н называется коэффи- 
циентом преломления. К распростра- 
няющимся волновым движеииям при-



H o л e c a.
Колесо пые егь форму кольца, соедипепнаго с деп- 

тралыиою чаетью стуиивцеии яри ломощи отде льных 
спиц пли при ломощн силопшого днска, К, раздЬллются 
ла: 1) экипажиыя и служат в это.м случае  длл за- 
ме пы части райоты трелия скольженил работоии трения 
качѳния, что пррдставллетсл выголным п смысле рас- 
хода эпергии, для поредвнженил экппажа; 2) приоодиып — 
длл передачи двлжения от одного вала к другоыу; 
приводпыя колеса, в свою очеред,  разде ллются ла 
фрикцИонныя иг зубчат ия; 3) .шиховия — Алп уравнцпапил 
хода маишп.  Эиитижныя К. ярииготовляются в боль- 
шииистбе  нз деррла (бука, дуба, вяза, гнкори). Вииеш- 
няя чаоть, или обод,  колеса спибается нз одпого 
куска, после  того как дсрсво хорошо расларепо; со 
втулкоии соедишяется прн помощн сгшц,  вдолблеп- 
ных как u во втулку, так н в обод.  Длл проч- 
ностн на обод паде вастся в горячем состоянии жс- 
ле зпая полоса (линна), сваренпая в внде  це лыиаго 
кольца. Шниа скре пляет обод,  a кроме того, умипь- 
ыает ero пзпашпваше при е зде . В пе которых слу- 
чалх обод ь приготовляется вз желе за л сииабвает -я 
реэнловон шнпоии для боле е покоииниии е зды. Ступица 
вращ иетея па ося экнпажа н для ыеныиаго лзпашивапиа 
от трения спабжаетсл металлпческой втулкоии, ноторал 
н трется об ось. Колеса желе знодорожиш х вагоишв 
и паривозов насаживаются неиодвнжпо ira ось» a 
самая ось вращается в особых опорах (буксах) . 
Вагоипыя колеса приготовляютсл из желе за, со спн- 
цами, вля нз чугуна, со сплошпыии днсками вме сто 
спиц.  В не которых случаях,  в АмерпкФ, диск,  
соединяюшш обод со ступнцев, првготовляет^я из 
сылыио спрессоваишаго картояа, Парововнмя К. пригото- 
вляютсл из желе за и стали. Чтобы уиепышить истира- 
нио К, о рельсы, па обод паде вается ещ.ѳ доподнн- 
тельнын стальноГг обод (бапдаж) . 0  велоснпедииых К. 
ем. IX, 355/6. ІІриводныяфрищгонпия R, иредставляют два 
масспвпых,  иравнльло обточеппых металлиич. цнлнидра, 
васажеппых па валы, между которыдии должпа быть 
устроена передача. При сближепии валов л пажатии 
фрикц. К. друг па друга мсжду нигмн устапавливается 
спла тренил, которая передает двггжѳние ои  одпого 
колеса к другому. Обозпачпм чѳрез w н wj угловыя 
скорости одлого ii другого вала, через г п гЙ соотве т- 
ствующие радиусы фрвкц, К. Так вак окружиыя ско- 
рости обоих колес одппакопы, то будем име ть wr=z
= = w i r l , 0 T K y j i ü L  - - — следовательпо^ угловия

даваемал работа будет N = : -

ростп валов н числа их оборотов п и ли будут 
обратно пропорциопалыиы радиусам Фрикц. К. Иазовеи 
через f  коэф. трония* тогда при пажатииг К. с силою Т 
нолучим еа  окружяости колсс силу тррция f  Т. ІІере- 

2аг. n. fT _  2 rrjB , ГГ 
60 . 75 ”  60 . 75 ‘

Следователыю, для иередачп N сил пужпо прлжать К.
„ m N, 60. 75 „ друг к другу с снлои Т =  Отсюда ввд-2~ г. n. f

no, что че м больше коэффиниснт трения, те м ыепыие 
снла пажатия, что выгодно» так каи нря отом умспЬ“ 
шается работа трения  вь оиорах.  Длл увелпчеяия f 
поверхно-ть цилиндрпв и шогда обтягивается кожеЯ, no 
такия К. меие о прочпы. 6 а  фвг. 1. представлено усгроии- 
ство фрихциоигвой исредачп между двумя валамн A n В. 
ІІа валы писажѳигы коялческие бара^апы, ыежду кото- 
рымии проиожено кожапое кольцо для уведцчепия коэф-

фидиепта трения. Перодвигая кольцо вдоль барабапов,  
ы о ж иио лзме внть отпошеииие чвела оборотоп.  Фрвкииои- 
ную тр н д аииу можито устроить и ыежду пересе каюшп- 
мнся лвламв; в таиоы слѵчае  К. вз ии.ипигдров 
обращаются в ковусы. 11а фвг. 2 изображсиа кони- 
ческая фрикц. ие- 
peöaua в витамит -  
валыюм п р е с с е . 
ииа вергпкалыиом 
валу насажеи ко- 
пус,  составлетшии 
uз кожаиих дn» 
сков. плотно с ирес- 
соваиших (к о ж а  
пме егь больвиий ко- 
эффициспт трепия); 
пагорвзонтальпом 
лалу сидят два n o 
n y  c a ,  которые мо- 
гуть передввгаться 
пдоль вала. Прижи- 
мая тот и и л ии другой копус к кожан. i c o n y c y t можпо, 
иирв иостояпвом пацравлонии двнжения горнзотитал. вала, 
сообицать всртвкалъи. валу двнжевие в том плн другоы ь 
паправлепии. В фрикц. К. возможпо сколи.жепие одпого 
колеса по другому, a  потому такал персиача иириые плется 
там,  где  возыожпость такого сколыкоиия желателыиа, 
n a n p . t врн передачах с остапопхами; н таквх случа« 
ях прп включепиц проиисходвгь сиачала скольжелис, n o 
n a  скорость нключаеыаго п псредачу пала ne достпппть 
должиов ввлвчишы. ІИо ясно, что фрвкц. передача совер- 
шспно ne г о д иит с я  для иех елучаев,  погда пеобходимо 
т о ч иио соблюдать постояпство передаточпаго чнсла и (отно-
шспие чпсла оборотов одпого п другого вала i =  ł

. iii '
паприие р,  в часопом мехлишзме . Зубчатыя колеса 
(фиг. 3). Чтобы устраишть пеобходимость в нажатии ІС.

Фиг. 2.

Фпг. 3.
и еообщить передачии постолпство отпошспил углопых 
скоростей, К. сиабжают зубьлми. В такой тиередаче 
окружностпг соответствующия сопрвкасаиоицннся шилип- 
драм фрикц. передачи, назынашт пачалъными окруж* 
постямн. ІІачалыиыл окружиости дйлят иа равииыя 
частп. ІТоловипа каждаго такого де лепил будсгь соотяет- 
ствовать зубу одяого колееа, a друган половима будет 
ииррдставлять впадину, п которую входит зуб дру- 
гого К. Каждое такое де лепие па пачальпой окружпостиг 
пазывается шшом ІС. Иаяовем через t  шагь К.г
7.J n Zj—чнсла зубьов на одиом в другоы K.,rj н гг— 
радиусьи пачалышх окружностсй, nj и п-—чнсла обо* 
рОтовъ; тогда будем пмиить:

2а г, 2а г« г* л*
t =  — — = — — . откуда —  ~  ,

7л 2* г* г- П|
т. е. числа  яубыз прямо ѵропорциопплш ы рпдиусам  
сциыгляющихся ло.исс ѵачальних окружпостей и обрат- 
мо пропоищ иьналъпы чис.ипж® оборотова.



3 K 0  Л E C A. 4

Зубч. К. яриготовллгоусл в болывшистве нз чугуна, Î 
a кроме того нз сталн, бронзы к кожи. КаждыІІ зу- 
бец лредставллет (фвг. 4) цилитдрическую иоверх

Фнг. 4,
лость, панравллющал которои ссть крпвая, яазываемая 
профи.ге.т зуба, a  образующал ссть прямая сс', парал- 
лельпал осл колоса. Очертание зуба свдиметрнчпо отно- 
ситслыто радиуса колееа, так как колесо должпо вра- 
ицатьсл в ту и другую сторопу. Толщ иной  зуба назы- 
вается его изме реяие по начальпоии окружпости ( e f = S ,  
см. фиг. 4). Если бы колеса прнготовлялись вполпе  точиго, 
то шаг был бы равен двойвой толищше (t =r 2S). Но 
обыкиовегшо, всле дствиѳ петочпоста выполпепия, между 
зубьямп получаются зазоры, так что t  =  2S — ô, где 
о—велпчппа зазора. Изме репие зуба, параллелыиое оси 
колеса (Ь), назилпается длгшой зуба. Ииысота зуба (1) бе- 
ретсл обыкновенпо равпои 0,7 t, Часть, лежащэл вы- 
ше пачальяой окружностн, паз. головной вуба (ея выс. =  
0,3 t); часть, лежаш. пиже лачальдои онружпостя, наз. 
пожкой зуба (ел выс. =  0,4 t).

Для опреде лепия ирочных разме ров зуба его раз- 
снатрнвают каис балку, ущемлеппую в осповапиих 
зуба и пагруженную свлой Р (окружноѳ усплие), при- 
ложенной к  всршипе  зуба (основапие зуба х припи- 
ыаетсл равным 0,5 t). Тогда, па оспоиапииг уравпспил 
креигости прн нвгибе , будѳм лме ть:

Ьх2ломающий ыомепт М =  Р1 =  — В (В — дотиустимоо
напряжепие материала). Вставлял сюда припятыя соотпо- 
шепия, получнмъ:

P. 0,7t =  Ь (0,5t^  ■ В, пли Р =  Д .  t,Ь
где  А—пе которып коэффициепт,  завпсящий от допуетит- 
Аиаго папрлжепия матсриала. Для чугунпых К. нри руч- 
вых передачах ыожио прлпять Д от 0,18 до 0,21 
(при условии, что разче ры дапы в мм. и сила в кгр.). 
Для приводных лередач иужпо вринлть во внимапиѳ 
изпашивапие зубцоп u число оборотов вала; в такпх 
случалх можпо брать К. по формуле  Д = 0 ,2  — 0,01 |/п ^  
Где  n число оборотов в мпп.

Из выражепил Р =  Д bt витдно, что пужпуго нроч- 
пость зуба ыожтио получить, увеличявая илн шаг t  пли 
длипу зуба Ь. ІИо елпшком длвнпых зубьевь де лать 
iiе сле дуѳгь, так как в этом случае , прп псрекосе , 
давлеииѳ может сосредоточиться яа ковие  зуба (см. 
фиг, 4), прн чем эуб сломается ие в осиовапииг, a 
no коптуру £Tjhji|Ii|. Точпо так же не сле дует де лать 
зубьл слишком короткпми, так как прп этом ла 
еилпвцу длвпм прлдгтсл слишком большое давлепие от 
икруаенаго усплия, u зубьл будугь слппиком скоро изиа- 
шнваться. При приводгшх псредачах длпииа зуба ыо* 
жет выбираться по формуле Ь =  0,4 t  : Д.

Ипогда в чугуппый обод колеса вставляются де- 
р с п н н ииы е  зубья (фнг. 5) для боле е мягкой, безшувшой 
перрдачн; в таком случае  тодщвна деревяпнаго зуба 
бѳрется яа 30% больше по сравиению с чугушгым к 
па дрибавочпую толшнпу деревяпнаго зуба увелпчи- 
вается и величвиа шага.

Чтобил при поыошп зубч. колсс движение передава- 
лось от одпого вала к другому при постояпном отпо- 
шепин угловых скоростеии, для этого профнлн зубьев 
должииы удовлетворять пзве стным условиям.  Вообра-

Фиг, 5.
зим,  что па фпг. 6 ГП| н ms продставляютт* осп валов,  
a кривыя atbdj n asbd2 нредставляют части профиля 
зубьев,  жсстко связатшыя прн посредстве стержнсиг R| 
н R3 с вращающимися валашг. Прц вращепии валов 
точиа Ь, лринадлежащая стержню R(l будег двигаться со 
скоростью Ѵ|, цормаль- 
вой к Rj, a точка bt 
прппадлежащая стеряс- 
яю будет двцгать- 
ся со скоростью Ѵо, пор- 
мальпоП к R j.’ llpo- 
ведем лняини tjtj, каса^- 
телыгую к к р и в ы м  
ajbdj u a3bd2 я точке 
Ь, н разложвм ско- 
ростя Ѵ| л v. па скоро- 
стя ср|С'з* тапгеяциаль- 
пыя к кривым u пор- 
мальныя СиС;. Для того, 
чтобы двнжеиииа было
В О З М О Ж Н О , Н В О б Х О Д И М О ,
ЧѴОбы скорости Ci 11 Crt, 
нормалг.яьгя к  сопри- 
касл юицнмся про фн л ч м 
зубьев,  были равны, 
лначе зубья должяы влн 
вре заться друг в д py
ra  или отходцть о д в и и  

от другого. Из по- 
добия треугольваков 
вме емъ:

С|
Уі

I IR,
с3 _ Р:

■ ІЦ ’ 
Рі

/

X

1 * >А
Х \
Цг Sbî

откуда с, - V, = w lS i в с»ttr

Фпг. 6. 

- - v , - |  = w5pi:
Зде сь IV , II Wj угловьия скорости одпого и другого вала. 
Так как Си =  са, то тѵ( р( =: w3 ps плп

р* ПийО w, ш^оa так каись , то —  =  — — , a  вз этогор, ШиО wa m,o
сле дует,  что для сохрапслия ноетояяства отпошепил 
угловых скоростеи пормаль к  кривым профилеии 
зубьсв в пх точке соприкосновелия дол^ча всегда 
яроходвть через одиу и ту же точку па лиииив, соедн- 
нягощѳй цептры вращения колес.  Кривых,  удовле- 
творяющнх этому условию, может быть безчислешюе 
аножсство; профилг^ чуба одпого 1C. можпо назпачить 
пронзволыто, a профиль зуба другого колеса нужно 
будет соотве тственно июстронть.—Наиболе е уиютреби- 
твльными лвляготся сле д. профнлп: а) Ц иклическил  криоыя. 
Вообразим впутри ходеса A (фиг. 7) еще тротыо 
окружпость С, которая име ет с окружпостямн A я В 
общуш точису сонригкосповения ш н диаметр меве е ра- 
диуса круга А. Положнм,  что этн трн хруга врапиаются 
каждыи около своего центра в паправлепиях,  ука- 
занлых стре лками, лритом с такииыи угловъши ско- 
ростямн, что окружпыя нх скоростп равпы между со- 
боии. Тогда Двпжениѳ круга С отпосителыю кругов 
A и В будет TUKOBO, какь будто бы оя катился по 
ним,  имепно по паружпой сторопе  окружностн В и 
внутрѳнпен сторопе  окружиюстн А, нритом в  иапииаБ- 
лении, лротввоположпом паправлсвию пращеигия этпх 
кругов,  При таком движепии кругов их точки, 
совпадавшия в точке ш, разойдутсл; точка круса В 
персйдеть в точку Ь, точка круга A переиидет в 
точку я , точка круга С перейдет в точку п, прп чсм 
абсолютные пути их будут равяыя по длине дугк
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( a m = b m ^ m n ) .  Относлтельпын путь точкп круга С, 
ошисаишый ею па илоскостн врадшощагося круга В, 
будет т и ц и к ло и д а  Ъп, a  па лдоскости кругп A — 
глпоциклоида an* Этп 2 крлвыя иш е югь в гп общую 
нормаль ran и, касаясь друг друга в п, ингде  лииве 
по встре чаются, Тикнм образом иачерчепныя на пло- 
скости круга À глпоцпклоида an и па плоскостк круга В 
эпициклолда bn, обе  точкою m пронзводящаго круга С, 
лрц вращсиии кругов A и В с равпыми окружишыл 
скоростяын будут скользять друг no другу, при чеы 
точка их касапил будет перепе щаться no дуге  окруж- 
ностн С, ii  общая пор.маль в точке касалия будет про- 
ходлть черсз мгподеишыя цептр враидепия круга С,

Фпг. 7.
г. с. чорез точку m. H a отон осповаиия впицишлоида 
Ьл ыожет быть взята за профнль головкп зуба y ко- 
леса В, a Гйлоциклоида an—за профиль иожки вуба y 
колеса А. При движснин колес A н В по направлению 
стре лки, в случае , еслп всдущое колссо будет В, го- 
ловва зуба колеса В начнѳт прпкасаться к ножке 
зуба колсса A в точке m. Есля головка зуба колеса 
В должна псстн лпаджну эуба колеса A до точки л, т. е. 
еслии зубцы колес A ii В, пѳрейдя липиио цептров ABf 
должиы сце пллться па протяжепш дугк bm =am , то, со- 
сдивнв п с В, получаем па окружности В точку е, 
которая даегь пам длнну ne, равную высоте  головкн 
зуба y колеса В. Из этого видяы,  что высота зубьев 
ведущаго колеса В те сиио сплзаид с длппою дугя 
bin — am лщ, котороя называстся Ьуюю за ц п п лсп ия  
посап л и н ии  центров.  Для того, чгобы получить лро- 
филя длл ложки зуба колеса В н головкл зуба колеса А, 
иужпо взять образующуио окружиость I) впутриг круга В, 
с диаийтроаи  ne боле ѳ радиуса В. Эга окруашость 
даст иам гллоциюишду do для ножкл яуба л эпицн* 
клоиду со для головки. Ксли колеса вращаются по па- 
правлепию стре лок л ведущее колесо есть В, то ножка 
его зуба будет вести головку зуба колеса A до лннии 
нептров AB и на точисе m пожка зуба колеса В оета- 
вит головку зуба колеса А. Еслн иачало соярикосио- 
вепил иронсходить в точке о, то по иредыдущеиу высота 
головкя вуба колеса A будст fa . Точка соприкосло- 
вения будет лереме щаться иго дуге  /??о, которая = : dm z-: 
= :  c m  i i  будет дугою заце плеиия до линия центров.  
Крявая от п  будет полнЬй Оугою зищ п п .иенип. Яспо, 
что полвая дуга заце пления должна быть длипне е шага 
колоса, так как лпаче зацЬиление одпол пары зубьев 
копчятся раяыне, че м войдет в заце плепие сле - 
дуиощая napa, u передача будет иарушепа. Если диа-

ыетр образующаго круга взять равпым радиусу ла- 
чальпок округжпости, в которой оп поме щается, то 
гилоцаклоиды в таком случае  обращаютсл в пряыг.тя» 
прохпдлщия чсреа цептр колеса, u иожкк зубисв 
будут очерчвпы прлмыив; такио зубья иаз. прл.иобоч- 
иш м и. Есля ОДЕІО колосо должно сце пляться с-ь ие сколь- 
кимп другиыи колосамя, то ясво, что диаыстр обра- 
зуюяипх кругов,  прп вычерчввапия профилеГи зубьев 
y этих колес®, должепь быть одни н тот же.

Цпвочиое зицпплениб. Еслп мы вози.мем диамсгр 
образуюд;* круга равпымт. диаметру началыюя окруж- 
посгя, т. е. началыиую окрупшость обратям в образу- 
ющий круг,  то точка ш па одпом колссе  псо врсмя 

будет совпадатьс иачаль- 
ной окрулипостыо, u про- 
фпль зубиов lia атом ко- 
лесе  будет точка m, a  на 
другом колссе  точка m 
опишет эпнцпклояду, кото- 
рая и будет предстаплять 
профиль зубьев для ѳтого 
колеса. Так как вь впде 
т о ч к ии зубцов выполпить 
нсльзя, то лх выполпяют 
в виде  цялппдров,  кото- 
рые вааываются це вками, a 
профяли другого колоса вы- 
чйрчявают,  проводя крп- 
выл, параллслыиыя опнци- 
клииидамь, па разстоляив, 
рашиом радиусу де вка. Со- 
вершешио так жс, исак для 
впе яшяго, могугь быть яы- 
черчепы циклнческио про- 
фнли зубьев для вииутрен- 
пяго заце плсния.

Рйзвертыаающая окруж- 
ност икак профи.и  зубьев.  
lia  фиг. 8 A A u ВВ началь* 
ныя окружиости колес,  ка- 
сающияся друг друга. Нро * 
ведеы через Е под про- 
пзволыиым угломъ(обыкпо- 
вешш 72°—76°) к лягши 01) 
прямую EJ. Опустяв из 
С u D периопдвкулярии CJ 
u Dl*1, провсдсы касатсль- 
ПГ.Ш оаружпостя радиусамя 
CJ и 1>F. Начерглм точкоио 
Е прямоии EJ развсртыва- 
юицуга ab окружпости G G н 

копцом Е отре зтса EF развергьтпаиощую cd окружпостл 
ПП. Взяв па лишин ЕР ѳще одну точису К, пачсртим 
развертыпаюиОл ajht u Cjdj. По слойетву развертвпиаиощих ь 
1) кривая аиЬ| можст быть разсматряваема исак и сривая
ab, повѳрпутая вые сте  с кругоы АА около его цснтра 
С па угол aCalt точпо так жс крнвая cftdfl .чожег быть 
разсыатриваома как кривая cd, поверпутая около цептра 
D па угол dDd|! 2) крпвыя ab л cd, я ajbj я C|dt , касаяси« 
взалчтго, первыл в точке Е, a вторыя в точгсе  К, име ют 
пормалыо лппию FJ, проходящую чсрея точку Е прикоспо- 
пеяия пачалыиьгх окружлостеии; 3) дуга ddjpaena отре зку 
КЕ, которыии также равев дуге  aa t , a нотому aat =z: ddj. 
Означгш угол aCat черезь a  угол dDd, чсрез Н5; 
тогда аа4 =г Фи, CJ п dd, = 0 Я. DF* Еслн обозиачпм ра- 
диус окружности AA—Ej, a окружпостл ЦВ—Е я, то по 
предположеиию, что ab пснзмЬппо соедлиепа си> AA u cd— 
с ВВ, будем лче ть: дуга ипЕ = 0 j .  Ej и дуга r iJ = Ö j.  1£а; 
по лз подобия треуг. FDE u CEJ сле дуетл:
FD CJ CJ FD дуга a n j _  С.Т
D Ë = C K  влп в г =  ѵ а п °ТОИІГІ ^ П ^ " й Г -  

FD дуга ddj | в и ааи _  ddj 
'  E n’К3 дуга En UJIJ* Era

что па равелстпу

a a j=  dd, даетииЕ т ^ Е п ,  
а  это убе ждаегь нас в приггодиости развертипаюгцсН 
окружпостп для профнля вубьсв,  так как ато раигал- 
стна указывяет,  что лри скйлывепип друг по другу кри- 
шлх ab н cd, вращатощихся около пеподплжных дсп- 
тров С u D, скоростн па окружпостлх АА н ВВ, пелз- 
меишо соедипсплых соотле тственпо с кривыми ab и cd 
u касающпхся в точке  Е, будут равны исасду собоии.

Из чертежа вндио, что ири вращевии колсс ло иа- 
итравлсгпю стре лок тояка прнкосяовслия зубдови* лс 
можегь лтти дальвие F. Соедпишв F с С, иолучим па
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окруж. AA иалб. воз&иож. выеоту яубцон (FO) колеса С. 
ЗацеигленІс пачнетсл в  точке  J и окопчится в точке 
F; точка соирнкосповения зубьев-ь все времл будет прре- 
двиг. ло липин FJ , u эта лишия будегь ливией заде пления.

Зубцы, име ющие профнль рззвортывающей, выгодвьг 
те м,  что оси колес могут быть ле сколько раз- 
двшиуты, прн чем ирашилыиость зацишиепия ло изме - 
плотсл (свсшство развертывающен); при циисличсскоы 
me заце плоиши пужио очеииь точно устапавлнвать раздтоя- 
лие между зубьлмл. С другой сторопы, зубцы, очсрчип- 
пьиѳ no разкертывающей, соарвкасаиотся всигда выпук-

в н

лтлми иовсрхпостячц, a  y ипклнчссюгх колсс пыпуклая 
ловерхвость сопрпкасается с вогнутой, всле дствие этого, 
при все х дпугпх раишг.их условиях,  давлепие па едц- 
ннцу поверхностиг зуба y колес с лрофилсм no раз- 
вертываюидей болыно, a лотоыу такия колеса быстре е 
сраблтыпаютсл, при чем их профиль получает очор- 
тапиѳ, пряближаюицсесл к циклическим кривым,  u 
вые сте  с этиш  утрачиваетсв и выипеуказанпое превму- 
щество разпертылающск. Кроме того, как показыиаст 
нзсле дование, существугащес в колесах трелис нри 
шиилвчсском заце плении ыевыпе, че м лри разврртм' 
вагощем,  в впду этого прн точных устаповках всегда 
де латтсл колеса с циклнческим нрофилем.

Если трсбуется ирридать динжепие между пересе ка- 
ио иц иг м п с я  паламн, тогда зубпы паре заютсп в с  па ц и л н н -  
дрической ионерхности, a па кошичссков, л получниотся 
чфииЧесиия  зуб чи т и л  I i. (фиг. 0). Д.ля того, чгобы пе-

ФнГ. 9.

редяча проиисходила лри постопнпом о т ит о ш р н иии углових 
скоростиии, профитли зубьев должны удонлотворлиь иеы 
жо условилм,  как u в цчлшидркчсских К.

ТІри передаче д в п ж р ииия  между валамп попараллель 
пымн u пѳпересе кагошпмвся иириме ияютсл так па.чыв. 
б и т и о т я  К. (см. виит ) .

Изсле довапил пвкизывают,  что междузубцаашзубч.К. 
всегда пршисходит трение, па что затрачиваетсл работа. 
Эга иютеря, для каждоии пары колрс,  ири хорошей обра- 
ботке  зубьев достнгает 3% , a приг плохой до 10%.

Зубья могут получаться отлиивкоии, лосле  чего опц 
обрабатываготся пручиую, нлп же могут паре заться 
на особглх зуборе зных машиилх (еиециалыш я фрозо- 
выя ii строгальпыя); в после дпем случае  зубья полу- 

чаются боле в точишмн, и по- 
геря работы па трепиѳ достп- 
гаег мвпямальпой велвчнпы. 
Чтобы сообщить зубьяи бо- 
ле о плавпое заце плелие д 
билыиую прочность, нх де - 
чаюи  ииогда в виде  лома- 
пон лднин (фнг. 10). Такие зу- 
бьл называются елочпымп, 
нли ииввронными.

ІѴІаховыя нолеса предста- 
вляют масснвпыл кодьца, 
соедииепгшл со ступидвй при
ГІОМОЩИ СІІИЦ илн С П Л О Ш П 0ГО
диска, и назпачаются ддл 
уравпнлапия хода ыашнн.  
Неравиоме рность хода мапш- 
пы заые чается в те г  слу- 
чаях,  когда работа двига- 
телл стаповнтся больше плн 
ыепиишс работы соиротивления, 
т. ѳ. работы машишы. Так 
как прв вращении махового 
1C. центр тяжвсти его нѳ 
переме щается, то весь нзбы- 
ток или недосгаток работы 
двиигатѳля идет ira уввличв- 
ние плн на умепьшспив шввой 
c ii л ы маховика; иосле днии 
служлт как бы резервуа- 
ром,  в котором накопля- 
стся лзбыток работы двига- 
теля h зате м спова отдает- 
сл в те  моыенты, когда ра- 
боты двигателя педостасг.  
Че м тяжеле ѳ мах. 1C., те ы 
в меньших ирсде лах бу- 
дет изме пяться с к о р о с т ь  

машнпы прн тон же разплце  в работах двнгателя и 
соиротивлений. Ио ироизволыио увсличивать не с махо- 
ввка не сле дувт,  так как пря этоы уввличипастся 
работа треиин в подшппшиках вала н понпжается коэф- 
фици̂ пт полсзии&гп де яствия машнпы. Также пеобходямо 
обращать вииваиие па то, чтобы окружиая скорость обода

Фиг. 10.

ыаховика tie достигла слишком большой велпчиипьт, 
так как нря этом*ь, вгле дствие цсптрибе жяоя силы, 
маховнк можвт быть разоряая,  что можѳп. повестп 
к большому песчастьки; билваля случаи, когда кускиг 
разорпаншагогя маховика лробивали крышу н стеи.ы 
здапия u вылетали иа двор,  ииричнпяя сми ртиыв случаи, 
Ес ин маховик прнготовлѳи из чугума, то окружиая 
скорость па ободе  nu должна провосхидить 30 метр. в сек.

А . Г а в р и л е н к о *
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лагаетея щптцип Допплера (см. звук,  
XXI, 18/19 и ХѴШ, 632/3). Приме - 
рами К. д., распространяющихся в 
среде  ыли вдоль не которой поверх- 
ности, могут служить явлеиия зву- 
ковыя u све товыя, электрические лучп 
Герца, волновыя движеыия на поверх- 
ности жидкости и т. д. Припдип 
Гюйгѳнса дал возможность объяенить 
сложныя явления дифракции, двойного 
лучепрѳломления, конической рефрак- 
цип II т. д. 0. Хвольсон.

К о л е н к у р  (Caulamcourt), Армав,  
ыаркиз,  гердог Впченцский (1773 — 
1827), франц, геыерал и дипломать, 
служил в армии еще при старом 
порядке , не эмигрировал,  отлнчился 
в рейыской армии, после  Люневиль- 
скаго мира исполнял диплом. миссию 
.в ІІетербургЬ, успе шыость которой 
доставила ему пост гснерал- адъю- 
танта нерваго консула. Прн империи 
карьера его пошла еще быстре е: К. 
обнаружнл крупный дипломатич. та- 
лант,  a Наполеон любил выдвигать 
представителей стараго дворянства. 
В 1807 г. был отправлсн послом 
в Петѳрбург,  где  сде лал все, чтѳ 
было можно для поддержания франко- 
русскаго союза. В 1808 г. возведен 
в сан гѳрцога. В 1812 г. участво- 
вал в походе  в Россию, от кото- 
раго усиленно отговаривал Наполеона, 
и вые сте  с ыим покинул армию в 
Ошмянах.  В 1813—1814 г. был глав- 
ным представителем Франдии во 
все х переговорах с союзниками, 
лри Ста дняхь сгал министром 
иностр, де л.  От репрессий при ре- 
ставрации К. спасло заступпичество 
Александра 1. Его брать, Огюсѵи  Е. 
<1777 — 1812), диивнзионный генерал,  
пал при Бородиые  во главе  конной 
атажи на батарею Раевскаго.

Колер (Kohler), Иосиф,  не мецк. 
торист,  изве стн. многочислеиными ра- 
•ботами по сравнительной истории права, 
по разработке  теории т. н. исключн- 
тельыаго права, ито эстетике , не чу- 
ждый ноэтнческаго дароваиия. Род. в 
1849 г. Служил в судебн. ве домствй. 
Был профеесором в ВюрцбургЬ. 
Ньше —болыне 25 ле тъ—професс. вь 
ВерлшгЬ, Издает „Zeitschrift für ver
gleichende Rechtswissenschaft“. Осиов- 
лая  идея, которой вдохновляются все

разносторонния горидыческия изеле дог 
вания К. ii которая иодчеркпута в 
его особенно це нпмой англичанами 
„Zur Urgeschichte der Ehe“ (1897), 
это—идея едшиства права, подчинение 
права универсальным законам раз- 
внтия  и признание отде льных систем 
и институтов права за побе ги, име - 
ющие общий правовой ствол и корень. 
В Германии К. популяреы,  главным 
сбраз., своей догматической разработ- 
кой патеытнаго, ииндустриалыиаго и 
авторскаго (литературн. и художеетв.) 
права.

Колсса, esi. приложение.
Колесниковы, Силуан,  Клрилл п 

Петр,  де ятели духоборчества, c m .  XIX, 
172, прилож. 6, 8.

Колесование, один из способов 
квалифицирован. смертной казни (сил).

Колетти, Иоаши , гречѳский полит. 
де ятель, c m .  XVII, 10/12.

Колет (Colet), Джон (1467— 1519), 
английский гуманист,  c m .  XI, 16/17.

Колеус,  Coleus Blumei, виид изь 
сем, губодве тлых,  садовое растенио 
с лодочкообразиой нижней губой, 
заме чательно необыкновенной пестро- 
той листьевъ; множество вариаций. К< 
выеаживаются сплошными рабатками 
среди газона. Родпиа—Ост- Иидия.

Колечниковый шелкопряд,  см. 
XI, 453.

Колибри, Trochilidae, огромиое сем. 
иит и ц  (до 500 видов) , принадлежа- 
щее исклгочителыио АмерикЬ, гл. обр. 
Южной. Грудной киль сильно развит,  
что стоит в связи с удивительными 
летательными способиостями К.,хвосгг 
состоит из 10 рулевых,  на крыльях 
10 первостепенных наховых дерьев 
и только 6 второстепениыхъ; язык 
необыкновенно подвижен и обладает 
роговым покровом,  вытянутым в 
пару роговых трубочегсь. По красоте  
своего оперения, исоторая влдна в пол- 
иио м  блеске  только во врѳмя полета, 
К. не име ют соперников среди птиц 
и могут быть лазваны перлом со- 
здаыия. Когда К. кружатся вокруг цве - 
тов,  выбнрая из них насе комых 
или пектар своим длинным язы- 
коы,  крылья их двигаготся с такой 
быстротой, что стаповятся невидимыми 
для глаз'ь и представляютея тонким 
феерическим облачкомь непередавае-
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мой красоты. Все очарование продада- 
ет,  когда К. садятся на ве тку; тогда 
они нере дко кажутся похожими ыа из- 
итуреннаго зпмородка. Наиболе е краси- 
вы и разнообразны К. в зап. Бразилии 
и на восточн. склопах Боливийских 
и Перуанских Андов,  Благодаря бы- 
строте  полета и небольшой величине  
(ве которые с шмеля), К. почти не 
нме ют врагов и поэтому весьма 
многочисленны в ме стах своего оби- 
тания. Это же отсутствие врагов ска- 
залось, ве роятно, и на плохом раз- 
витии их умственных способностей. 
Наиболе е заме чательны виды: Ямай- 
ская длиннохвостая K., Aithurus polyt- 
mus; два крайния  пера хвоота дости- 
гают огроынаго развития. Два вида 
M icrochera отличаются бе лой окраской 
тѳмени и очень мальими разме рами 
("6 см. дл.); живугь в Центр. Америке . 
Сильфы, Lesbia, с коротким клговом,  
вильчатьга длинным хвостом и 
темнозеленым оперениемъ; встре ча- 
ются в Андах Колумбии и Вѳнедуѳлы. 
Серпоклювия K., Eutoxeres, с серпо- 
видно изогнутым клювом,  с темной 
окраской и окрутльим хвостомъ; до- 
ставая мелких насе комых из цве - 
тов,  переносят пылъцу с одного 
две тка на другой. Исполинская K., Ра- 
tagona gigas, саыый крупыый вид К , 
до 20 см. дл., живет в Андах от 
Чили до Экуадора; ногя сильныя, 
надхвостъе бе лое.общая окраска темно- 
буроватая. Ракетохвостая K ., Loddi- 
gesia mirabilis, одна из самых ма- 
лых.  Крайняя пара рулевых перьев 
длинная и заостренная, вторая пара 
изогнута серпообразно, лишена боро- 
док почти на всем своем протя- 
жении и только на хвосте  несут как 
бы лопаточки из опахал,  перекре- 
щиваясь другь с другом приблизи- 
телыио на среднне  своей длины; встре - 
чается в верховьях Амазонки. Пти- 
ца-муха, или краснозобая K., до 9 см., 
сверху блестящаго зелено-травянаго 
цве та, снизу бе лаго, горло черное, 
зоб рубитовокрасный, хвост черный 
е зеленоватым отте нком на сред- 
них рулевых перьяхъ; встре ч. в С. 
Америке  и принадлеж. к наиболе е 
красивым видам K. М. Нечаев.

Колизей (лат. Colosseum, совремеи. 
нт. Coliseo), знамеыитый Флавиевъ

амфнтеатр в Риые , постройка кото- 
раго начата была иып. Веспасианом и 
окончена имп. Титом в 80 г. no P. X. 
Име я форму ѳллипса, продольная ось- 
котор.=185 метр., поперечн.^150 метр,, 
К. за.нимает поверхность в 524 кв. м. 
и, при вы тине  в  48Ѵ2 м., вме щал.
85.000 зрителей. На могучем фунда- 
менте , вме щавшем кле тки для ди- 
ишх зве рей и механ. приспособления' 
для переме ны декораций на сцене  и 
вънастоящее время до половины откры- 
том раскопками, покоилаеь эллипти- 
ческая арена (оси 77 и 4бѴг мѳтр.). 
Над ыею террасамн возвышались 
ме ста для зрителей, сверху уве нчан- 
ныя изящной колоннадой. Для предо- 
хранения  зрителей от солнда, дождя. 
и пыли, над К  еверху протягывался 
так называемый тент,  т. е. огром- 
ный полог из роскошных пеетрых 
ковров,  утвержденный на исдолин- 
ских подеречдых мачтах.  Вне шняя 
окружность К. разде лялась на 3 яруса, 
в которых поме щались коридоры и 
ходы в зрительския ме ста, и иа ли- 
цевой поверхности ея находились свод- 
чатыя окна, укратенны я статуями. 
Для болыпаго эффекта дѳрвые два 
яруса украшены были полуколоннами 
дорич. и ионич. ордена, 3-й и 4-й ярус 
(соотве тствовавший колоынаде  на-д-  
зрительск. ме стами и поддѳрживавший 
долеречники тента) полуколоннами ко- 
ринѳскаго ордеиа. Все  вяе шния и важ- 
не йш. части здания  сложены из тра- 
вертиновых брусьев,  п р о тя  — из-  
кирпича. На ареые  лроисходиши бои 
гладиаторов,  травли зве рей и лоте ш- 
выя морския сражения (павмахии). Гла- 
диаторские бои удержались до V  в. по- 
P. X., травли зве рей—еще долыпе. В 
течение средних ве ков K., дереходя 
из рук в руки, елужил твердыией 
то одыого, то другого рода мятежных 
римских аристократов,  в зпоху Воз- 
ролидения—даровой каменоломней для 
возведения новых лостроек,  налр., 
Фарнезскаго и Вонецианскаго дворцов.  
Бенедикт XIV  доложил колец этому 
вандалиизму и сдае остатки знамепи- 
таго памятника. Пий VII реставриро- 
вал его восточд. сторону, Лев XII—  
западную, Пий IX—ле стиицы. В на- 
лолеоновскую эпоху начаты были рас- 
копки для изсле доваяия фундаыента



К О Л И Б Р И .

1. О рлиный клю в (Eutoxeres aquila). 2, С икехвосты й колибри (C ynanthus cyanurus). 3. М ускусный 
колибри (G hrysolam pis m oschitus). 4. Л учисты й колибри (Eulam pis jugularis). 5. Се верны й колибри 
(T rochilus colubris). 6. К олибри-топаз (Topaza pella). 7. В еликоле пная эльф а (Lophornis m agnificus).

8. Ш лемный колибри (Oxypogon Lindeni). 9. Саблеклю в (D ocim astes tn3ifer).

Э н ц н кд о п ед и ч еский С ловарь T -ua « Б р . A . u  И . Г ранат и К°»-
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K., зате м прекращены, в нове йш. 
врем я возобновились. Арена K., нѳ р аз  
обагрявш аяся кровыо первых ыуче- 
ыиков хрнстианства, украшеыа католиь  
ческими часовнями. II. Т,

Колика, острые приступы сильных 
болей различнаго происхождения. В 
одних случаяхъ— боли механическаго 
происхождения, напр., желчыая колика 
(ол.); в другихъ—боли нервнаго про- 
исхождения; но чащѳ всего источни- 
ком К. являю тся ыышечныя судорогн; 
в таких случаях,  повидимому, на- 
ступает острое перегружениѳ лимфы, 
окружающей мышечныя волокна, про- 
дуктами обме на веицеетв в мышцах,  
отчего получается очень сильное воз- 
буждение ые стных чувствующих ап- 
паратов.  Таковы, напр., судороги икро- 
ножной мышды. Особеяно же важ- 
пое значение в условиях развития 
К. играетъспазм  артериальныхъкрове- 
носиых сосудов в соотве тствуго- 
ицем ме сте  организма (т. е. спазм 
мышц,  име ющнхся в сте нках крове- 
иосных соеудов) ; такнм сосуди- 
стым спазмом нере дко сопровол;да- [ 
ются спазмы мышд жѳлудка, ки тек ,  
лселчнаго пузы ря и  др.; такой же 
спазм сосудов име ется в  сердце  
(спазм сосудов сердеч. ыышцы при 
припадках грудн. жабы). H . К .

Колиша, гл. город одноимѳнн. тихо- 
окѳанскаго ш татав  Мѳксике , 20.698 ж. 
Ох. 40 км. к се в. от К. находится 
де йствующий вулкан К„  3.368 м. в.

Колима-Ярви, озеро в  Базасской г., 
системы Пейанѳ, ок. 30 в. дл. и 6 в. ш.

Колиньи (Coligny), Гаепар,  франц. 
адмирал и глава гугенотов (1519— 
1572). К. появился при дворе  в 1541 г., 
a боевая де ятельноеть его началась 
в 1543 г.; значительве йшим момен* 
том после дней была защ ита С.-Кан- 
тена (1557). Около того лие времени 
оя стал кальвинистом.  Сперва он 
помогал своим едиыове рдам в их 
стремлении уйти в  Новый Све т.  
Когда же рукою Гизов была начата 
религиозная война, он,  после  не ко- 
торых колебаний, стал во главе  гу- 
генотов вме сте  с Конде ( c m .  XVII, 
337); смерть Конде (1569) сде лала его 
нх единоличным главой. Со всту- 
шиением на престол Карла IX К. 
сблизился с ним и думал войной

с Испанией ослабить католическия 
тендбнции. Это и повело к Варѳоло- 
меевской ночи, a с ней и гиболи К. 
( c m .  VIII, 6).

Колит,  воспаление толстых ки- 
шок.  К. мож. быть острый и хрони- 
ческий; к числу оетрых К. относится, 
ыеясду прочнм,  днзентерия (см.). При 
хроиическом К. име ется повышенноѳ 
отде леыие слизи, ослабление мышеч- 
иых сокращений толстых кишок 
(их атония). Атония ведет к задерлске  
каловых масс,  которыя, застаиваясь, 
подвергаются усиленным процессам 
бролсения и гниения (что лвляется при- 
чиной вошочпх испражнений), Продук- 
ты бролсения и гниения всасываются в 
кровь, вызывают отравление органнз- 
ма (ишшечная интоксикация), что и про- 
является обыкновенно разлпчн. перв- 
н ы м ии явлениями, малокровием и пр. 
Надо, однако, сказать, что атония кн- 
шок является даже нере дко блилиай- 
швм условием развития K., в осо- 
беиности, еслн пища, употребляемая 
больными, педоброкачеетвенная или 
вообще такая, которая в результате  
процессов пищеварения дает большоѳ 
количество остатков (напр., кле тчат- 
ки), раздражающих кишки. Особенпо 
же большоо значение в условиях раз- 
вития К. име ют разстройства нервноии 
системы (наичаиде— иеврастения: К. и 
является одннм и з частых про- 
явлений этого заболе вания). При К. на 
нервной почве  нногда наблюдаются 
обильныя отхождения слизн (в виде  
длинпых пленок и дан<ѳ трубок,  
представляющих собою как бы сле - 
пок с кишечиика); такия отхождения 
слизи сопровождаются обыкновенно 
очень снльными болями (т. наз. сли- 
зистпый, или мембранозный, т. е. перо- 
дончатый K.). Перегружение оргаыизма 
ядовитыми продуктами обме на ве- 
ществ таллсе располагает к заболе - 
ванию K., в особенности жѳ те  значи- 
тельныя перегружения организма иро- 
дуктами обме на, подлежащими выве- 
дению, которыя развиваются при не- 
достаточности почек и носят назва- 
ниѳ уремии (см. брайтова болпзнь); тут 
име ет значениѳ и то, что ядовитые 
продукты, подлежащиѳ выде лению, в 
таких случаях нере дко выде ляютсн 
из организыа чрез кишечннк,  че мъ
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и раздражают сте нки кишечннка. 
Разстройства кровообращешя в тол- 
стых кишках также ыогут епособ- 
ствовать развитию K.; вот почему, 
напр., К. часто наблюдается прии ге- 
моррое  ( g.« .) .  При ле ченин К. на ряду 
с ме стыым ле чениѳм (ле карствен- 
ныя клизмы с висмутом,  крахма- 
лом,  содой, таннином и пр.) име ет 
большое значение правильный пнщевой 
режим,  иыепно временное устранение 
пищи, особенно легко подвергающейся 
брожению в кишках (сдобное, жирное, 
и в особенности мясо и рыба веякмх 
сортов) , сле дов., режим молочно- 
растнтельыый с прибавлениеы яицъ; 
с другой стороны, употребляемыѳ 
фрукты и овощи должныбыть в очеиь 
размельченном виде , a овощп, кроме  
того,—хорошо проварены, чтобы в 
каловых массах не было значитель- 
наго количества мало размельченной 
грубой кле тчаткн. Но особенно важное 
значение в условиях ле чения К. 
име ѳт повышенш общей шшервации 
оргашизма и в частности ле чение 
обыкновенно .пме ющѳйся неврастении: 
под влиянием улучшения общаго со- 
стояния нервной системы K., как ме ст- 
ыое заболе вание, нере дко проходит 
без всякаго епециальнаго ле чения са- 
маго К. (напр., даже без ле карствен- 
ных клизм) . R . Іхаоанов.

Колиивщина, см. гайдамачина, XII, 
327/328.

Коллаген,  вещества, дагощия при 
кииячении с водой клей, или клееоб- 
разователи: костный хрящ,  кориум,  
илн клеевиша, рыбий пузырь и т. п. 
К. вообще главная составная часть со- 
единительных тканей и отпосится к 
классу альбуминоидов ( c m .  VII, 341).

Коллапс,  внезапный и притом 
снльно выраженный упадок сердеч- 
ной де ятельности, сопровождающийся 
общим ослаблением все х функций 
организма. Ближайшими условиямираз- 
вития К. могут быть бьистрыя по- 
тери крови при кровотечениях, быстрое 
падениѳ t° при лихорадочиых инфек- 
д ионных заболе ваниях и пр. При К. 
нульс етаыовится еле ощутишым.  
лицо де лается мертвенно бле дныы,  
ыаступаѳт безсознательнор состояние. 
Первая помощь при K.: положить боль- 
ного горизонтально, растнрать т е ло

(в це лях разогре вания), ставить 
горчичники, бутылки с горячей водой 
к руЕиам,  ногам,  давать горячее 
кофо, валериаыо-эеирныя кашщ. H, К .

К оляар,  Ян,  чешский писатель, 
по происхождѳниго словак,  род. в 
1793 г., в ме стечке  Мошовцах,  гдВ 
его отец был старостой; учился с 
большиып ЛИШФНІЯМИ II против волн 
отда в ме стн. школах,  дотоы в 
1812 г. поступил в лицей в Прес- 
бурге , a в 1817 г.—в унивѳрситет 
вь ІенЬ. Под влияиием господствовав- 
ших зде сь ромаиитическдх и национа- 
листических настроѳний и К. проникся 
романтической иреданностыо славян- 
сисой идее , которѵю он расширил из- 
учением славянских древностей. Этой 
идее  он принес в жертву и свое 
лнчное счастье, т. к. любимая дм де - 
вѵшка не могла е хать в Венгрию, 
где  К. хоте л служить лгобишому им 
родному словацкому народу. В 1819 
г. К. вернулся на родину, был посвя- 
щен в евангелические иаеторы и на- 
чалд борьбу за чеиискую школу y сло- 
ваков i i  за пробуждѳние ихд националь- 
наго сознакия, подвергаясь различным 
пресле дованиям со стороны мядьяр.  
В 1835 г. К. женился на любимой де - 
вушке . В еобытиях 1848 г, он при- 
нял выдагощееся участие, как член 
славянск. съе зда в Праге  и вождь 
национальнаго движения; в том же 
году он назначен проф. ве н. уишв. 
и в Ве не  же умер 24 янв. 1852 г. 
Своей ыдее  К. служил и в поэзин: 
поэма „Slavy dcera“ (1824—1832, 5 irh- 
сен в 237 сонетов)  представляет 
поэтический обзор судеб славяыства, 
a составл. им сборндки лародных 
пе сен словаков будили чувство на- 
родности. Сочин. „Ö елавянской лите- 
ратурной взаишности“ (1837) К. лоло- 
жил начало идеям слав. взаимно- 
сти, развитым ыа съе зде  1848 г. См. 
„.Jan К, 1793—1893“ (Ве на, 1893); по- 
русскн соч. А. Соколова. А, Логодин.

Коллатеральный сосуд. пучек 
(лат. col-lateralis, лежащий бок- о-бок) , 
наиболе е часто встре чающ,ийся тиигь 
сосудистаго пучка в стеблях и 
листьях.  В нем флоэма и ксилема 
лежат бок- о-бок.

Коллегии, оргапы центральнаго го- 
сударственнаго управления в России,
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/чреждениьие ІТетром В. и явившиеся, 
и одной стороны, прѳемникамп мо- 
«ковских „приказовъ", с другой— 
предшеетвенниками „министерствъ“ 
нач. XIX в. Хаотнческое состояние 
_,приказыой“ системы управления ыо- 
сков. государства, иочти совое м раз- 
рушенной к нач. ХѴПІ в., в связи 
е неотложными потребностями госу- 
дарств. хозяйства, выдвинуло при 
ІІетре  на пѳрвую очередь вопрос о ре- 
форме  деитр. государетв. управлѳния. 
Внимание ГГетра к этому вопросу было 
привлечѳно, по инидиативе  иностраи- 
дев,  еоде при первом заграиичном 
путешѳствии царя, но лншь с 1715 г. 
Петр серьезно принялся за подго- 
товку коллелсской реформы. Ближай- 
шими сотрудниками вмператора в 
этом де ле  явились Генрих Фик,  
командированный им в конце  1715 г. 
в  Ш вециио для собпрания  необходи- 
мых ыатериалов,  Христиан Дюбе- 
рас,  впосле дствии вице-президент 
мануфактѵр - K., знамѳнитый Яков 
Брюе ( c 4 t . )  i i  др. He без влияния на 
реформу оказалась и псреписка Петра 
с Лейбницем.  Отде льныя поручения, 
особенно „цостать ученых и в пра- 
востях иекусных лгодей для отпра- 
влепия  де л в K.“, в разное время 
возлагались Петром также ыа Ягужип- 
скаго, Веселовскаго, Басоевича, рус- 
ских дипломатич. агентов лри ишо- 
страыных дворах,  ген. ВеЙде, Гюии- 
еена и др. При выработке  проектов 
реформы за образец были приняты 
таведския учреждения, о чем положн- 
телыго было заявлено в имеи. указе  
1718 г.: „все м К,, на осиоваииии швед- 
окаго устава, сочинить во все х де - 
лах по пунктам регламенты“. Од- 
нако, заимствуя пностранные образцы, 
правительство подвѳргало их изве ст- 
ной переработке , приспособляя к 
ме стныи условиям i i  установлениям 
(сенату). Не которые из регламеы- 
тов были готовы узке в 1719 r., но 
общее положение о них появилось 
лишь с опубликованием Генеральн. 
регламента 28 февр. 1720 г,, согласно 
доторому учреждалось 10 K.: 1) К. 
инострстных дгъл (с.«.). 2) Адмирал- 
тейская, которой была поручена „верх- 
няя дирекция “ морскими силами им- 
перии, a также и заве дывание ле -

сами, через особаго обер- валвдмей- 
стера. так как на гиостройку флота 
правительству необходим был кора- 
бельный ле с.  ІТрн Екатерине  II К. 
была разде лена на 6 экспеднций и в 
таком виде  дожнла до учреждения 
министерств.  Что касается членов 
К , то по указу Петра „оные члены К. 
обыкновенно(должны были) выбираться 
из старых или уве чных,  котор. 
мало удобны уже к службе  воинской". 
3) Вогьнская, заве дывавшая воѳнно-су- 
хопутнымн силами государства, Разде - 
лялась она на 3 экспеднциии (армейск., 
гарнизон. i i  артилл. и фортификац.), 
число котор. было увеличено в 1798 г. 
до 10. При Александре  I преобразо- 
вана в военное ыин-во. 4) Вамер- К,, 
которой было поручено „надзирание 
и правление над окладными и неоклад- 
ныыи приходы“, a также разсмотре - 
ние росписи расходов ио штатам.  
„дабы могла виде ть, все  ли расходы 
основаыие име ютъ“. Н аэтуж ѳ К. была 
возложена забота о дорогах,  заселе- 
нии свободных земѳль („предотвращѳ- 
нии всякой пустоты“), хле бопашестве , 
скотоводстве  и рыболовстве . К. де лн- 
лась на 6 контор,  из коих 3 „эко- 
ноыствеппыя“ ве дали сборы по губер- 
ниям.  К-ии этой была подчинена почти 
вся областная адмишистрация, призваи- 
ная, гл. обр., обслужнвать фискальные 
интересы гоеударства(зем. комиссары, 
камерпры, рентмейстеры, зем. фиска- 
лы). Ностепенно однако ве домство К. 
было ограничено в пользу воеииой, 
берг-  и мануфакт.- К. В 1726 г. после - 
довало присоедннение к ней штатс- к,- 
К., a зате м и упразднение областных 
агентов К. В 1731 г. К. получила 
новый регламент е разде лением на 4 
эксп. и была вполне  подчинѳна сенату. 
Окончательно значеыие К. было подо- 
рвано губерн. реформой Екатерины, a в 
1801 г. ояа была и совсе м упраздые- 
иа. 5) Штатс- контор- К.,которой было 
поручено „надзирать за все ми государ, 
расходами“. К. разсматривала провиы- 
диальныя сме ты н составляла „штаты 
госуд. расходовъ“. Остагощияся суммы 
К. отчнсляла на содержаихие двора и 
цептр. учреждений согласно росписям,  
кои „в государственной окладной книге  
обре таются“. В 1780 г. после довало 
ея уцразднение. 6) Ревизион- К., учре-
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жденная в 1719 г. для ревизииикон- 
троля фннапсоваго управления, ужев 
1722 г. была присоедишена к сенату, 
„понеже—как гласил ук. 12 янв.— 
едино де ло есть, что сенат де лает,  
и не разсмотря тогда учинено было“. 
7) Еоммерц- Е. (,см.), созданная в це - 
лях покровительства российской тор- 
говле , вѳ раз ые няла свою компе- 
тенцию в завясимости от закрытия и 
возстановления те сно связаыных с 
нейбергь- и мануфактур- К. Упраздне- 
ние К. после довало окончательно в 
1823 г. 8) Мануфактур- Е., первона- 
чально соединенная с берг- К , должна 
была ве дать „рудокопными заводами, 
все ми прочими ремеслами и рукоде - 
лиями и артнллерией“. После  отде ления 
берг- К , в 1723 г. К. получила но- 
вый регламѳнт,  ей были подчинены 
все  фабрикп и заводы, a также суд и 
расправа по соотве тствугощим де лалгь. 
В 1731 г. после довало вновь соеди- 
нениѳ мануф.-и берг- К-иЙ. В 1742 г. 
мануф.- К. бьша возстановлена на преж- 
немъоснованииипросуществ. до 1779 г., 
когда после довало за ненадобностыо 
ея закрытие. Воскреснув при имп. Пав- 
ле  I на короткий срок,  она окончила 
свое существование в 1804 г. е пе- 
редачей ея де л в экономию госу- 
дарств. хозяйства. 9) Берг- Е . (Tut.). 
10) ІОстиц- Е., являвшаяся, е одной 
стороны, учреждением,  надзирающим 
за судебнымп установлениями и пред- 
ставлявшим в сенат кандидатов 
па судебныя должности, с другой— 
апелляционной и рѳвизионной инетан- 
дией для низпшх судов.  При юстид-  
К  состоял одко время поме стный 
приказ,  преобразованный в 1722 г., 
18 янв., в самостоятельную вотчгинную 
E . (cjh.). С учреждениѳм губерний в 
1775 г. юст. К. была уиразднена.

В разное время число R  колебалось, 
доходя иногда до 12. Главн. достоинство 
К. Петр виде л в их коллегиальной, 
„товарищеской“ шш „соборыой“ орга- 
низации, пренмущества которой им 
были обстоятельно выяснены подцан- 
ным в знаменитом „Духовном рег- 
ламенте “ (с*№.). Вторым преимуще- 
ством К. должно было явитьсяболе е 
правильное и систематичноѳ распре- 
де лениѳ основных отраслей госуд. 
уигравления между ограниченным чис-

лом правительотв. учреждѳний („при- 
казовъ“ было боле е 4 0 )  и иерархичѳ- 
скоѳ расположение их между сена- 
том и губернск. установлениямн. На- 
конец,  не малое значениѳ придава- 
лось и бгорократической организации 
К. с их строго рѳгламентирован- 
ным коллежским обрядом и канце- 
лярским аппаратом,  Каждая К. раз- 
де лялась на приеутствие и каяделярию. 
Присутствие соетавлялось из прези- 
дента, назначеанаго государем,  вице- 
президента, утверждавшагося госуда- 
рем по представлению сената, 4  со- 
ве тников ii 4  ассессоров,  опреде - 
лявшихся сенатом по представлению 
самих К. В состав канцолярии вхо- 
дили секретарь и це лый штат чи- 
новников (нотариуе,  актуариус,  реги- 
стратор,  копиисты и т. д.). Сверх 
того, для наблюдения за К. при них 
состояли особыѳ „прокуроры“, в до- 
мощь же К. для наблюдения завыпол- 
неиием их распоряжений, к ним 
были прпкомандированы так наз. 
„фискалы“. Связь К. с ме стными 
учреждениями поддерживалас при по- 
срѳдстве  земских комиссаров,  ка- 
мериров и т. п. должностных лид.

Нееомне нно, К , сравнительно с 
„приказамн“, являлись круиге. шагом 
вперед,  значительно упростив и упо- 
рядочив центр. управление и придав 
ему изве етную планоме рность и строй- 
иио с т ь .  Однако, К. далеко пе оправдали 
возлагаемых на них надежд,  и уже 
самому преобразователю вскоре  при- 
шлось сознаться, что многое им „сна- 
чалане осмотряучинено“ было. Прежде 
всего не выдерживающкм критики 
оказался коллегиальный принцип,  тех- 
нически поставленный совершенно нв 
на ме сте . „Соборное“ начало, закре - 
пленноѳ еще Уложением 1 6 4 9  г. для 
„вершения“ приказных де л,  уже в 
ХѴП ст. усие ло выродиться в 
систему единоличнаго управлеиия. Воз- 
становленное Петром в K., оно такжѳ 
быстро стало эволюционироват в сто- 
рону „миниетерскаго“ начала, так чт» 
ужѳ соврѳменники Петра могли кон- 
етатировать, что президенты К. про- 
вратдлись в полновластных их на- 
чалышков,  которым члены К  „не 
осме ливаются противоре чнть и шия- 
т у т  по их дудке “ (Берхголъц) ..
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Уже п тексте  Гл. регламента были 
налицо все  данныя, чтобы убить кол- 
лег. начало в К. Согласно Регла- 
менту, президенты К  име ють в них 
„генеральную и верховную дирекциго“ 
и „высшие главы суть, и в лице  Его 
Царск. Величества сидят,  радиупра- 
вления все х де л в K.“ Поэтомувсе  
члены К. обязаны им „всякое до- 
стойное почтение и респект и послу- 
шаниѳ чинить“. Понятно, что прн та- 
ких условиях „сове тники“ К. пре- 
вращались в послужное орудиѳ в 
руках президентов,  кот. к томуже 
могли устранять „мало разумиыхь“ 
членов K., представляя на их ме ста 
„исисусне йгпихъ“. Наконедь, право пре- 
зидентов К. входить с личными до- 
кладами к государю, „ежели что усмо- 
трят и сь произведению какой гоеу- 
дарственной пользы“, н по жалобам 
на сенат превращало их de facto в 
дове ренных министров,  кот. свобод- 
во управляли К. и легко могли не 
только ускользнуть из- под контро- 
ля сената, стоявшаго над K., но и 
стать наравне  с ним и дажѳ выше 
его. Такова была, наприм., судьба 
трех К. — иностраныых де л,  воен- 
ной и морской,—которьия очень раио 
стали незавиепмы от сената (прези- 
деиты их сами были сенаторами), 
находясь в непосредственном под- 
чинении государю. Так. обр., коллег. 
начало, как и иерархич. подчинение 
К. сенату, было побе ждено уже при 
Петре  началоы едтшоличным в 
управлении, нашедшим для себя твер- 
дую опору в лице  самого монарха, 
предпочитавшаго де йствовать через 
„сильных персонъ“ как в самом 
сенате  (ген.-прокурор) , так и в К  
Далеко не выдержанкою оказалась и 
система ве домственнаго разде ления  в 
K., в кот., подобно „приказамъ“, мы 
вядпм сме шение адмииистративных 
функдий с судебными. Вме сте  е 
те м на ряду с K., каигь в сфере  
финансовой, так и прочих областях 
управления, мы видим це лый ряд 
конкурпрутощнх с пими ве домств 
л учреждений. Упрощенио системы 
центр. управлеяия  так. обр. носило 
скоре ѳ количѳственный, че м каче- 
сгвенный характер.  Но зато пыш- 
ньш цве том в сфере  коллежскаго

управления расдве ли бгорократизм и 
канцелярщина с „бумажнымъ“ де ло- 
производством.  Доморощешиая бгоро- 
кратия, слегка инструированная ино- 
странцами, суме ла быстро возстано- 
внть и московскуго „волокиту“ и мо- 
сковскую „ябеду“, изощрив ее в 
школе  канцелярскаго формализма на 
иноземный лад.  Засилие канцеляризма 
уже во втор. пол. XVIII в., по свиде - 
тельству современииков (ф.-м. Ми- 
яиха), привело к тому положениго, 
что Российской империей начали упра- 
влять „столоначальники“, на поводу 
ииот. пошли нх вельможные началь- 
ники, люди „в случае “, на всѳ гото- 
вые, но ыало к чему подготовлениыѳ. 
Процесс постепеннаго разрушения К. 
„сверху“ сопровождался их разру- 
шеыием снизу, особенно при Екате- 
р ише  II, когда на судьбе  их особенно 
чувствительно отразплась губернская 
реформа 1775 г., создавшая де лый 
ряд финансовых и судных учре- 
ждений в провинции, на ме стах 
(судеб. палаты, казен. палаты и т. д.). 
К концу XVIII в. с К  произошло 
то же, что и с „приказами“ конца 
XVII ст.: оне  стали закрьгеаться одна 
за другой в период времени е 
1777 г. до 1796 г., когда уце ле ло 
всего лишь 3 главн.К. (воен., вностран. 
и морек.). M. М. Сперанскому, творцу 
наших министерств,  пѳрвому при- 
шлось дать обстоятельную критику „су- 
щества коллежскаго обряда“, неудо- 
влетворитѳльнаго как с администра- 
тивно-тѳхнической, так и правовой 
точки зре ния  (медленность, форма- 
лизм,  недостаток отве тственности). 
Частдчная реставрация  К. при mm. 
Павле  не могла изме нить истори- 
ческаго хода событий. Кратковремен- 
пыигь оказалось и незаконное врѳ- 
менное сочетадиѳ коллегиальл. и мини- 
стерскаго пачал в первом учрѳ- 
ждении мии-ств 1S03 г. Новый прин- 
цнп окончательно воеторжествовал 
со вторичдой министерской реформой 
1811 г. См. A. JX. Градовский, „Вы стая 
администрация XVIII в. и геи.-прокѵ- 
роры“; П. П. Милюков,  „Государ- 
ствснвое хозяйство России в перв. 
четв. ХѴШ в. и реформа Петра В.“;
Э. Г. Верендс,  „Опыт системы ад- 
министративнаго права“, т. I.; В. J\f-
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ГриоовскІй, „Памятяики закоиодатель- 
■ства XY1II столе тия “, в, 1.

Б . Сыромятников.
Коллегиум харьковский, в XVIII в. 

просве тительный центр Слободской 
Украиньи. К. стала называться пере- 
ведѳныая в 1726 г. в Харьков Б е л- 
городская архиерейская школа. Возник- 
ший из сословной духовной ШКОЛЬІ, Ii. 
лривлек в своп сте ны и разночин- 
цѳв и дворян.  Его второю особен- 
ностыо был пшрокий объел препо- 
даваѳмых предмотов,  ибо, на ряду 
с обычными предыетами духовной 
школы, там уде ляли выдающееся ме - 
сто иноетраныым языкам,  выиисы- 
вая учителей, поснлая учеников за 
границу, думая иэдавать их перево- 
ды. Столь же веобычное для духовной 
школы большое ме сто занимал „чн~ 
стый штиль росеийский“. Уже открьитие 
главн. народы. учил. в 1789 г. отыяло 
y К. u част класеов и, что вансне е, 
контингент све тскнх учеников.  С 
другой стороны, падениго его способ- 
ствовало и стремлеыие превратить К. 
в узко-специальную духовную школу. 
В 1818 г. К. был занесѳн в раз- 
ряд третьестепенныхь семинарий, но 
сохранил свое названиѳ до 1860 г. 
См. о нем статью Лебедева в „ Чт. М. 
0. И . л Др. P .“, 1885, IV*.

Коллегия и и остран кы х  д е л ,  
дентральыоѳ правительственыоѳ учре- 
ждение, основанное Петром В. в 
1717 г. для заве дывавия сношениями 
империи с пностранными государства- 
ми и явившееся преемником москов. 
посольскаго приказа. Регламент К. 
•был утвержден в 1720 г. Во главе  
К. стоял кандлер с вице-кандлѳ- 
ром.  К. эта получила при Петре  осо- 
-бое значение, поекольку де ла военыыя 
и вне шняя политика домннировали в 
даиную эпоху над прочими интере- 
сами государства. При таких усло- 
виях К. ин. д. в особо важных слу- 
чаях превращалась въверховныйтай- 
ный еове т,  куда для „консилий“ при- 
тлашалиеь не которые „де йетвительные 
тайыые сове тники“, при чем нере дко 
на подобных сове щаниях присутство- 
вал и сам государь. Так. обр. К. ин. д., 
в этом своем качестве , явнлась 
■ближайшей предшеетвенницей те х 
„сове товъ“, „кабинетовъ“ и „копферен-

ций при высочайшем дворе ", которыо, 
зародившись еще в московском го- 
еударстве  в лице  „ближняго сове та" 
государя, превратились зате мъуже в 
ХѴПІ ст. в орган,  постояпно де й- 
ствующий „при боку“ российских мо- 
ыархов.  Само собой разуме ется, что 
съобразованием оеобых высочайших 
„сове товъ“ при императорском пра- 
витѳльстве , К. ин. д. должна была 
утратить свое прежнѳе значѳние и влия- 
ние i i  превратиться въпсполнительный 
орган весыиа екромнаго характера. 
ГИомимо иностранной политики, на К. 
было возложеыо также и почтовое де ло 
(до 1782 г.), к ея же ве де нию было 
отнесено зате м и управление калмы- 
ками, уральскими казаками и Мало- 
россией (до 1756 г.). Вме сте  с те м 
К. заве дывала выдачей заграничных 
паспортов и паспортов для иностран- 
цев.  Начиная с 1796 г.,приК, обра- 
зуется ряд новых экспедиций (голь- 
штшиская, азиатская, консульская). С 
учрѳждением мшшстерств в 1802 г. 
К. естествѳнно былаподчишенамин-ру 
иностр. де л,  при чем к ней пере- 
гпли также и де ла деремояШмейстер- 
ския. У  яразднеяаона была окончательно 
в 1832 г. При К. с 1798 г. состояло 
училище восточных языков,  a в 
1811 г. была прн яей же учреждена 
особаи иомиссия no изданию государ- 
ственных грамот и договор ов.  Б , С.

К олледж  (англ.), в Амглии и ея 
колониях,  a также в Соед. Штатах 
название учебных заведений, чаетыо 
университетскаго, частью срѳдае-обра- 
зоват. типа, см. университети и среднее 
образование.

Collège de F rance , ext. университеты.
К оллеж ский ассессор,  регистратор,  

секретарь, совгътник,  см. госуд. служ- 
ба (прилож., 5).

Коллеж  (франц.), во Франции и 
Бельгия городскоѳ или общественное 
средне-учеб. завѳдение, соотве тств. на- 
шим гимназиям и реальным учи- 
лищамъ; такия же учебныя заведения, 
но правительетвеыыыя, назыв. во Фран- 
дии lycées, a в Бельгии—athénées. К. 
возникли из и езуитских коллегий 
(декрет 1792г.). См. среднее образовтие,

Коллективизм ,  см. соцъалиам,
Коллектор,  существениая часть 

динамомашины постояннаго тока. Пред-
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ставляетв собою дилиндр,  образован- 
иый из отде льных ме дных полос,  
разде ленных изолирующими проклад- 
ками. Ток.  возбуждаемый вращением 
якоря, иые ет первоначально переме н- 
ный характеръ; К. де лает этотъток 
постоян.; см. электротехтка. А. Б.

Колленхима (греч. xoi'a— клей и 
Ё7'/_иаа—содержимое), спяеивающая или 
соединительная ткапь, механическая 
ткань, очень распространеныая в ли- 
стьях и молодых стеблях.  Кле тки 
ея утолщены только по углаы или 
на параллельных поверхности op
rana сте нках.  Протогоиазыа содержит 
обычно хлорофильныя зерна. Эта ткань 
де йствует механически только ири 
избытке  воды; тогда тургор кле - 
ток доходит до десятков атмосфер,  
п вся ткан,  благодаря прочному скре - 
плению кле ток,  напрягается, как 
эластичный бинт.  А. Стр.

Каллеоне, Бартоломео (1400—1475), 
итал. кондотьер,  c.it. XXII, 392.

Коллетт,  Камилла, норвеж. пиоа- 
тельница, еестра поэта Вергеланда, 
род. в 1813 г., вышла вамуж заироф. 
эетѳтики Коллетта, одиа из пѳрвых 
подняла в скандин. лнтературе  жен- 
екий вопрос,  написала на эту тему 
ряд романов,  разеказов и памфле- 
тов,  итрошпшутых горечыо и песси- 
мнзмом {„После дниѳ листы“, „Из ла- 
гсря не мыхъ“, „Против течения“ и 
др.). Лучший ея роыан „Дочери уе зд- 
паго судьи“ (1855) оказал большое 
влияние ыа у.чы, a также на литературу 
(нацр., на не которыя пьесы ІІбсена, в 
особеишости на „ІИомедиго любви“). Глав- 
ное требоваиде, выставляемое 3Ł—сво- 
бода женскаго чувства, Историго своей 
жнзни К. разсказала в автобиогр. про- 
пзведенин „I de lange Naetter“ („В 
долгІя иочи“). Ум. в 1895 г. В, Фр.

Коллидины, гомологи пиридиша 
(C5H5N), име ющие еостав GsHn N. Сюда 
отноеится, между прочим,  котирш  
(<у-прошилпирндин) , образующийся при 
перегонке  кониина е динковой пылыо; 
cp. XY, 214. C. Н.

Коллизия. Этим термином озна- 
чается в праве  случай столкновения 
между собою де йствия различных 
законодательных положений. Каясдая 
иоридическая норма нме ет изве стный 
объем приме нения, т. е. разсчнтана

на приме ненио к опреде леннаго рода 
де йствиям в опреде ленный период 
времени и в опреде лениом ме сте , 
Однако, законодатель не всегда забо- 
тится о том,  чтобы привести в яс- 
ноеть этот объем нормы: большнн- 
ство норм имЬет объем скрытый, 
выясняемый посредством толкования 
практическаго и доктрииальнаго. На 
почве  несоглаеованности между собою 
объемов мы и встре чаемся с К. 
в области яациональнаго и междуна* 
роднаго права. — Сле дует различать 
не сколько типов К. Прежде всего 
различают К. норм пуоличнаго и 
норм частнаго права. Разработка во- 
проса в науке  шла почти и с к л ю ч ии- 
тельно на почве  частнаго права, и 
боле е тщательное свое выражениѳ уче- 
ние о К. нашло в области гражданскаго 
и частыаго международнаго права. Во- 
просы ыасле дственнаго, семействен- 
наго, обязательственнаго права слу* 
жили, по преимуществу, материалом 
для соотве тственных хонструкций. 
Еще натиравлением в науке  граждан- 
скаго ирава, изве стным под име- 
немь комментаторскаго, в XVI н 
ХѴП вв., учение о К, в гражданеком 
гграве  было построепо на так наз. 
теории статутов.  Все  виды граждаы- 
ских законов были разбиты на три 
группы по „статутамъ“ личному (per
sonale), реальному (reale)и сме шанному 
(mixtum). В первых приме нялся за- 
кон ме ста жительства лида (lex do
micilii), во вторыхъ—закон ме ста на- 
хождения пмущества (lex rei sitae), в 
третьих — закон ме ста совершения 
сде лки (lex loci actus). Ho за после д- 
нее время ограниченио Ii. только во- 
просами гражданскаго права отпало. 
Так хиаз. „конфликтное право“ рас- 
иространилось и на вопросьт права пу- 
бдичпаго (напр., подданство, подсуд- 
ность). Кояфликты В О З М О Ж ІІЫ  u в об- 
ласти уголовнаго, административпаго 
права. Отме тим,  впрочемь, различие 
в характере  К. в том и другом 
случае . В публичном праве  еще 
мирятся с одиюврѳменным существо- 
ванием различных норм (в осо- 
бенности в международных отноше- 
ниях) ; объемы норм различвых го- 
сударств покрывают друг друга, и 
практический переве с получает та
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норма, за которой стоит фактическая 
влг^сть. Напр., какое-либо преступыоѳ 
де яние, направленноѳ против пнтере- 
сов России, учиненное за гранидѳй, 
является наказуемым и по закоыам 
страны, в которой ояо учинено, ы по 
русскнм уголовны.ч законам.  Во- 
прос о том,  по каким законам 
прѳетупынк должен быть судим,  
ре шается в зависимости от того, 
где  он будет задѳржан,  Т. ѳ. во 
власти какого правительства он ока- 
.жется. При крайне широких объемах 
де йствия уголовио-правовых норм 
такие конфликты (по крайней ме ре  в 
тѳории) могли бы возишкать весьма 
часто; они лишь отчаети сыягчаются 
началами выдачн и усмотре ния  при 
пресле довании. В области частнаго 
права такой иорядок столкновения 
норм уже сме няется порядком етро- 
гаго разграничения объеыов.  Стрѳ- 
мятся к тому, чтобы каждое граждан- 
скоѳ отношение регулировалось еднною 
вормою, отыосящейся к системе  той 
или иной страны. Это свиде тельству- 
ет о том,  что граждакский оборот 
ставится вне  зависиыости от факти- 
ческой власти правительства в том 
или ином случае . Саыоограничеше 
оиъема нациоыальнаго права вызы- 
вается стремлением придать особую 
устойчивость международдому гра- 
жданскому обороту.—Сле дует также 
различать К. национальных разномиъст- 
•ных законов и К. международнаго 
права, т. е. законов различных го- 
.сударств.  В одной и той же стране  
чогут де йствовать различиыя си- 
■отемы гражданскаго или уголовнаго 
права. Так,  y нас в области гра- 
.жданскаго права на ряду с т. X ч. 1 
де йствуют оеобые гражданские законы 
в Прибалтийском крае , в Царстве  
Польском,  в Бессарабии и т. д. Воз- 
ыожно столишовение в областп вопро- 
сов брачных,  наеле дственных и 
т. д. между различными гражданскими 
законами в преде лах одной и той 
же государетвѳнной территории. To же 
наблюдается и в области уголовных 
законов.  Эти конфликты ре шаются 
по те м жѳ принципам,  как и коп- 
фликты международнаго права. Раз- 
личиѳ заключается лищь в том,  что 
■.международиоѳ конфликтное право по-

коится отчасти на договорах и со- 
глашениях и  потому не поддается из- 
ые нениям простою волею законода- 
теля, тогда нак внучреннее кофдикт- 
ноѳ лраво веегда нокоится на норме  
виутреяняго законодателя. Конфликты 
разноые стных законов возможны 
лишь тогда, когда ме стпое законода- 
тельство вполде  автояомыо; если жѳ 
оно де йствительно лишь ири условии 
непротиворе чия ѳго общѳму законода- 
тельству, то такой конфликт являѳтся 
мнимым.  Наше драво содержит очеиь 
мало поетановлений о ре щении кол- 
лизий разноме стных граждаыских 
законов.  За после дние годы состоя- 
лоеь лищь не сколько кассационных 
ре шѳний гражд. дбп. сената, пояожыв- 
ших оскование соотве тствеыному пра- 
ву. Так,  по де лу Кольбе (1899/15) со- 
етоялось поетановлецие, из котораго 
можво заключить, что дри разре шснии 
ме стных коллизий законов о насле - 
довании в движимостях должво прн- 
ме нять закон постояннаго ме стожи- 
тельства насле дователя, при чен та- 
ким ые стом считается для однихъ— 
дентр гражданеко-правовой де ятель- 
ности лида, a для других — ме ето 
приписиш. По вопросам разноме стна- 
го брачнаго права, из ре шеиий за 
1911 г. INI 56 и IN» 68 можию закшо- 
чить, что брачныя отпошѳния имуще- 
ственяаго хараитера обсуждаготся на 
основаыии личыаго закона ыужа; этот 
закон опреде ляет порядок отно- 
шений, когда между супругаыи ыѳ за- 
ключено договора; он опреде ляет 
силу и значениѳ договоров ыежду су- 
прутами; личныы законом должен 
призыаваться закои,  которому лодчи- 
нен муж в данную минуту, a не 
тот,  которому он был лодчинен 
в номент вступления в брак (см. 
Нольде в „Ве стн. Права“, 1900, кн. 7, н 
„Право“ 1912 стр. 1227). Эти начала 
подтверждены и ре шениямиот 25апре - 
ля и 7 декабря 1912 г. — Правшиа о 
ре шении ме стыых конфликтов в 
подробностях сле дуют разработан- 
ным тезиеам частиаго международ- 
ыаго драва. II. Люолинский.

Коллинеаиия, см. основныя идеи гео- 
метрии, XIII, 332, прил., 62.

Коллкнз,  Ушиьки, аигл. писатель, 
сын пейзажиста Уильяма K.; род. въ
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1824 r., в де тстве  жил в Италии 
{де йствие ие которых ero романов 
проиеходит в Италии), Сыл сначала 
юриотом,  потом посвятил себя лд- 
тературе , отдавая в своих романах 
преддочтениетаинственным событиям 
и таинствемным людям (оказал в 
этом отношении влияние на Днккенса, 
-с которым находился в дружбе ), 
описывал нервныя боле зни и одним 
из первых в литературе  выдвн- 
нул проблему ыасле дственности („Hide 
and Seek“, „The Dead Secret“, „The 
Woman in W hite“, „The Hounted Hotel“ 
и др.). Ум. в 1889 г. В. Фр.

Колло, область, a также ыазв. гор- 
ной вертины в Абиссиыии, c m .  I, 29,30.

Коллодиуш,  раствор динитрокле т- 
чатки в сме си нз 3 ч. спирта и 
15 ч. се рн. эѳира; этот прозрачный, 
густой раствор при высыхании оста- 
вляегь бездве тную, плотную, эласт. 
лленку и употребл. в медициве  (для 
прикрытия неболып.ран)  и фотографии. 
Нитрокле тчатка приготовляется нит- 
рацисй очииденыой хлопчатобумажной 
ватьи: на один килогр. ваты берут 
сме с из 20 кгр. се рной (уд. в. 1,833) 
и 9 кгр. азотпой киелоты (уд. в. 1,424) 
и оставляют ее лежать в этой жид- 
кости при 8°—10° С до те х пор,  
дока после  промывки водой и сднр- 
том она нѳ лриобре тет споеобности 
растворяться в сме си из 2 частей 
яѳира ii 1 части спирта. Готовый про- 
дукт тщательно лромывается сперва 
холодной, зате м горячей водой, отжи- 
ыается и выеушивается при темпера- 
туре  не выше 40°—50° 0. Продажные 
растворы К. содержат обыкновенно 
2°/о, 4 %  ii самыѳ густые 6% иитрокле т- 
чаткп (для производсгва копиров. бу- 
маги). -1. Л.

Колло д'Эрбуа (Collot d’Herbois), 
Жан Мари (1750—1796), фраиц. рево- 
людионеръ; актер по дрофессии и пере- 
водчнк театр. дьес,  родом парижа- 
нин,  он примкнул к революции с 
самаго начала, но выдвинулся лишь 
с  1791 г. своей книжкой „l’Almanach 
du ,père  Gérard“ (переиздана в 1792 г. 
—Étrenne aux amies de la constitution 
française) в защиту конституционнѳй 
монархии. Восде тый A. Шенье за за- 
ступничеетво в и гользу взбунтовав- 
шнхся швейцарсЕиих солдат,  К. д’Э.

приобре л широкую популярность; в 
деыь падекия монархии, 10 аизг. 1792 г., 
он был уже членом Парижекой ком- 
муны, a зате м попал в Конвент 
депутатом от Парвжа; 21 сент. 
1792 г. он дорвый потребовал отме - 
ны монархии; в дроцессе  короля го- 
лосовал за немедленную казнь Лго- 
довика XVI. В 1793 г. К. д ’Э. иг- 
рал видную роль в пресле довании 
жирондиетовъ; в и юне  этого года 
предсВдательствовал в Коявенте , 
6-го сент. встудил в Комитег обиде- 
сгвеннаго спасения, в окт. откоман- 
дировап был усмирять мятеж в 
Лионе , где  ввел террор.  В 1794 г. 
К. д ’Э. расходится с Робеспьером и
9-го термидора ре шителыю высту- 
пает против посде дняго. В эпоху 
ликвидации террора К. д’Э. два раза 
прнвлекался кь суду Конвента и во 
второй раз,  вме сте  с Вилло Варен- 
ном и Варером,  приговорен был 
к ссылке  в Кайену, где  и умор 
в 1796 г. И. Ш.

Коллоиды, см. бе лки. VII, 330/331.
Коллоквиум (лат.), собственно бе- 

ее да; ныне  в Германин —  ѳкзамеигь 
в форме  собеее дования для получе- 
ния ученой стопени или должности; в 
России К.—прове рочные устные экза- 
мены посреди года в выс. уч. зав.

Коллонтзй, Гугон,  ксендз,  поль- 
ский публидист к политич. де ятель, 
вождь прогрессивной партии в эпоху 
четырехле тняго сейма (1788—92 гг.), 
род. в 1750 г., обучался в Крак. 
академии, зате м в Риме . В 1782'— 
85 гг. К. был ректор. Крак. академии, 
кот. он преобразовал по образцу 
европ. университетов,  исключивши из 
нея среднев. схоластику. Назыаченный 
в 1786 г. литовским референдариехм,  
a поздне ѳ коронным подканцлером,  
К. явился одним пз твордов кон- 
ститудии 3 мая 1791 г.; в основу 
этой конституции легло соч. К. „Госу- 
дарственпое право лольскаго народа“ 
(1790 г.), заклгачавшее требоваиия от- 
ые ны liberum veto, введепия насле д- 
етведности преетола, лодатного обло- 
жения все х владе ющих извЬстною 
собстветшостыо д улучшения юрид, д 
эконом, положения крестьяи и ме - 
щад.  В эдоху возстадия Косцюшиш 
K., до того времепи уме решиый рефор-
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матор,  примкнул е  радикальдой 
партии и стал под впечатле нием 
франц. революции пропове дывать сла- 
сительность для де ла освобождения 
Польши террористических средств,  
заслуживпш себе  прозвище полъскаго 
Робеспьера. С 1795 по 1802 г. К. на- 
ходился в австрийском пле ну; в 
1807 г. он по требованию русск. пра- 
вительетва переселился в Москву. Ум. 
в Варшаве  в 1812 г. 0 нем писали 
Смоленский, Токарж и др. 11. Р.

Колн fColne), городъв англ. граф- 
етве  Ланкастер,  23.000 ж. Хлопчато- 
бумажн. к ситценабивн. фабрики.

Коло, уе здн. город Калишск. r., 
ла р. Варте , 11.655 ж. Фаяясовыя фа- 
брики, паров. мукомольн. мельн. — 
Кольский упзд заиим. пл. в 1.916,2 
кв, в. Насел. к 19] 2 г.—140 т. ч. (по 
переп. 1897 г.—96.262 ч.).

Колоб,  см. эюмыхи.
Коловорот,  инструмент,  име ющий 

вид неболыпого коле нчатаго вала, 
игри помощии котораго можпо другин 
инструментам (сверлу, отвертке  и т. 
п.) сообщать вращательцое и лостула- 
тельное вдоль оси движение. С одно- 
го коица в К. вставляется инстру- 
мент,  который желают вращать, a 
другой конец К. рабочий упирает 
еѳбе  в грудь для сообщения нужнаго 
нажатия  н, де йствуя рукой па коле но, 
прнводыт К. во вращение. А. Г.

Коловраткн (Rotifera) представля- 
ют собою одпу из грулп типа 
Trochelminthes. Это лсивотныя микро- 
скопической величины, с своеобраз- 
ным коловраицательным аппаратом 
на переднем конде те ла, образован- 
ным и и з ре сничек различной вели- 
чины, движѳние которых производит 
на наблюдателя впечатле ние вращаю- 
щагося колеса. Задний конед те ла 
вытянут в хвостик,  обыкновенно 
лодвлжныд и часто членистый. Рот 
лежит спереди боле е йли мене е на 
брюшной стороне ; глотка содержит 
весьма сложно устроенный хитшиовый 
жевательный аппаратъ; заднелроход- 
ное отверстие находитея в ме сте  со- 
сдинения те ла с хвостиком на спин- 
ной стороне . Общая полость те ла 
развпта очень снльно. Нервпая си- 
сгема лредставлена спинным по по- 
ложениго нервным узлом.  Органы

выде ления—в виде  пары нефридиаль1- 
ных трубочек.  Полы разде льны; 
самды почти y все х меныпе самок 
i i  боле е лроетого строения. Яйца бьь 
вают трех родовъ: болыпия д малыя 
де тния, развпвающияся партедогенети- 
чески, i i  сдабженныя толстою скорлуп- 
кою зимния яйца, которыя, ве роятно, 
развиваются досле  оплодотворения, де- 
резимовав лод заздитою своей тол- 
стой оболочки. Из крудыых ле тних 
яиц выходят самки, из мелких — 
самцы. Наконец,  не которыя К. живо- 
родиы. По форме  те ла К. чрезвычайно 
разнообразпы. Одне  из них свобод- 
но плавают при помощи коловраща- 
тельнаго алпарата, и немногия  вме сте  
с те м обладают сдособностыо пол- 
зать. Другия являются сидячими,укре - 
пляясь при помощи хвоста на расте- 
ниях i i  других дредметах,  лри чем-  
всѳ те ло бывает окружено не жной 
ирозрачкой трубочкой нз веицества, 
выде лекмаго эддтелиѳм сте нок те ла. 
Форыа коловращательнаго апларата 
то округлая, то лоластиая. Особенно- 
заме чательна среди К. Troehosphaera, 
до крайности близкая к личинке  того 
же имени (или Trochophora), вотре - 
чающейся ие только в грулде  Тго- 
chehninthes, но и кольчатых.  Ha Tro
chosphaera можно смотре ть как на 
половозре лую форму дазвандой личин- 
ки, и это до изве стной стелени олре- 
де ляет всѳ здачениѳ грудлы К. в 
еистеме . Большддство К.—обитатѳли 
пре сиых вод,  д лдшь демногия жи- 
вут в море . При высыхании луж,  
где  отложены зимния  яйца K., они мо- 
гут широко раздоситься ве тром.  Но, 
кроме  того, лзве стяо, что и взрослыя 
жлвотныя могут долгое время пре- 
бывать в высохшем состояыип и ожи- 
вать, лолав в воду. Немногия  К. 
являются вне шдимн паразитами яа 
не которых червях и рачкахь, и, на- 
конец,  ести> такия, которыя вѳдут 
жиздь внутрениих паразитов,  или 
в общей лолости те ла земляных 
червей, или в кишечнике  других 
Oligochaeta, или даже в кле тках 
водорослей. М. Мемзбир.

Коловрат,  см. Е вп а т ий  Е оловрат ,  
кологривский уе зд ,  Костромской 

губ., наход. в се верной, еще богатой 
ле сами части губернии, орошается су-
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ІСолодцы представллют собою рытыя углублепия в 
почве , предпазиачаемыя, главпым образом,  для по- 
лу иепия яоды из пе др эсылии. ІИомвио этоии це дя, К. 
усти анваютсл такжо н для другпх-ь падобпостей ирии 
различпаго рода подзѳшшг сооружелиях,  каковы, 
наприме р,  К. поглощающие, сыотровыо и др.

Воды, добываемыи K., в зависимости огь условиии 
пахожиеиия нх в эеыиш х  толицах,  обычио пазывают- 
ся подземними п разде ляются па воды поворхиостпых 
горнаовтов,  лли ир у н т о ш я , п воды глубокия, uли арте- 
зш нския. Первыя проствраются от уровия груптовых 
вод до перваго водолелропицаемаи»  слоя н пазываются 
ме стами „верюводкаин", a вторыя расположепы пиже 
ѳго и прнтоиь вгтигда в пе скольких горвзоптах.  
Существеппым отдичием артвзиапских вод от груп- 
товых лвляютея болыисе ностояиство прятока пезавиелмо 
от вреяснн года и количеетва атмосфертшх осадков,  
болылее однообразис тсмпературы как зпмою, так u 
ле том,  ыеньшая загрязнеишость продуктамв распада 
оргашичсскпхь веществ,  a чаще всего совершенная 
чнсгота, и, наконец,  обязатслыиая яаличписть боле е 
или мсне е значлтельнаго иапора в них,  опре- 
де ляюицаго пх подъемяое двяжепие снвзу вверх.  
Посльдиля особеишость артрзиа ииских вод лвляется 
павболе ѳ важной в практнчсскоэи  отвошѳпии, т. к. 
ѳго обусловлнвается прнближеиие их к зсмиой поверх- 
пости u д&жя пелосгедста. само иистекапие па иеѳ. Т. обра- 
зоы,  дли характернстнки артезиапских вод сущв* 
ствеишо важпьим являстся то, что опе лодпиыаготся в 
К. под оиирсле ленпым папором-ь. Наллчность папора в 
артезианских водахь обусловлнвастѵи те м,  что оне  ско- 
пллиотсл ^быкповсппо в с«,отве тствуювиих7. водоиироиш- 
иаемьих илн водоносиых иородах,  обязателыио замы- 
каемых снизу н сверху толидами пород водоупорпых,  
Прн этои усдовип, вовррхность артеэиаискнх вод в 
водопоспомь горизопте  является совершепко замкпутой, 
в только прп естествеппом плп искусствепно.ч вскрытин 
сго, оне  иоднимаготся вверх иод соответствующнм 
папором.  В противоположкость этоыу, поверхлость 
грунтовых вод,  плкогда нѳ перекрываемых подопс* 
ироишцаемыми пластаии, лредставллетсл сивершенно 
свободной п постояппо лзме няет свои очертаиия в 
вавнсииости от времепи года, количества атмосферлых 
осадков и разме роиь лотреблепия. Помимо всего этиго, 
артезианскин воды гштаютсл пѳ только осадкаыи, выпа- 
дающнмиг в дапиой «е стпостл, но также н те мл, кото- 
рые, выпавь в очень отдалешиыя времела, прятекаюгь 
п нсс по зсмиым толщам ь со сторсшы, пере дко за 
сотпи всрст от нея, тогда как-ь иля иштания груятовых 
вод па ией обыкловепво служат только те  атшосферпые 
осадки, которые вьипадают пеииосрудствеппа па нес илк, 
no крайией ые ре , п ближайшеы сосе дстве  с нсю.

Для получения груктовых вод достаточио только 
вскрыть покрывающую их толщу зеилл и иасколько 
возможию углубитьсл до перваго водопоспаго горнзонта, 
обыкппдепиго заяегагошагв на лсболыион глублпе . Слу- 
жащие для этой це ли К. лазываются груптовыми, или 
отпрытыми. Для лзллсчсниии ;ко под лртезиапсккх 
требуготсл особыл прпспособлспия, в K., добывающие пхъ* 
называются артезианскими. Не что средлее междуте ми 
и другямл представллгот собою т. паз. К. абиссинскивt 
лс лмеиопииѳ, ошако, особаго зиачепия в практцче- 
ском отлошеоии.

Усгройство груптовых К, обычпо ИиЫІІОЛГТЯЮТТи кодо- 
дезпикн и притом,  чащс всѳго, кравпо иеудовлетворн- 
тельпо. Главнилшия требовалил, которьш должеп 
удовлетворлть K., сводптсл к сле дуюицему: ладлежащий 
выбор уе ота для затожепия crot мрочность п долгове ч- 
пость, пезагрязняемооть л бсзвредность. Еслл жилают 
получвть вполпе доброкачсственную воду в обезоииасить 
ее от иорчи сточ >ы»к грязными водамв, то К, сле дует 
сгавить пе бинжѳ 10—15 саж. от жилья и, в особсп- 
пости, лйдалыае от скотпых дворов,  ирае зжеии дороги 
и, вообицс, от ме ста боле ѳ нлн мсне е зпачвтсльяаго 
скопления грязн. Лучиие всего выбврать ме сто для К* ию- 
выше. Стишки К. должш.и билть закре плены лепропицасмо 
деревпппыми, кчранчпыип, камснныни или бетоппьтми 
кладками, a еисе лучше ыеталлвческвми трубаыи. При де- 
рсвятшои кре тилспии иредпочитаются дубг., сосяа, ель, 
осииа з ольха, как особо долгове чныя. Срубы должиы 
быть плотпымн, без щслеи, когорыя свособствуют осыи- 
ке  землк в К. н загрязчѳвиго его. Кроме  того, для проч- 
иостнК. в чистоты водьи в вем,  ысжду срубом ii матсрп- 
ком ва глубишу ииромсрзапил почизы должпа быть иилотиио

забптахпрошопромятал чистая глина. Пижпял часгь сруба 
и особо устраиваемыии вишзу шатгр в К. де лаются 
обыкповенп*! пе сколько идедистым» для боле е свободииа- 
го проииуска воды в него. Стеиики сруба, да н лообицѳ 
всякаго кре плспил K.t должииьи воэвьшиатьсл лад уров- 
веы земли яа  Ѵ/к эрш. To же сле дуст соб.шдать к 
при других видахь кре плэния К . В округь К. должна 
быть сдедлна п лотадка из глппи, замощсппая камном 
и с у ислоном от К, к  каиавке  для отвода сточпой 
воды. Особсипо шшвиателыио следует беречь воду в 
К. от загрязнепия , котороо может ироисходвгь илн 
путем запдывапия его, или жѳ от скоплсииия в  пом 
различнаго роиа  вредш.их  воществ,  чащо всего 
оргаиш ческаго проиисхождения . В Втои отиошеиииг, 
преждо всего, весьма важпо, чтобы 1C. былк сверху 
закрыты особымиг крышкамн Отпюдь по сле дуегь допу- 
скать тавже, для предохрапеяия огь замсрэапия иасосов ь 
в  пиих,  обкладыванил их п:ивозом.  Лучше же всего 
ежвгодио К. тщатсльяо осматрнлать u чястиить, т. 
к. почтк всегда л ших попадагот труппы разлячпыи  
жнлотпых u масса посторошпих предистов.  От за- 
плывапия жв cû дпа сле дует устраивать па пем лод- 
ходящ ие фвльтры толщиною до 2 верш, вз промытаго 
лсска срсдпей круито ты , мелкаго гравия н ицсбпя, a  
сверху булыжнаго каыпя. Ное мн этими ые рамп достаточ- 
иио обрзпечивается беззредность воды в K ., которые, 
прп безпечпом устроЙстве  и содержавин их,  часто 
служат лсточпнком гибельпих вишдсмиии, к&ковы, 
наприме р,  холера, брюшпой тиф и др. Иопытапив 
качв-тв колодезпои воды обьичко впоиизпоиптря по чн- 
стоте  ѳя (отсутствие хлоиьсв и и  мути), безцве таос r i t  a 
также no запаху u вкусу (тухлая, солопая, горькап н 
т. ii.). Всого надожпе а нспытать еѳ с помоидью раэдич- 
ных химлчоских реактввовь и а  содсржанио в пей 
оррапичсскнх веществ (азотистыл) , хлора» извести, 
и аш ѳ зин, желе за и се риой квслоты в равличных со- 
лях.  Бесьма важпо также опрсде лспие общпй жесткостн 
водьг» которал обичпо учитывается ло трудвостн развар- 
кн гороха л друглх бобовых се мяп,  по слабо^у 
заварпвапию чая в особеипости, no большому ииотрѳб- 
лепию ыыла па стирку. Боле е жа точиго жесткость лидьи 
опроде ллется с помощыо так пазьшасмой мьтльпоии 
пробы п вы ражаетгя в  градусах (пе аец исих и л  
фрапцузскпх) , прн чем преде лыиая  в гигиепвческоыь 
отппшепии жесткость пе должла превышать 20—25°. 
Уровепь л теыпература воды вт» гр/птовы х К . пеяо- 
столнпи л подвержены значнгелыиыи колебапиям.  
Очсртапия и разме ры поиеречкаго се чеиия K., a такясв 
п глубиига лхь  лзме нчлвы л аапяеят как от хозлй- 
ствеллых надобпостсл, так  н от сстественпых усло- 
вии лахождѳпия грултовых вод в даппой и е стпости. 
Ие сле дувгь пзлишве углубллть K .t чтобы ne упустнть 
воды жз вого , к тому же лрв пзбытке  она логко за- 
станвастся и портнтся. Для К . иомаииипяго иазпачсния 
глубипа воиы в ннх должпа быть в 1—1 */а арш.

К огда К. окоичат. выкоиап н сте вкл сго прочпо 
закре плепы, прпступают к отде лве  его сваружи я к 
устройству надлсжаидих лриспособлений длл лзвлечелил 
лз него воды. Обьичпо пад К. устралвают паве с 
боле е ллм ѵспе е обшяриых разче ровь н разлвчвоии 
форыы. Прл устройстве  y К. б о д о иио л  для скота, чего 
всячески сле дует избе гать, так мазываемую „килоду" 
сле дует ставнть лозиожпо далыпс от пего, проводл 
воду в  пео особым желобом.  Наиболе в уяотребитсль- 
пый сяособ длл добычн води из ІС.—лычрриывэяие 
ея ручныил черпакаыи л ведразин. Л.ля облегчелил труда, 
особспво прк з ииачатслыюй глубнве  K ., лосле дпия  кри- 
кре пляю тсяк особаго рода ирвспособлепиям,  каковыии 
являютсл: журавль, блок,  ворот с жеде зной ручкой, 
илн барапчик,  ворпт с ѵаховым колосом,  иороть 
с зубчатоиипрредачей (лебедка) н, лаконед,  пасос,  как 
итанболе е соворшеинын, пролзводителыиый п де лесо- 
образпый прлбор.  Простое вычсрииывапио водм ить Ии., 
в  особеппостл домашплми подрани ля ворсвкахх, всегда 
сииоссбствуст загрязпелию л лорче  воды в  инх.  
Вь К. обществсилаго нользовалия оло совсрпиепло пѳ- 
допустнмо, т. к. пригце цпыя доиашнил в р д р а  могуть 
оказаться лсточииикамл зарлжолия  воды л слособствовать 
распростралсииию разлнчных зараэиых боле знсии срсди 
васслспия  л доыапших жилотлых,  В виду атого, лучиге 
всего добывать воду язт» К . пасосамл. Прн соврскелных 
усоворшелствоваииилх нх устройства, удешевлеииии их 
стоиимостл i i  удобстве  иих  уотапопки иг полъзоваииия ими, 
лаиосы должлы вите спить l  е  остальныс пряОоры длл
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добычп поды пэ К. В прежпия времетиа, a ые стами 
л поиыпии, еше остаются в ходу пасисы деревлппыс. 
Для пеглубоких К. стоят опи недорого, дают ыного 
вскш я, прн хорошем устройстве , работают ди-дравпо. 
К тоыу ние омн прнвычды для паселсяия, сравшительно 
легко релюдтнруиотся u только зимою от сильпых 
моропов часто обыерзают н перестаиот работать. 
Те ч по мепе е пасосы меиалличрсисиѳ во всЬх огиошо- 
ниях гораю удобие о деревлшшиь. Все иасосы, по их 
лрисчособледиям длл подъема воды, ножно разиелвть 
па де ск>лыс» грулд,  а имедло: насосы поршлевые, 
крьильпатьи'1, центробе жигые, ст уииные, кагшл иярпые п др.

К числу К. отноеятсл также и обде лашиые (кап- 
тдрлваддые) естелтвслпие источндкн—родннкд и ключи.

Ирииобилии грудтовыхъвод,  ныи идцрокопользуютсяпе 
толыѵодля ссльскагои хознйствепмаго водоспабжепил, no и 
для спабжения водого круиших селений ц городов (*•.«. X, 
56'2сл). В такчх случаях прнюаится в соответствуто- 
щцх ме стах згкладывать особмс водосборпые К.—дере- 
вляиыо, кнриичдые, кимекгше, бетонпые и желе зо-труб- 
пые. После диио пазываются такѵкѳ бр ум и н ски м и , или 
ш ихтнЫми, К. этц составляются из отде лыиых 
Mt-таллическиих звепьяв с лролыравлсшиы&ш сте дками 
длл сьобоинаго мрохода воды через пвх.  Такие мс- 
тплллческие К. даже при большои диамстре их трсбу- 
ют ыепыие зиыллных работ,  ямеиот большую пло- 
щааь иитаиия, опускаются легче иг безодасде е вследствие 
нх прочпостн, ыогут быть без труда закладываеиы 
в плывуиах,  а при глубине болыде 5 саж. обходятсл 
дешевле камеппых К.

Абиссинский , или Лортоиоккий , К. лредставдяет 
собою жрле зпуга, вишзу дырчатую, трубу диииетрои до 3 
верш., к нижнему кодау которой прдпертывается особиц 
пакопечяик с в ишговоии паре зкой игли ппрамвдалыиыи 
сванпым башмаком.  При впптовом лакопечшике таисал 
труба ввертивается в землю усилием двух челове к црд 
пом-щн хомута, а при острпы накопсчпнке оиа вбн- 
вается в землю бабою. Труба опускается л землю до 
те х и мр,  иока нѳ дойдетт» до грунт-той воды в 
требуемом колнчестве , что логко обнаружввается пра 
огкачке пасосом.

Буровые, илн иртезиапские, К. сооружаютсл длл нзвлс- 
чедия па пивррхяость зеилн глубоквх поДЗемпых 
водъ; устраивать их ыождо не во всяком ые ете , Для 
этого псобхоилмы пиижссле дующия ословиил условил: 
1 ) й&лвчпость водопроишцаеыаго и л и  водопоснаго гори- 
зопта (пескя, песчаивкн u третяповатыя камйппыя 
лородьО, допускающаго свободиое насыщсиис его водою 
и столь же свободлое псреые щоиие ея в пем.  2) 
Тагсоии водлпоспыи горизонт должен нодстнлатьсл 
какии- либо водоупорпым ложем (глипы, гранлт л 
др.)» п чтобы ие было стока подзеилов воиы вннз.  3) 
Иодобиыии же водоупорииый пласт должея прикрилвать 
водопосныи горнзпнт сверху, т. к. впачс вода, пахо- 
дящаяся вт. иос.иедеѳм под паппром,  можст без- 
ирсиятствеипо уйти вверх.  4) Вся эта водоиоспая 
СНСтема, вере дко васьыа обипирпаго иротлжслил, должва 
вал^гать пе горизопталыио, а боле о илн м- пЬѳ паклоп- 
по. 5) Водоноспый пласт должен яметь открыгыии 
выход иа зеыиую иовирхность длл свободнаго пнтаиил 
его атаосфсрпыми осадкамп. 6) Достаточное количество 
«акоиых осадков.  7) Отсутствие в ароходвмих 
артезиаиискими водами земпых пластах какнх- либо 
вредпых растворнмых веществ.  8) Отсутствие сво- 
бодиых выходов воды соотве гствующаго водоиосааго 
гормзоита па уровпях боле е лнзиснх,  чки тот,  па 
котором в даппои ие ^те  закладываѳтся буровая 
артезиалскал сквзжипа. Обыкновепно наблюдается, чго 
в те  поии свлзк с иаличпостыо все х ѳтих условий 
пропзводвтольпыя ар езианския скяажнны сос-редото- 
чнпаются на опрвде лечдых плоииаиях,  образующих 
так пазываемые артсэианские бчссейиы, в которых 
запасы артезиапсквх вод всегда боле е пли ыепе е 
ограничеиш , а сле дователыто, прк несоразые рпом 
пользоваииин имп, лсгко нстощимьт. Де нствнтельно, приииз- 
водительность скважнп даже в богаиых водовд 
артезиапсквх басселлах,  нли дебит вх,  с тсчепион 
врсмспи силоиль и рлдов посиепеипо умепьшается, u,
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В о о б щ в ,  п р п  а к е ы л у а т а ц ик  а р т в з иа и с к и х  с к в а ж и п ,  
п е п б х о л и м о  т в е р д о  п о м иииит ь г ч т о  л с е г д а  я м е е т с я  п р н д е л  
т о г о  к о л н ч е с т в а  в а д ы ,  к о т о р о е  б е з  о с о б а г о  р и с к а  
м о ж е т  б ы т ь  в з в л с к а с ы о  и з  о п р е д е л е н п а г о  а р т п з иа п - 
с к а г о  б а с с ими п а .  Э т о  к о л н ч о с т в о  л о д и.и о г р а н н ч л в а р т с л ,  
с  о д п о й  с т о р о я ы ,  к о л иич о с т л о м  а т и о с ф и р п ы х  о с а ик о п ,  
н и ииа д а ю щ и х  п а  п л о щ а д и  ш ит а и и» с о о ив е т с т в у ю щ а г о  
в о д о н о с п а г о  г о р л з о п г а  н л е г к о с т ь ю  п х  п р о н и к л о в е н ия  
в  и с го »  а  с  д р у г о й — с п о с о б м о с т ы о  е г о  и р о в о д п т ь  в о д у  
тиа  д а л е к ил  р а з с т о я л ил п , в о о б ид е ,  с к о р о с т ь ю  е я  п е р е м е - 
щ е п ия  в  п о м ,  В с е  э т и  о г р а п л ч н в  *ю щ ия  о б с т о в т е л ь с т в а  
о ч с п ь  и а ж и г .г , и с с л н  иш  п р и п и м а т ь  н х  в о  в н н м а т иис ,  
т о  л е г к о  м о ж ^ т  с .иу ч и т ь с л ,  ч т о  u э д а и п а г о  а р т е з иа п -  
с ис а г о  б а с с е й и а  б у д у т  и з в л е к а т ь с л  т а к ия  к о л и ч о с т в а  
в о д ы ,  к о т о р ы л  д а л е к о  п р е в з о й иу т  п о р ч а л ь н о е  п о д о л -  
п е н ии е я  в ь  и е ^ ,  ч т о ,  в  с п о ю  о ч е р е д ь ,  р а п ы г ие  н л н  
п о з ж е ,  в  о к о н ч а т е л ь п о м  р в з у л ь т а т е  п е м н п у е м о  д о л ж л о  
в ы з в а т и» п о л п о е  п с т о щ о я ие  р г о . С а м о  с о б о ю  р а з у м е е т с л ,  
ч т о  т а к о й  и с х о д  с к о р е е  в с е г о  ы о ж и т  п а с т у п и т ь  в  
а р т е з иа и с к иих  б а с с е н н а х  с р а в п и т е л ы ю  м а л а г о  р а з м е р а  
и с  о г р а иш ч е т иы м и  о б л а т г л м п  п и т а н ия  и х .  Б  в ц д у  
э т о г о  п р п  у с т р о й с т в е  а р т е з иа п с иси х  ІС*, т р е б у ю т и х  
о б ы к п о в е п п о  в е с ь м а  б о л ь ш и х  д ѳ в е ж я г итх з а т р л т ,  
о т п го д ь  п е  с л е д у е т  д о в о л ь с т в о в а т ь с л  с а м о х в а л ь н ы ы я  
у в Ь р е к ия м и  п о д р я д ч п к о в  и хо б у р о в и м  р а б о т а м ъ ^  а  
л у ч ш е  в с в г о  о б р а ш а т ы я  к  р у в о в и д я щ и м  у к а з а п ия м  
а в т о р и т е т п и х  с в е ц иа л и с т о в  n o  а р г е з иа в с к в м  в о д а м ,  
к о т о р ы е  ы о г у г ь  т о ч н о  у к а з а т ь ,  г д е  м о ж п о  д х  д о б ы т ь ,  
с  к а к о й  и м е п п о  г л у б и н ы ,  в ь  к а к о и  к о л н ч е с т в е  и 
к а к о г о  к а ч е с т в а .  І І р и  э т о м  б е з у с л о в п о  с л е д у е т  
н з б Ь г а т ь  у с л у г  р а з л я ч д а г о  р о д а  з к а х а р е й ,  н л н , к а к  
и х  д а з ы в а л ии в  с р е д п ио п е к а ,  „ р а б д о м ц д т о в ъ “ , к о т о р ы е  
л р и  п о м о щ а  о с о б ы х  „ п о л ш е б н ы х  ж е з л о в ъ “ б с р у т с я  
д а т ь  в с е  о т иг у к а з а п ия ,  б в з о ш д б о ч д о  р а з с ч в т ы п а л  л п ш ь  
п а  т о ,  ч т о  n х  г р у д  б у д е т  о д л а ч с д  д о в е р ч и в ы м н  
к л ие н т а м и ,

С о о р у ж е п ие  а р т е з иа п с к п х  K . — д е л о  с д о ж н о в  п  т р о -  
б у е т  о е о б ы х  п р в с п о с о б л с д ид ,  в  о с о б е п и о с г д ,  в  г е х  
с л у ч а я х ,  к о г д а  п р и х о д н т с л  б у р и т ь  д а  б о иь ш у ю  г л у б ш иу  
( с м . Суpenie), В с е г о  п р о т о  с о о р у ж а иь  д х  и о д р я д д ы м  
с м о с о б о м ,  ч т о  о х о т п о  в ы п о л п л ю т ь  с н е ц и ' л ы иы я  т е х д и ч о -  
с к ия  к о д т о р ы ,  І І е о б х о  .д м о  т о л ы с о  п а с т о й ч п в о  т р е б о в а т ь  
о т  п о д р п д ч в к о в ь  п о д р о б п ы х ъ с в е де п ий о б о в с е х и р о х о д и -  
ш ы х  с к в а я ш и о ю  г р у п г а х  д  o6j»  о к о д я а т е л ь п о м  у е т р о й -  
е т в е  п х ,  б с з  ч е г о ,  в  с л у ч а е  и о р ч д  с к в а ж я н ы ,  т р у д д о  
б ы в а е т  р е м о д т д р о в а т ь  и х ь .  Э т о  с в о е г о  р о д а  о п р а в д а -  
т е л ы иы е  д о к у л е п г ы ,  a  в с о г о  е с т е с т в с д п е е ,  е с л и  с а м  
з а ч а з ч н к  л и ч п о  и л и  ч о р с з  о с о б о  п р и г л а ш е и д а г о  э к с -  
п е р т а  с в о с в р е ы е в п о  о з а б о т и т с я  о б  и х  т о ч п о с т к .

В  л а с т й н щ е е  в р е м л  а р т е э иа д о к ие К .  п а х о д л т  с ѳ б е  
ч р о з в ы ч а и д о  ш и р о к о о  д р и м е д е п ие д л я  в о д о с д а б ж е в ил  д  
о р о ш с п ия ,  а  т а к ж ѳ  п  д л л  о с у ш ѳ п ия  в  к а ч е с т в е  п о г л о -  
щ а ю щ и х  К , ,  т .  к .  в с л к ии в о д о л о с в ы й  г о р д з о п г ь  н е  
т о л ы с о  д а е т ,  п о  п  п о г л о щ а е т  в о д у ,  ч е и ,  о д п а к о ,  
п о  с л е д у е т  з л о у п о т р ѳ б л я т ь ,  с а у с к а п  в  в и х  з а в Ь д о м о  
в р с д п ы я  в о д ы .  Ш п р о к о  п о л ь з у ю т с я  и ы п  т а к ш е  д  д л я  
п о л у ч е в ия  ы н п е р а л ь п ы х  в о д ,  ч т о ,  о д д а к о ,  п о  н е д о -  
р а з у ы е д ию , д а л е к о  д е  п о о щ р я е т г л  п р а в о ь е р л и им д  б а л ь -  
и е о .ю г а м и  л з  о п а с е в ия  у с т р о и с т в о м  д х  н а р у ш д т ь  
о с т е с т Б О иш ы ии р е ж и м  ц е л е б п ы х  м и и е р а л ь п ы х  л с т о ч -  
н и к о в .

Л  в т е р а т у р а ,  K. Keilkack. L e h r b u c h  d e r  g r a n d w a s -  
s e r - u n d  Q u e l l e n k u n d e  ( B e r l i n ,  1912); IT. Höf er. Grundwaa- 
s e r  u n d  Q u o i i e u  ( B r a im s c ln v c i g ,  1912); Ch. S . blickt er, 
П о д з е м н и я  в о д ы . П е р е в о д  с  а п г л ииис к а г о  г о р л .  и и ж . 
À. Д. С т о п и е в и ч а  ( С п б . ,  1912); В . U. Ростовцсег. П о д -  
з е м п ы я  в о д ы , Р у к о в о д с т в о  к  о т ы с к а и ию  н х  (С п б . ,  
1914); A. А . Иаанчип- Писарее.  К а к  п а х о д и т ь  в о д у  н  
у с т р а и в а т ь  к о л о д д ы  ( М о с к в а ,  1912); 27. М , Бубекип.  
К о л о д ц ы  д  п а с о с ы  п  с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  д  и е л к о п  
п р о ы ы ш л е н н о с г и  ( М о с к в а ,  1913).

В * С околовъ



доходыой р. Унжѳй с ея притокамн 
(важне йший р. Нея, в зап. ч. y.). Ле са 
еостоят гл. о. из хвойн. породъ: еое- 
ны, ели, лиственницы, но также бере- 
зы, осины, липы и др. Почвы у. дѳр- 
ново-подзолист., суглинист. или песча- 
ныя, иногда заболоченныя, климат 
суровый. Площ. 11.398,3 кв. вер,, насел. 
к 1912 г. 146,6 тыс. (включ, 2,9 т. го- 
родского); на 1 кв. в. 12,9 ч. По переп. 
1897 г. было 109.575 жит, Земледе лие 
нѳ обезпечиваѳт населения, важне й- 
шим подспорьем для котораго явля- 
ются ле сныо промыслы: рубка исплав 
ле са, сидка дегтя, a также куетарн. 
произв., в особен. деревяиных изде - 
лий (экипажн. произв. и др.). Ориги- 
ыальной епедиальностыо уе зда являѳт- 
ся сбор и вывоз (в НижнІй и в 
Москву) грибов (центром ебора гри- 
бов являѳтся посад Парфентьев) . 
Лучшие ле са принадлеж. казне , кото- 
рая вме сте  с друг. учрежд. вла- 
де ет 24,1% всей плоицади землевлад. 
Вся илощ. землевлад. (в 1905 г.)
1.145.595 д.; только 16,8% ея составл. 
наде льн. земли (10,6 дес. на 1 дв.), 
тогда как в чаетн. еоб. нах. 59,1%, 
из кот, 187.359 д. принадл. дворянам 
(в средн. 1.498,8 д. на 1 вл.), 255.168 д. 
купцам (1.978 д. на 1 вл.), 58.175 д. 
крестьян. (82,9 на 1 влад.), 39.517 д. 
ме щаиам (156,8 д. на 1 вл.). Б . Д ,

Кологрив,  уе здн. гор. Костромек.
г., иа ле в. б. Унжи, при впад. р. Кии- 
чинки, 2.900 ж.; м. и ж. гимн. Раньше 
К. находился ыа 40 в. выиие (топерь 
с. Архангельское), в 1778 г. перевед. 
на ме сто с. Кичино и сде лан у, г.

Колода, две  доски с выре занными 
отверстиями, наде вавшияся то на шего, 
то на руки и на ноги. Это был род 
иозорнаго наказания; во втором же 
случае  К. должна была служить ио 
большей части для ггредупреждения 
возможнаго побе га. Ряд неоднократ- 
ных запрегцений употреблять К. до- 
ходит до XIX в.

КОЛОДЦЫ , СМ. приложение,
Коложвар,  см. Клаузенбург.
КОЛОКВИНТ,  горькІй огурец,  Citrul- 

lus colocynthis, вид из сем. тыквеы- 
ных,  растение, похожее ва огурец,  
шыроко распространенное в африкап- 
ских и аравийских пустынях.  Плоды 
ero сухие, шарообразные, твердые, ве-
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личиной с яблоко; сердцевипа име вть 
весьма горький вкус n обладает чрез- 
вычайко сильными олабительн. свой- 
ствами. Ради этих плодов (Fructus co
locynthidis) в наст. время стали раз- 
водить К. в Египте  и ю. Европе . М. К .

Колокола, обычная в иастоящее 
время принадлежноеть всякаго христи- 
анскаго храма (за исключением не ко- 
торых сектантских молитввнных 
домов) , появляются в церковной 
практике  с VI в. no P. X. К. в хри- 
стиаиском культе  ясно сохрапяют 
сле ды своего ярежняго музыкальнаго 
значеиия: ударами К. в православпом 
культЬ сопровождаготся опреде ленные 
моменты в богослужении, ту же роль 
играет колокольчшс въкатолических 
храмах,  но в сильно модн({>ицировац- 
ной форме , из сопроводителя службы 
став сигналом ко вшиманию молящих- 
ся. Сле ды магнческаго характера, при- 
сванвавшагося в дохристианскую эпо- 
ху колокольному звону, можно найти в 
це лом ряде  пове рий, легенд и жи- 
тий, в которых изображается нелю- 
бовь демояов к колокольному звону; 
чаеть изве стнаго латинскаго троести- 
шия (vivos voco, mortuos plango, fulgura 
frango), постоянно выре завшагося в 
средние ве ка на K., говорит о них,  
кал сокрушителях молний. Эти пере- 
житки былого характера колоколыиаго 
звоыа заслоняются в настоящее вре- 
мя те м значением,  какое К. преиму- 
щественно получили в христианском 
культе —призывнаго знака к началу 
богослужения. В частностии, в рус- 
citoil церковной практике  К. для этой 
после дпей це ли первоначально мало и 
HC повсеме стно употреблялись: цорков- 
ный сторож приаывал на богослу- 
жение ударами в билу, т. е. ысталли- 
ческую или деревяиыую доску, ставив- 
шуюся подле  церкви. ІІри те х хра- 
мах,  которые име лн K., после диие 
ве шались не на колокольне , a в звон- 
н щ и, представлявшей из себя иросто 
иебольшой наве с.  Колокольня при 
русских храмах стали устраиватьея 
только с XV — XVI в., играли при 
храме  роль нѳ столько звонниц,  сколь- 
ко еторожевых башен.  Обычай по 
возможноети сооружать деркви с ко- 
локольнями устанавл. окончательно 
толысо в XVII в. Н, Никольский.1721
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Колокольиый металл дредставл. 
сплав ме ди ii олова (обычно олова 
22—40°/0). Для удешѳвления прнме ши- 
вают часто {с ущербом для каче- 
ства) цинк или свинец.  К. м. заме - 
няют бронзой (cm.), a такжѳ сплавом 
чугуна и стали.

Колокольня, см. баииня.
Келокольчиковыя, Campanulaceae, 

сем. двудольных растений, травы или 
полукустарники, б. ч. с млечным со- 
коыъ; листья очередные, очень ре дко 
супротивиые; цве ты б. ч. правильныѳ, 
чашѳлистиков,  лепестков и тычи- 
нок по 5, завязь 2—5-гне здная, с 
1 етолбиком,  плодъ—коробочка. К.— 
обитатели уме ренных областей се в. 
полушария, где  не которыя формыдрд- 
надлежат к обыкновеиые йшиш  ра- 
стениям.  Центральный род,  колоколь- 
чик.  Campanula, co мыожеством ви- 
дов.  Сюда относятся травы с голу- 
быми, ре же бе лыми цве таши, с 3—5- 
разде льным рыльцем.  М. Н.

Колокотрони, Федор,  греч. де ят. 
эдохп освоб. борьбы, см. XVII, 5, 7, 10.

Колокша, р е ка Владимирск. г., ле в. 
прит. Клязьмы, бервт начало в 
юрьевск. у. и протекает чѳрез вла- 
димирск. y.; дл. 140 в.

Коломан,  святой, национ. патрож 
Австрин, происходши  из шотландск. 
княж. рода, во время путошествия в 
Іерусалим (1012 г.) бьгл лринят 
жителями Штокерау за славянск. 
шпиона и убпт.

Коломан,  венгерекий король с 
1095 no 1116 r.; c m .  IX, 386/387.

Коломбина (птал., голубка), обыч- 
ный персонаж итальяпск. народной 
комедии, возлюбленная арлекина (см.).

Коломбо, столицаигл. морск. порт 
Цейлона, с прекрасиой искусств. га- 
ванью, на з. бер. о-ва, 213.396 ж.; му- 
зей n обсерватория. Город состоит 
из 2-х частей: европейской н тузем- 
ной (Петтах) . Вся торговля острова 
идет черѳз К,—Иби- Батута упоми- 
пает в 1346 г. о Каламбу, как о 
самом болыпом городе  в Серен- 
дибе . В 1517 г. город занят был 
португальцами, укре пившими лорт.  
В 1656 г. К. взят был голландцами 
ii в 1 7 9 6  г. перешел к англичанам.

Коломб Colombes), город во 
франц, департаменте  Сены, 28.902 яс.

Кслотенскин уе зд  занимает гого- 
восточн. часть Моск. г., гранич. на
в. с Рязанск. г., на го. с Тульск. г. 
На ю. и ю.-в. границу у. соет. р. Ока 
(ле вым берегом) , с.-вост. часть у. 
орошается нижн. тѳчен. р. Москвы, 
впадающ. в Оку в прсде лах уе зда. 
Площ. 1.861,4 кв. в. ІІасел. к 1912 г. 
141 тыс. (включ. 25 т. городекого). На 
1 кв. в. 75,8 ч. По переп. 1897 г. было 
112,649 ж. Поверхн. сложена из ка- 
менноугольн. песчаников и известня- 
котѵь, кот. ме стами (село Протопопово) 
разрабатыв. как превосходн, строи- 
тельн. камеыь, идущий гл. о. в Москву 
(„коломенский мраморъ“, из кот. по- 
строен,  напр., храм Христа Сииаси- 
теля в Москве ). Почвы преоблад. су- 
глинистыя, в с.-вост. части у. пес- 
чаныя. Главн. занят. насел. земледе - 
лие, но кустарн. ивъособен. фабрично- 
заводская лромышл. также весьма раз- 
виты, в особен. хлопчатобумажн. про- 
изв. (бумаготкацкия и бумагопрядигльн. 
фабрики, село Озеры и мн. друг.). Общ. 
площ. землевладе н. (в 1905 г.)
184.247 дес., из кот. 58,3% сост. на- 
де льн. земли (7 дес. на 1 двор) , 37,4% 
нах. в частн. собствѳн., в том чис- 
ле  дворянам принадл. 20.656 дес. (в 
среди. 167,9 д. па 1 влад.), крестьянам 
14.528 д. (42,6 д. на 1 влад.), купдам 
12.108 д. (166,2 д. на 1 вл.) и ме щанам 
6.856 д. (65,9 д. на 1 вл.).Учреждениям 
прннадлеж. 4,3% всейплощади. Б .Д .

Коломенское, соло Москов. губ. и 
y., в 10 в. от Москвы, на пр. б. р. 
Москвы, 1.500 жит., заним, огородни- 
чеством.  Бознш;ло в 1237 r.; в 
XVI—ХѴП вв. являлось ближайшим 
к Москве  стратегическим пунктомъ; 
в 1606 г. Болотников устронл зде сь 
укре пленный лагерь. К  часто посе - 
щали московскиѳ государи, оообенно 
Алексе й Михайлович,  вые злсавший 
сюдана охоту, В 1672 г. он постро- 
ил зде сь дворед,  на ме ете  кото- 
раго в 1767 г. был построен новый 
(от него сохранились теперь разва- 
лины). В 1682 г. в К. удалилась 
царская семья после  перваго стре - 
ледкаго бунта.

Колотея (польск. Коломыя), окруиш. 
город в Галиции, наПруте , 42.676 at. 
Гончарное производство. Торговля зе- 
мледе л. продуктами.
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Кологлна, уе здн. гор. Москов. губ., 
на р. Москве  близ впадепия ея в Оку. 
29.239 ж. Важный промышленн. и тор- 
гов. дентр.  Зде сь иах. одиы из 
кргупне йших русских мпшиностроит. 
заводов (7.385 рабоч.). Муж. и жен. 
гимн. К. упомин. в 1177 г.; до начала 
XIY в. входила в Рязаыск. княжество, 
в 1237 г. была разгромлена Батыем,  
в 1305 г. присоединена к Московск. 
княжеству и служила опорным пуык- 
том протлв татар,  еще не раз под- 
вергшись их разгроиу (в 1382,1440, 
1525 гг.). Бпосле дствии принимала уча- 
стие в битвах Смутнаго времеии и 
служила после днии убе жнщем Ма- 
рпиы Мнишек в Московск. облаоти. 
В К. сохранились историч. памятники: 
старинный кремль, храмы Воскресения 
(XIV в.) и Успения  (XVII в,), 2 мона- 
стыря. В . Д .

Колонат,  см. Римъ—исторгя.
Калонии, поселения  выходцев из 

другой страны, которая по отношению 
к вновь заселенным странам на- 
зываетея метрополией. Обычно К  назы- 
ваются только те  страны, которыя со- 
хранили свою связь с метрополией, 
при чѳм зта связь ставит К. в не - 
которую, хотя бы п слабую зависимость 
от метроиолии. История веего чело- 
ве чества является отчастя и историей 
колонизации земного шара. Челове че- 
етво, по ме ре  размножёния, в поис- 
ках за  средствами для существования 
разеелялось по веему земному шару. 
При этом продесс разселения в те- 
чение веей истории челове чества не 
лрекращался. На заиятыя одними пле- 
менами ъиеста приходилд новыя пле- 
мена д доселялись или рядом с 
первыми, или выте снялн их.  Так,  
Еврода в течение дсторич. дериода 
была достоянно объектом колониза- 
дии народов'ь, выходдвших из А з иии 
и разеелявшихся ва ме стах,  занятых 
боле е раншимн поселенцами (см. пере- 
селенге народов) . Но охотничьи и пас- 
тушеския  племена, лоселявжияся в 
различвых странах в поисках 
средств существования, не сохраняли 
никакой связи со своей родиной, и яо- 
этому процесс разселения  малоиуль- 
■гурыых народов нельзя, в сущно- 
сти, назвать колондзацией. Таким об- 
разом,  колонизадия ееть лиш ь  одна изъ

форм разселепия. Причиной разселе’ 
ния являетея стремленис населения дс- 
пользовать для эксплуатацид наиболь- 
шую площадь земли, Это стремление 
на первых втупеиях общеетв. развп- 
тия возпикает как результат раз- 
мнодѵепия населения и потребности, 
благодаря этому, добывать в боль- 
птем количестве  продукты, необходи- 
мые для существовапия. Но уже прн 
дереходе  к осе длому образу жизня 
и, в особенностн, с развитием тор- 
говлд между различыыми странами, 
в общостве  обостряется социалъная 
борьба, являющаяся прдчдной разсе- 
ления и колонизадии. Т. к. связь К. с 
метрополией может доддѳрясишаться, 
гл. обр., их ЭЕономической связью, 
торговьгм обме ном,  то и разселени(' 
принимает формыколонизации только 
тогда, когда в стране  развпвастся 
товарный обме н,  когда в сохране- 
нии связи метрополин с К. заинтере- 
сован торговый и яромышлепный 
клаесы. Поэтому и инидиатива коло- 
низадин принадлежит обычно торгов- 
цам в разсчете  на торговуго экс- 
плуатацию колонизуѳмых стран.

Как изве стно, развитие финякий- 
ских,  так л;е как и греческих K., 
те сно связано с развитием финикий- 
ской и греческой торговли. Гоедод- 
ство внутри страны торговаго и ро- 
стовщическаго капитала, возншсающео 
сьразвнтиомъторговли,сопровождается 
обыкновенно обезземелениен частя 
мелкаго креетьянскаго хозяйства, ра- 
зореыием ремесленников.  И реме- 
сленникп и крестьяне дают обильный 
материал для колонизации, который 
и использовалея торговымд государ- 
ствами для раеширенияторговыхъопе- 
раций. К , так. обр., для госдодству- 
ющаго в гоеударстве  торговаго ка- 
литала были полезны вдвойне : уда- 
ляли в К. недовольныо разорениеы 
элементы общества („бѳзлокойиую 
чернь“, по выражению ГІлутарха) и 
вме сте  е те м укре плялд и раеши- 
ряли торговыя связи мѳтрополия с 
боле с или мене е отдаленными стра- 
нами, де лали пх объектом торговой 
эксплуатации (см„ наир., о греческ. ко- 
лонизации XVI, 569/73).

ІІроцесс колонизации и ея исгория 
те сно, связаны с хозяйствеишынт> раз-
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витиѳм и с изме нениѳм социаль- 
ных отношений в метрополиях.  Как 
изве стно, развитие товарпаго обме на 
между странами начшиается с обме на 
продуктов ме стдаго производства на 
та.киѳ продукты, которые, благодаря 
ѳетеетвенным условиям,  или не мо- 
гугь быть добыты в евоей стране , 
или, благодаря этим условиям,  мо- 
гут быть приобре тены вначительно 
дешевле ив другой страны. При го- 
сподстве  натуральнаго хозяйства об-  
ѳктами торговли являются или пред- 
меты роскошн или необходишые в 
каждом хозяйстве  прѳдметы, добыва- 
еыые только в оиреде ленныгь пуи- 
ктахъ: металлы, соль и т. д. Торговля 
прѳдметами роскоши, получаемыми из 
других стран,  дает очень высокую 
прибыль, потому что эти предметы 
могут быть получены лишь благода- 
ря ггосредничеству вебольшой группы 
купцов,  ведущих иностранную тор- 
говлю. Естественно, что че м боле е 
огравичено ишличество привозимых 
продуктов,  и че м большо ЫОНОІІОЛИ- 
зирована торговля в руках купцов,  
те м болыпую црибыль они получагот.  
Поэтому с древне йших времен до 
самаго после дняго времеии кодониаль- 
пую торговлю купцы стараются моно- 
полизировать. Монопольный характер 
торговли и отсутствиеу  иаселениякри- 
терия це нности привозимых пзъдру- 
гих стран продуктов давали воз- 
можность колоыиальным торговцам 
получать колоссальпую прибыль. Ост-  
Индская компаыия получала при тор- 
т'0вле  с Индией от 134 до 340 проц. 
прибыли. Португальския эксдедиции в 
Индию давали до 500 прод. дрдбыли и 
т. д. Колониальная торговля, дри сла- 
боли  развитии выутренней торговли в 
метрополии, была главным источни- 
ком обогащения для торговаго класса.

Купцы дренности, так жо как срѳд- 
неве ковые и совремемные европей- 
ские купцы, проникая въ' новыя ме ста, 
открывая новые рынки среди мене е 
культурных народов,  сначала безсо- 
ве стно грабят и обыанывают их,  
выме нивая на всякия ыелочи очень 
де ндые предметы. В древнегрече- 
ския, финнкийския и римския  К , распо- 
ложенньш в приыорских облаетях,  
являлись жнвшие внутри страиш  вар-

варыи обме нивалина вино и изде лия, 
ириготовляемыяв мѳтрополии, рабов,  
скот,  металлы и цроч, финикиянѳ, 
греки i i  риыляне получаля за один 
сосуд вдна здороваго раба или отро- 
ковдду. Португальцы вьше нивали ра- 
бов за неболыпоб количѳство водки, 
a за лошадь долучали 10—15 рабов.  
В дрсвности, как и в иастоящее 
время, слиртные напитки являлись ыаи- 
боле ѳ выгодиым товаром для об- 
ме на на колониальные товары. При 
таких условиях обме на для торго- 
ваго капитала очень ваясно сохранить 
монополию' торговли, чтобы получать 
высокую прибьиль. Поэтому, с разви- 
тием международиаго обме на притор- 
говле  с другими странами, образова- 
ние K., зависимых от ыетрополии, 
являлось и отчаети является и теперь 
в руках торговаго капитала наибо- 
ле ѳ могущественным орудием для 
укре пления своего господствав между- 
народной торговле  и для получеяия 
высокой прибыли. В цревнем ыирд 
и в средние ве ка торговое господство 
па Средиземном море  в значит. сте- 
пени обусловливалось количеством К. 
и связыо с ними метрополии. Фиыи- 
кийская торговля иа Средизеыпоы 
море  ииоддерживалась благодаря мпого- 
численным K., основаиньш по се - 
верному берегу Африки и юлсным бе- 
регам Зап. Европы, Даже пооле  да- 
дения Финикии бывшая ея К. Карѳа- 
ген,  опираясь иа свои К. в Сицилии 
и на Пиренейеком полуострове , со- 
хранил свое торговоѳ господство в 
зад. части Средиземнаго моря в ожѳ- 
сточенной борьбе  с греками. Только 
римляне досле  упорной борьбы ока- 
зались в состоянии еломнть Карѳаген.  
Точпо такжѳ греки захватили торго- 
влю в'.ь воеточной части Средиземнаго 
моря и в прилѳгающих к немумо- 
рях путем колонизации поберѳжий 
Чернаго ыоря и островов на Эгей- 
ском и Средиземном море . В сред- 
ние ве ка итальянскияреспублики, орга- 
низовавши К. с одиой стороиы в 
Крьшу, с другой сторолы в Сирии 
н Палестине , могли вести торговлю 
как лродуктами, доставляемыми с 
се вера, так и дродуктами, получае- 
мыми с дальляго Востока (сы. Вене- 
ция, Генуя). Такой же характер дерво-
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начально име ла колониаация  испан- 
дѳв,  португальцев,  голландцев и 
англичан в Америке  и в Иидии.

Монопольньш характером между- 
народной торговли в древнѳм мире , 
в средние ве ка и в ыачале  новых 
ве ков опреде лялись как характер 
колонизации, так и отыошеиия метро- 
полии к К. При взаимной борьбе  раз- 
личных государств из- за торговой 
ыонополии было вполне  естественно, 
что К. могли основываться если ве 
по инициативе  государства, то при 
его непосредственной поддержке . A 
это было возможно только тогда, когда 
иииасс или группа лиц,  в руках 
которых была государственная власть, 
были сами заинтересованы в торгсь 
вле  и в ея монополизации. Поэтому 
мы видим,  что К. организуются и ко- 
лониальная политика начинаѳтся тогда, 
когда лиииа, близкия к государетвен- 
ной власти, заинтересованы в коло- 
ниальной торговле . В финикийских и 
гречесисих торговых государствах 
государствѳшиая власть была непосред- 
ственно в руяах Еупдов.  В италь- 
я н с е и х  реепубликах,  Нидерландах,  
ганзейских государствах патридии и 
нобили были купцами. В ПортугалИи 
и Испаыии Еороли получали львиную 
ДОЛІО И З  Е О Д О ІІІаЛ Ь Н О Й  торговли и т.
д. h т. д. Торговды, блпзкие к государ- 
ственпой власти, завязывали торговыя 
сношения сь туземцами, осыовывалн 
торговыя фаЕтории, подцерживаемыя 
военной силой государства, и стара- 
лись привлечь для колонизации разо- 
ренных в метрогиолии крестьяы и 
ремесленкиков,  Фактории разраста- 
лись в К. в зависимости от коли- 
чества населения, переселявшагося из 
метрополии, н в зависимости от ея 
иолитичесЕОй снлы. Постоянная борьба 
торговых городовъи государств из-  
за торговой монополии побулидала е о н -  
курирующиѳ между собою города и 
страны к захвату и подчинению себе  
К. и факторий других государств.  
Поэтоыу развитие Еолонизации в пе- 
риоды, какь предшествовавшие капита- 
лизму, так и в настоящее время, на- 
ходилось ие столько в зависимостн 
от Еоличества населения, паходяща- 
гоея в мѳтрополии и выселившагося 
из иея, с к о л ь е о  от ея торговаго и

воѳвнаго могущества. Торговый фиши- 
кийекийгород Тпр оргашизуетъмного- 
численныя фаЕтории п К. по побе- 
рѳжьям Средиземнаго моря, хотя, по- 
видимому, Еоличество переселенцев 
в большей части К. было незначи- 
тельно. Т о л ь е о  Карѳаген предста- 
влял из себя большую К. с многочи- 
сленным финикийским населснием.  
ТаЕого же рода К. основывали н италь- 
янские торговыѳ города, ганзейский 
торговый союз,  голландцы и, отчасти, 
испанцы и португальцы. Эта колоны- 
зацияиые ласвоим основаниемъэксплу- 
атациго туземцев пришлымц элемен- 
тами дутем обме иа, обмана, наси- 
лий, a иногда и открытаго грабежа, 
принудительных работ,  налогов н 
т. д. Обман,  насильствѳниоѳ ограбле- 
ыиѳ и проч. тузе.мнаго иаседения явля* 
лись почти всегда первыми шагами 
колонизаторов- торговцев.  По ме ре  
развития торговли и увеличения по- 
требности в дродуистах,  добываеыых 
в K., колонизаторы стремятся орга- 
низовать нѳ т о л ь е о  обме н,  но и про- 
изводство и добываыиѳ колониальных 
продуе т о в ,  большею частию путем 
эксплуатадии туземцев.  В К. орга- 
низуются плаптации с прннуднтель- 
ным трудом туземцев для произ- 
водства колониальных дродуктов,  раз- 
рабатываготся рудшиЕии руками порабо- 
щенных туземцев н т. д. Такнм пу- 
теьгь эксплуатировались тузеыцы Кч 
как древшими финиЕІянами, тав вдо- 
сле дствии испанцами, португальдами и 
теперь голландцамп. Как изве стно, 
американские негры вывозились из 
Африки в качестве рабов на амерн- 
канския  плантации всле дствиѳ того, что 
туземцы были ыало пригодны для тя- 
лселых работ и быстро вымирали. 
Требовались рабы боле е выносливые 
{c m . XXIII, 376/8). Т. обр. торговыя К, 
превращались в торгово-промышлен- 
ныя, ЭЕсплуатируемыя нѳ только пу- 
тем обме на, но и путем оргашизации 
плантаций, разработки рудников д т. д. 
Длятого.чтобы регулироватьдобывание 
колониальных продуЕтов и сохраыить 
монопольный харадтер торговли и вы- 
сокия це ны, торговды-колонизаторы 
прибе гали к различным приемам.  
Метродолии старались силой устранить 
конЕурнрующия торговыя государства
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от колониальной торговли, топили 
торгояыя суда конкурентов,  отби- 
рали К. и т. д. История международ- 
ыыхь отношений иаходится в те с- 
ной связп и зависимости оть ІІО Л О Н І- 
алыиой политики и колоииальной тор- 
говли. Борьба греческих реепублик 
между собого n с фиыпкиянамп, борьба 
Рима с Карѳагеном,  борьба италь- 
янских ресггублик между собою, ис- 
панцев и португальцев с голланд- 
цами, Алглии с Францией и Нидерлан- 
дами ( c m .  IX, 116/9, 137/157), и т. д. 
и т. д., прямо вызывались ртремлением 
захватить монополию колониальной тор- 
говли или захватить колонии. Для рѳ- 
гулирования  количества добываемых 
продуктов в своих К. торговцы 
прибе гали к уничтожению „излиш- 
нихъ“ продуктов,  к запрещению про- 
дажи продуктов в другия руки, 
к организации общегосударственных 
складов и т. д. Так,  голландцы, чтобы 
рѳгулировать производство мускат- 
ных оре хов на островах Банда, 
истребили массу тузѳынаго населения, 
a осталькое продали в рабство, a 
мускатные ле са отдали служащим 
и солдатам торговой компании. При 
этоы все  мускатные л е са на осталь- 
ных Молуккских островах были 
уничтожены. На других островах,  
где  произрастала гвозднка, была уни- 
чтожена болыпая часть гвоздичных 
ле сов,  так как,  по мне нию губер- 
натора, Бог создал ыир для того, 
чтобы потреблялось только 1.500 бар 
гвоздики. По ме ре  развития мѳжду- 
ыародной колониальной торговлн опе- 
рировать искусственныы повышениеы 
це ы колониальных продуктов ста- 
новится невозможно, и начинается стре- 
мление увеличить добычу колониаль- 
иых продуктов.  В К. развиваются 
плантадии кофе, сахарнаго тростника, 
чаю, кориды и т. д., и в огромных 
разме рах усиливается расхищение 
ѳстественных богатств колониаль- 
ных стран.  Разорение в метропо- 
лиях значительной части земледе ль- 
ческаго ыаселения, религиозныя и по- 
литыческия пресле дования  являются 
одной из причин дереселѳыия зна- 
чит. части населения в K., подходя- 
щия по своим климатическим усло- 
виям для ведения на новых ме стахъ

зѳмледе льческаго хозяйства, ското- 
водства, рыболовства и т. д. Такия 
К. основывались древними греками на 
побережьях Чернаго моря, в Си- 
дилии н других ме стах,  голландцами 
в южной Африке , англпчанаын и 
французаыи в се в. Америке  и Ав- 
стралии (аы. I, 188/146). Колоиизадид 
этого типа создает не только ииыя 
отношеиия между ыетрополией и K., но 
и внутри К. Основой развития благо- 
соетояния ме стнаго населения является 
труд самих иолонистов,  боле епро- 
изводительный, че м в метрополии, 
благодаря обилиго естественяых бо  ̂
гатств.  Наличность значительнаго 
количества трудовыхгь элемѳнтов сре- 
ди колонизаторов создает между 
иими боле е демократическия отноше- 
ния и боле е независимыя отиошения 
к метрополии. Метрополия принуждена 
считаться с гражданами K., как с 
равноправными, рискуя в противномгь 
случае  потерять ее благодаря сопротн- 
влению колонистов.  Так было с 
большею частыо американскнх K., 
которыя отложились от метрополий 
всле дствие попыток после диих к 
усиленной эксплуатации. Пока в К. 
преобладают туземцы и число пере- 
селенцев незначнтѳльыо, пона она экс- 
плуатируется торговым капиталом,  
колониальная политика мѳтрополии по 
отношению к К. и к туземному на- 
селеыию является политикой экеплу- 
атадии и насилий и еводится к стре- 
млению насильствеыно удержать за со- 
бою колонию и подчинить интересам 
эксплуатирующгих колонию предпрп- 
ниматѳлѳй. По отношеиию к ыассе  
переселенцев из метрополии такая 
политика становится ыевозможной, и 
связь с метрополией установляется 
ыа боле е культурных и свободных 
началах.  Дажѳ в К. совреыенной 
Англии отыошения ыежду мѳтрополией 
и колониями не одинаковы. Между 
те м как колонииг, населенньия евро- 
пейскими эмиграитами, связаыы с 
метрополией очень свободыыми отно- 
шениями, на ыачалах пинрожаго само- 
управления, отношения к Индии осно- 
ваны на эксплуатадии, и „связь“ с 
Англией поддерживается войсками (см. 
XXII, 1/11). Характерно то, что тор- 
говый обме н,  в особенности вывозъ



Статистика колониальных владе ний.
I. Английския колонии 1861/62 —  1911/12.

Колонии
Площадь п анг.и.

КВ . МІІЛЯХ,

1862 I 1912

ІІасе.иеиио 
в тысячахь.

Бпозъ1) в тьисячахъ
ф у и т .  С Т С рЛ .

ß с е г  о. Пз ь sic- 
тропол.

1861/2 I 1911/12

Быиоз *) в тился- 
чах фуит. стерл.

Б с ѳ г о. В Aie- 
троиюл.

1881,2 I 1911/12

I. В  Ейропе :
Гдбролтар ...................
иМ а л ь т а ...........................
Гельголандъ...................
Ионийские о-ва ...............

ІѴэ
115
Va

1.041

I7*
117

15
141

2
220

20,
215

2.474
3.69S 2.615 1-14 j

7  1

2.557
2.99] 038 35

Всего в Евроие  . . 
2 . В  Artu: 

Бритаиския ІІпдин . . . 
Вассалыи. гооуд. Индииг
Кцпръ...............................
Адеигь н ТІсрнм . . . .  
Сокотра...................

Цеиглопь............................
Straits Settlements с 

Лабуапоаи  . . . .  
Федер. малайск. госуд. . 
Другия маланск. госуд. . 
Боркоо и Саравак .
Гонг- Ковг ................
Всиг-хаи-вей....................

1.158

1.004.616

80

24.700

1.140

29

119

1,097.821.
675.267

3.584
[ 10.387*) 

25.332

1.630
27.506
24.600
73.106

405
285

387

143.271

1.919

282

119
147

235

244.221
70.865

273
J. 58

4.107

714І
1.046

9201
70s
500

6.172

43.141

4.243

8.642

2.615

137,928

635 
j. 4.343

10.960

46.437 
7.762 
37 21) 
1.198

1.141

79.771

145 
} 403

2.890

4.759
736

5.548

48.971

2,494

8.321

988

163.182

703 
} 3.910

12.135

30.887
13.566
3983,
1.402

35

42.332

169
j- 216

J.S24

10.023
2.871

Всего в Азии . . . 1.030.565 1.930.623 145.591 323.565 56.026 209.636 88.710 59.780 235.183 01.495
3. В  Австралиг с u Оксинии: 
Австралия ....................... 2.475.811 2.974.581 3.203 4.568 26.997 «6.967 32.730 24.120 79.482 35.310
ІІапуа............................... — 90.540 -- 2SU — 203 — 117 —
Новал Зедандил . . . . 106.259 104.751 155 1.038 4.626 19.546 11.787: 2.423 19.029 15,135
Фиджи ....................... — 7.435 — 140 — 957 165] — 1.276 —
Тонга, Соломоповы и 

Гильбсрта о-ва . . ___ 15.370 — 203 ___ 402 C 3} ___ 363 _
Всего в Австр. u 

Океадии . . . . 2.582.070 3.192.677 1.358 6.229 31.623 88.075 44.691 26.543 160.267 50.445
4. E t Африке : 

О-в Возвесения . . . . 34 34 0,4
О-в Св. Елены . . . . 47 47 6 3 138 42 38 16 10 9
си ( Се в. Нигерия  . . . — 255.700 — 9.269 — 686 4863) — 836 518

j Ю.ІІпгер. и иротектор. _ 79.830 — 7.855 ___ 5.681 3.870 — 5.391 2.584

5
Золотой Берег и up. 6.000 80.000 151 1.504 163 3. TS 4 2.841 140 3.792 2.454
Cieppa-Jeoue и прот. 468 24.900 42 1.403 144 1.2G7 951 26t 1.300 314

го Гамбия u прот. . . . 20 3.620 7 146 lOO 807 275 15*3 682 64
О-вь Маврикия п при.ѵы- 

каюиция влад. |. . . 768 ВОЯ 310 379 2438 2.543 810 2.517 2.748 893
Сешольскио о в а  . . . . — 156 — 23 — 90 32 — 127 20
Сомалллэпд . . . . . — 68.000

250.000
— 347 — 267 — — 240 6

Брит. Восг. Африка . . — — 2.651 — 1.330 549 — 1,017 410
Угатид а ........................... — 223.500 — 2.S43 — 625 229 — 393 180
Занзибир h Псмба , . — 1.020 — 199 — 1.180 112 — 1.193 110
ІІьлссаллид ................... — 39.801 — 1.002 — 291 211 — 232 195
Южн.-Афр. Федер.4) . . 119.328s) 473.184 388s) 5.973 3.239*) 38.035 22.270 2 095s) 57.308 50.760
Родезия ........................ — 439.575 —' 1.750 — 3.144 2,706 — 3.226 2.625
Спапилэндь ................... — 6.536 — 102 — ‘> 6) — •) 6!
Базутолэпд ................ — 11.716 — 405 6) ") — 4 b)
Бечуаналэпд . . . . — 275.000 — 126 — 4 — bi ft)

Всего въАфрике  . . 126.605 2.233.478 904 35,981 6.222 59.088 34.919 5.200 77.659 60,64'J

5. В  Америмъ: 
Капада ........................... 592.106 3.723.665 3.059 7.205 14.483 114.972 24.090 S.999 64.815 31.214
Пьюфауигдлаид и Лаб- 

радорь ................... 40.2С0 162.734 123 243 1.007 2.751 63" 1.172 2.462 482
Брвт. Гондурас . . . . 13.500 8.598 26 41 21) 603 12S 356 551 69
Брит. Гвиа и а ................ 76,000 90.501 155 296 1.107 1.697 866 1.365 2.083 713
Бермудские о-ва . . . 24 10 11 19 239 517’ 158’ 40 1074 2T)

Багамские о-ва . . . 2.921 4.40; ,  35 56 1.250 311 82 LOOS 299 29
.5 О-па Турксь u Кай- 

к о с ъ ................ 166 166 4 G 30 25 4 33 24
Ямаика . . . . . . 6.400 4.20' 141 842 1.142 2.866 1.292 1.1 ia 2.Ф40 434

tQ Уяндуордские о-ва . 514 501 91 16C 346 737
\  ™

311 5i,S j- 422
0 Варбадос . . . . . 

Лиуордские о-вл .
IGI IOC 15* № 91! 1.54 t 1.06b 031O*

w 73: 70 IOC 13:. 475 713 335 57C 567 218
Тршшдад я Тобага 1.851 1.66t 99 34C 78C 5,011 1.4 IS 81T 4,70t 1.129

Фоклэндские о-ва вкл. 
Ш. Георгиго . . . 7.G0( 7.5011 : 1 21 94 Я' ie 89E 312

Всего вь Амернке  . 742.23І(| 4.011.03 i 4.304 9.511> | 2 2 .0 2 -!| 131.83! 29,94i j 10.87- 80.861 35.Û25

Всего в  и ш л о ш я х ъ [| 4.482.63 [11.377.23 4 152.54* 376,521І122.06 r| 491.24 199.40 j|l 12.9511 494.96 207.589

*) Включая сѵшткн u моиеты, a для ишвоза u обратния вивоз,  5) Включая протекюрати». •*) Нииолпия даи- 
ныя, 4) Мис Доброии Наде-иКДы, Наталь, Трансвааль и бып. Орпижевпя рссп. й) Мис ДоброІІ Нздсжди « На- 
таль, 6) Включсно и дцишши Ю.-Афр. Федерации. т) Данпии 1910 г.



II. Колонии д р у ги х  государств,  кром е  А нглии.

Колопин. Год. Плога. ®ъ Паеелепиѳ Год.

Бвоз 
в тысячах марок.

Выиоз 
п тыслчах марок.

кв. г.и. в тысяч. Пз иетро-
ПОЛІІГ. Всого. В  метро- 

полию. Всего.

Влі
:я41
£
к—

Франция.
1. В  Astu:

ид е пия в Ииидив . 
Лишам . . . .  
Каыбодяса . . . 
Кохнпхнка . . 
Тонкиш . . . .
Лаос ................
Гуан- чжоу-вант.

1900
1911

513
159.890
175.4П0

55.965
119.750
290.000

1.000

278
5.555
1.634
3.051
6.120

641
150

1911
и

п

и

1

1

436

68.693

6.895

195.314

15.689

47.401

30.391

200.107

Всего в Азиии . . 803.568 17.429 196.129 202.209 63.090 230.498

2 . Б  Аф рикиъ:

Алжирия ....................
Т у ш с ъ ....................
Сахара . . . . . .
d V Сепегал . . . 
к I Мапритапия . .

! Верхн. Сепегал 
<  1 н Нигер . .

>Воеан. территор. 
^  I Нигерия . . . .

. ! Франд. Гвиаея . 
£  1 Бер. Слон, кос пг. 
“ '  Дагомея . . . .
Экпат. Афр. (Конго). 
Мадагаскар-ь съирн- 

мык. владе н. . . 
ІИайот и Комор. о-ва 
Соедвпения о-в . . 
Сомали ....................

1911
1910

1911 
1906

1910

1906
1910

1SÔB

1911 
1906
1912 
1910

505.769
120.000

2.394.202
191.640
893.696

782.736 \

1.383.742 J 
238.988 
325.228 
97.220 

1.733.888

585.533
2168

2.500
120.000

5.564»)
1.923

1.172
223

4.471

1.498
1.133

826
30,000

3.105
96.314

174
208

1912
1910

191!

п

»
п
я

79

7*

>

448.520
47.404

. 53.871

6.082

• 30.123

8.689
7,668

524.040
97.347

120.654

14.339

37.086

18.343
[26.096

308.380
47.503

46.852

11.275

27.729

19.119
3.363

415.860
114.880

93.780

23.290

41.902

20.235
36.310

Всего вь Афрнке . 9.377.310 30.297 602.357 837.905 464.221 746.257

5. В  Америкиъ:

С.-ПьеръиМнкелоп.  
Гвадрдуна ц иримы- 

кагош. о-ва . . *
-Мартиника................
Фрапц, Гвиапа . . .

1911

я

241

1.780 
987 

88.240

4

212
384
49

1911

Я

я

1.879

9.889
8.546
5.976

4,228

15.507
15.884
9.011

5.782

15.536
16.731
4.412

0.796

16.196
18.066
9.531

Всвгов Амсрике . 91.248 449 26.20U 44.630 42.461 50.589

4. И и  Океании:
ІИов. Каледония н 

прим. о-ва . . . .  
Друг. владе еия . .

J f

1012
1911

18.653
3.065

58
31

1911
ч

6.290 
1.04 В

12.124
5.765

4.356
423

10.479
6.015

Всѳго в Океапии . . 21,718 89 7.339 17.889 4.779 16.494
Всего в кидошях. 10.294.844 48.2С4 832.025 1.102.633 574.551 1.043Лс8

Германия.
2. В  A siu :

Киау-чау . . . . 1910 552 3G5 1911 114.938 80.295

2 .  В  Аф риче : 
Герм, Бост. Афрвка.
Камерун ................
Т о г о ................ ...  .
Геры.Ю.-Зап.Африка.

1911
»
Я

»

995.000
495.600-)

87.200
835.100

10.0003) 
2.7173) 
1.0003) 

94 3)

1191
79

»
п

24.254
23.048
3.814

37.259

45.892
29.318
9.620

45.302

13.207
18.47]
6.077

24.360

22.438
21.251

9.318
28.573

Всего вьАфрике . 2.412.900') 13.8113) 88-375 130.132 62.115 81.580

3 . Вг Опеании : 
Новая Гвын^я и о-ва 

Южн. моря , , . 1 
Самоа................ . . . !

1911 242.476
2.572

5823)
353)

1911 3.422
854

8.015
4.066

6.484
2.125

12.026
4.390

Всего bl Окваииии. 245.048 6173) 4.276 I2.0R1 8.609 16 416
Всвговьколонияхь. I 2.658.500 14.593 92.651 257.151 70.724 178.291

Бельгия.
В& Африюы  

ЗЗельг, Коиго . . , | 1911 2,382.800 19.000 1911 25.148 38.906 38.053 43.274

')  Включая население олэнссш C uxapu . s) I I q  гсрли.-ф рпнц. соглаш сииию J 9 II  г. т е р р и т о р ия увслигчиилась ешс 
ыл г б иьОоо ки. к.ч. й)  Ц н ф р ы  п риблн зитслы иця.



II. К олояии други х государств,  кроме  Англии.

Колопин. Год. ІІЛОЩ. Ти T i Паселепие Год.

Виоз 
в тыслчзит. мпрокх.

Вивоз 
в тмслчах ѵароа.

п тысяч. ІІЗТи ыетро- 
лолии. Всрго. В метро“ 

иолию. Всего.

Нидерланды.
В  Азии: 

Осгь-ГІпдІя . . * .
Jis Лмеринп: 

Вест- Ипдия . . . .

1910

1910

1.915.417

130.230

38.938

39.079

'1909 722.9907)

8203)

464.394

17.400

149.499')

1.1311)

758,490

12.366
Всего в колонилх. 2.945,947 78.017 723.816 461.794 150,6j0 770.856

Португалия.
В  Азии: 

ІТортуг. Иядия . . . 
Manno * ....................

Тимср и Камбинг.

1909/10 3.807
10

18.989

532
64

200

1908 37

J- 28

7.892
37.395

(гл.оОр.трал-
аип)

1.380

127

J. 50

2,759 
35.510 

(гл.обр. трап-
ЗВТІ,)

1.593
Всего в Азии . . 22.S0B 796 65 46.667 177 39.862

Вь Африке : 
Зеленаго Мыса о-за 
Гвипея . . . . . .
Сап Тоые н Пряп-

ц п п е ....................
А н г о л а ....................
Мозамбив . . . .

1909/10

п

»

3.822
33.900

939
1.270.300

791.100

147
170

42
3.800
2.300

1908

ч

1.435
851

1.722
2.728
2.795

9.117
3.698

14.156
22.832*)
33.676

1.453
355

4.700
7.784
4.218

1.466
2.18S

35.204
16.580*)
24.959

Всего в Афряке . 2.070.091 6.459 9.531 83.479 18.516 80.397

«Всего в колон. . 2.092.867 7.255 9.596 130.146 18.693 120.259

Италия.
В  Африюъ:

Эритрея ....................
Сомалн ....................
Трнполя u Киреяан- 

к а ........................

1909/10

1911

118.610
395.400

1.051.540

280
400

523

1907
1907/8

1911

3.053 8.485
1.809 1.039

В с его .................... 1.535.550 1.203

Дания.
В  Еероппï 

Исдандил . . . . .  
Греяиандия . . . .

1911 102.570
120.589

85
13

1908 5.912
1.521

— 4.486
604

-

Всего в Европе . . 223.159 98 7.433 - 5.090 -

Вь A.ucpith'n: 
Вест- ІІндІя . . . . 1911 356 27 1908 1 _ 30 __

Всего в  колоп. . 223.515 125 7.434 “ 5.126 —

Испания.
Вь Африкп: 

Ферпандо По u Au-
пабомъ................

Pio MjSH . . . . .  
Pi o де Opo . . . .  
Влад. в Се в, Афр.

1911

Ш
п

2.015
25.700

185.000
13

22
150
12
10

1908
-

2.2943) - 2.2193)

В с е го .................... 212.728 194 — 2.294 — 2.219

С.*Ам.Соед. Штаты: 
Аляска4) . . . . .  
Гаваын *) . . . . .
ІИорторико................
Филшшшиские о-ва . 
О-в Гуаи . . . .  
О-ва Самоа . . . .

1910

1911
1912

1.529.581
16.696
8.893

331.011
518
140

64
192

1.118
8.368

12
7

1909

1908

71.839
72.696
98.725
19.612

89.55G
110.955
116.172

484
314

54.571
169.028
310.315
42.700

171.470
126.821
129.553

1885)
360

Иис е г о ................... 1.884.839 9.761 262.872 317.481 376.614 428.392

По офнциальной статнстнкЬ, с которой пе могутт, бить гогласоваиц лашшя Statesman's Yenr*Book для 
рубрикн всего вывоза м виоза. Исключая Kouro. Тодько Ферианда По. He состаиллют собствевно колонии. 
•*) ГІ олько Копра.

Л а т с р а т у р а .  Я  0 , Wakefield, „View of the art 
of colonization“ (І8Ф4); Morris, „The History of colonisa
tion“ (1900); Dubois et Terrier, „Un Siôcel d’expansion 
coloniale“ (1902); E. Payne t „History of European Colonies“; 
Leroy-Beaulieu, „De la colonisation chez les peoples mo
dernes" (есть p, nep.); A. Girau lt, „Principes de coloni
sation et de législation coloniale" (3 изд., 1907); Rosrher

und Jannasch, „Kolonien, Kolonial politi k und Auswan
derung“ 12 изд. 1885); Zim m erm ann, „Die europäischen 
Kolonien" 1896 —1903; S u p a n , „Die territoriale Entwic
kelung der europäischen Kolonien“ (1906); Jiaymcniü, 
„Колоииальпал июлигнка в нрошлом u иастоящемъ“; 
Ilapeycs, „Колониалыиая иолитика н крушевие каивталя- 
стическаго строя“.



III. Х р о н о л о г ия к о л о н иа л ь н ы х  л р иобре тенШ.
Португалия,

1448. Форт на о. Аргеггь 
(в з. Африике )

1482. ІІриобр. Золот. Берега.
1500. Откр, бер. Бразилил.
J505У7- Зав, Бост. Афршси.
1510. „ Гоа.
1511. n Маллаки,
1515. „ о. Ормуза.
1517. „ Деиилоиа
1552/88. Борьба с АвглІей

за Зап. Африку.
1578. Осиов. Лоапды.
1586. Губернаторство оо. 

Сан Томе u Принце- 
вых u Дагомеи.

1592, Губерпат, оо. Зелеп. 
ынса.

1601/04. Борьба с-ь Голлан- 
дией. Утр, Малакки.

1650. Утр. Маската.
1656. Голлаидия утворждает- 

сп па Цейлоне .
1799/1815. Лереход боль- 

шей части нортуг. Ост-  
Ипдип к англнчанам.

1825. Образов.дезавис.Бра- 
зильсх. империн.

1828. Взятио Момбасы u 
Занзнбара ыаскатсвииц 
арабамиг.

Испания.
1492. Откр.КодумбомъВест-  

Индин,
1519/21, Зав. Мекслки.
1532/33. „ Перу.
1655. Утр. Ямайкии.
1750. „ Области Миссий.
1763. » Флориды.
1768. Приобр. Феркандо По.
Ï795. Утр. Сан- Доминго.
1797. „ Тршшдада,
1801. я Луизиаиы.
1810/25. Утр. ю.-ам. колопий.
1843. Засрл. Ферпандо По  ̂

Корлско, Р ио Муни.
1850. Зав. оо. Зулу.
1898/99. Воиииа с Ааи. Соед. 

Шт. Утр. Ф н л иипипписк. 
оо., Кубы н Порторико.

1899. Продажа оо. Каро- 
лнпск. (с оо. Палау) 
ii Марианск. (кро.ме 
Гуака) Гермапииг, Гуа- 
ма—С.-Ам. Соед. Шт.

Нидерланды.
1580. Поселепия в  ГвІале .
1599. Сгандин на бер. Ама- 

зонкн и Гудзопа.
1600. Стаиция na Амбоит е .
1602. ІТр. оо. Баида и Тер- 

п аие. Оспов. Ост- Ынд- 
ской компапин.

1603. IIр. Бантаиа (па з.
Явы),

1610. 11р. Бориео и Kopo- 
ыапдельскаго берега.

1612. 11р. Цейлопа.
1617. Станциц па Сеисгале .
1(121. Оспов, В.-Илдск. коми,
1622. Осиов. Hob. Амстер- 

дама (Нью-Иорка).
1624. Зав Байи, форта ІІас- 

сау (Золотоии Берег) .
— Пр. Формозы.
1625. Утр. С,-Сальвадора
-  Пр. Санта ІСруца.
1630. Зав. Иернамбуко.
1634, 1}р. Кюрасо.
1641. Зав. Малакки.
1652. Осиов. Каиск. кодопии.
1054. Утр. Нериамбуко.
1661. Утр. Горви (Сеиие- 

гал)  и оо. Зелеп. ыыса.
1063. Утр. Формозы.
1664. Утр. ІИов. Амстердама,

1674. ПрИобр. Суришама. 
1775. Основ, Дедиерары 

(Гвиана).
1798. Прекр. О.-нпдск. коиииг.

02/11. У гр. Явы^и бодь- 
18 шшиства колопил.
1814. Утр. Гвиапы,
1816/17. Возвращение ост-

ипдскях владе пий. 
1824. Утр. Малаккв и стап- 

ции в ІГндИи.
1828. Нр. ииа Пов. Гвшиее . 
1871. Утр. владе пиии па Зо- 

лот. Береге .
Ф ранция.

1598, Начало колон. Канадьт. 
1625. Пр. Сап- Кристофера. 
1635. n Мартнникн,Гвадслу- 

пы, Домнники, Аитигуа, 
1634. Лр, Кайенны.
1638, „ о ва Соедипеиия.
1648. „ С. Мартиша, С. 

Бартелеми, Гренады, 
Сипта-Л усип u М. Au- 
тильск. оо.

1664 ІІереход Капады и 
Весть-Иидии к пов. 
Вест- Илдской, йГадага- 
скара к фраиц. Ост-  
ІІпдск. компании.

1674. Зав. Горѳи (Сепегал)  
u о. Аргеиа. Прекращ.
В.-Ипдской комп,

— Оспованио Пондищерн. 
1690/1713. Утр. Акадии, ио-

селений na Ныофаупд- 
лепде  н Гудзоиг. зал, 

1717. Основаnie „Compagnie 
de 1’ occident*

1719. Переход все х коло* 
пШ к Compagnie dea 
Indes.

1720. Крах Compagnie des 
Indes.

1758. Утр, Сеиагала.
1759/60. Утр. Капади.и. 
1793/1814. Завладе п. Апглик 

все ми КОЛОПІЛЫІІ.
1815. Бозвр. Фрапции Марти- 

ниивя, Гваделупы, Гвиа- 
иш , половивы C. Мар- 
тена, С. Пьераи ЙІвке- 
лопа, Сепаиала, о-ва 
Соеднпепия ,Поии дишѳри.

1822. Оспов, стапциц па 
Мадагаскаре ,

1830/34. Завоев. Ллжнрин. 
1839. Протекторать Габуиа.
1842. „ я Таити.
1843. Пр. Бассама (па бе- 

реге Слоновой Кости).
1853. Завоев.ІИов.Каледовиии 
1857.Пр, в Б . Поыо (Даго- 

ыея).
1862. Пр. Обоко п частии 

Аппаиа. .
1863, Нротектор. Каыбоджи.
— Приобр, Порто Ново 

(Дагоиея).
1864.11р. Котоиы (Дагомея). 
1Ö74, „ Тонисина.
1880. Аонексия Таитн,
1881. Протекторат Туяиса, 
1892 Зав, Дагомев.
1893. Расширепие фрапц. 

Ипдо-Кнтал за счег 
Сиама n завладе пие оо. 
Керглеп.

1898. Договор с Апглисв, 
обезпечввающий Фраи- 
ции обдасть оз. Чад.  

1904 u 1907. Далыи-Ьвшее 
расшнренио фрапц.Индо- 
Китая за счст Сиама. 

1910. Преобразовап.фр.Коии- 
го в генер.-губериа- 
торство Фраиц, эквато- 
риальпой Афр,

І911. Протѳкторат пад 
Марокко.

Д ан Ія .
1612. Оспопапие игривилогч- 

ропаиипой О.-ІІвд. коми. 
1672. Воэшикп. Вест- Икд- 

сисой комии. для С.-То- 
ыас,  lip . G, Джола 
(1719) и С.-Круа (1733). 

1752. Ирекраид В.-Ипд.комп. 
1755, Основ. Африк. комп. 
1777. Выкуя госуд. нриввл.

О.-Иигдскоии компавии. 
1850. Продажа а4ириик. вла- 

де иий Алглии.
Великобритания.

1583. Пр. ІІыофауиидлэпда. 
1605/1625. 11р. Барбадоса. 
1609. я Бермудсквх оо. 
ок. 1618. Пр. Гамбии.
1623. Пр. o. С. Кристофер,  
1628. „ Иов. Шотлаидив.

к Невнс.
1632. Пр. Ыонтсеррата н 

Автиигуа.
1638. ІІр. Гондураса и Сап- 

та ЛусИи. 
ок. 1650. Лр. Золот. Берега, 
1651. Пр. о. Св. Елеиы, 
1655, „ Яиайки.
1666. „ Багаискпх оо.
1660/1672 Зав, на Вирг. оо. 
1669. Пр. с.-в. Каиады. 
1678. Пр. оо. Туркс u Kau- 

кос,
1704. Зав. Гибралтара. 
1713. Пр.Нов. Браупшвейга. 
1758, Зав.о.ІІриинцаЭдуарда. 
1759/1790. Зав. Квебека n 

ОнтарИо.
1761. Зав, До.мипики.
1762. Зап.С.-ВишсеитаиГро- 

пады.
1763. ІІр. Тобаго.
1765. „ Фоклэпдоких оо.
1766. „ Саскачеваи.  
1780. „ о. Лвткэрп.
1786/1824, Засѳл. Straits

Settlements.
1787. ІІр. Сиерра Леопе. 
ок, 1788. Пр. Альберты 

(теперь иров. Каиады). 
1783, Пр. Нов.ІОжн. Уэльса. 
1795. „ Завоеп. Цейлооа. 
1797, „ Трвиндада.
1800. „ Мцльты.
1803. „ Брвт. Гвианы. 
1803. „ Тасмаиив.
1806. Зав. Каискои колопии 

u Сейшельскнх оо.
1801, Зав. о. Аиаврикил. 
1811. Пр. в Манитобе , 
1815. я о. Возпесения  u

Тристап да Кунья, 
1821. Пр. в Брвт. Колумбии 

и о. Ваишувера.
1824. Пр-в Натале л Еввп- 

слэиде .
1826. ГІр. вь San. Австралии. 
1834. „ Вшстории.
1836. я 10. Австралив.
1840. „ Нов. Зелапдии.
1841. „ Гонг- Ковга,
1846. „ Лабуапа,
1861. „ Лагоса.
1868, „ Базутолэитда.
1874. „ Фиджи.
1G77. „ оо. п заи. частц 

Океавии.
1874/1895. Прпсоедшиелие 

федерацив Малайск. roc. 
1878. Пр. Кипра.
1881. „ С. Бррпео.
1884. „ Протекторать ва 

Лйиуа.
1884/1886. Зав. Бнгерия  и 

Сомалитлэиида.

1885/1891. Протектсрат Бѳ- 
чуаналэпда.

1887. Пр. Зулулзнда.
1888. ПротекторатъСарава- 

ка н Брумея ц Брит. 
Вост. АфриБЯ.

1888/1893. Зав. Родезии.
1891. Протекторать Заии- 

знбара.
1890/1896. Пр. Угапди.
1891. 11р. Иии.лссалэиида.
1896. „ Ашапти.
1898. Аренда Вей-лаии-вея.
1898/1899. Пр. оо. и  вост. 

части Вел. ок.
1901. Протекторат Топга,
— Ашиекс. Орапж. респ.* 

Трапсв. u Свазиглэнда.
1909. Нр. y Сиама Келаита- 

на (иа Малакксв, иод.).
Германия.

1868. Гаибургския посел. вь 
Камеруие .

1880. Торг. посел, в Toro.
1883. Лудернтцская фак- 

тория в ІОго-Заиг. Аф- 
рике . Посел. в-ь Дубре 
исе  (Фрапц. Гвиииея).

1S84. Протеисторат над 
Герм. ю-заии. Африкой, 
Того, Камеруиоы,  Ду- 
брекон, Горм. Hob. Гвии- 
пеен (3. Имии. Внльг.),

1885. Нротекторат иад 
ІЗиту (теиерь часть брнт. 
вост. афр. провииидиии 
Такалэид) . Отказь оть 
Дубрекв. Пр. Ыаршаль- 
ских оо.

1890. Уетулка Виту Апгдия 
взаие д Гелыоланда.

1898. Арепда Киау-чау,
1899. ІИокупка. оо. Каролни- 

ских (с оо. ІІалау) 
к Марианскиих (кроше 
Гуалиа),

— Пр. части оо. Сампа.
— Уст. частп Соломоыо- 

вых оо. Аиглив,
ИталІя.

188L. Пр. бухты Ассабь.
1885, Пр. Миссовы.
1888. 11р. Кереп и Асмары 

(кол. Эриитрея)
1889. ІІротекторат пад 

Абпссвпиеи u кта.иьяп. 
Соыалк,

1893. Пр, Кассалы.
— Пр. Бенадирскаго 

берега (па Сомали).
1896—97. Лризнапиѳ незавл- 

еишостл Абнсслнии. Пе- 
рсдача Кассалы Апглииг.

1911— 12. Пр. Трцполитаипи 
u KupeuauKB.

Бельгия.
1881 — 84.0сновапиегосудар- 

ства Копго междун-Афр, 
компаиией.

1885. Пр. Лооиольдои и  II 
вррхоолых прав пад 
К опго.

1889. Передача лрад яад 
Іѵовго Бельгии.

1907—8. Конго — колоиия 
Вельгии,

С. Ам. Соед. Шт.
1897. Аппексия оо. Гавац u
1898. ІІр. Кубьг, Порторако, 

Гуама и Филилл. оо. 
Аиинекиил о. Уэкь.

1899. Пр. часта оо. Самоа.
1902. Куба—республика,
1903. Покушса зопыИавам- 

скаго канала,



5 2 5 Колонии животныхъ—Колонии иностранныя.

лз метрополии (как видно из при- 
вед. в прилож, таблиды), развивается 
больгаѳ с те ми K., которыя нахо- 
дятся в меныпей зависимости от 
метрополин и стоят ыа боле е высо- 
ком культурном уровне . Так,  из 
Англии наиболыпзй суммы вывоз то- 
варов достигает в африканския, 
американския и австралийскияК ., че м 
в Индийскую импѳрию с ея огром- 
ным населением.  В после дние годы 
колоыиальная полдтика виовь приобре - 
тает все большую д большую роль, 
опреде ляя в значит. степени между- 
народную политику, являясь причиыой 
междупародиых осложнений и даже 
войн.  Но в этой политике  торговый 
капитал начинает игратьужевторо- 
степенную и даже третьестепенную 
роль. С ослаблением значения ыоио- 
польиой торговли ii с увеличением 
значения  финанеоваго капитала коло- 
ниальная политика в капиталиетиче- 
ских страиах не сколько изме няѳтся. 
В приобре тении К. становятся боле е 
заинтересованными не с т о л ы ио  тор- 
говды и проыышленшпси, сколько фи- 
иансисты, батшвые де льцы, исполь- 
зующие К. для грюндерства, для ло- 
етройки лселе зных дорог,  для орга- 
низации в К. нредприятий, которыя 
могут привлечь капитал дове рчи- 
вой публшш в ожидании болыпих 
ирибылей, и т, д. После диия  колони- 
альныя приобре тения капиталистиче- 
ских стран — Италии в Триполи, 
Германии и Франции в Африке —име - 
ли именко такой характер.  Изъстатист. 
обзораК. (см. прилоэк.) видно, что тор- 
говый ибме и с K. im достигает в 
этих страыах значит. разме ров и 
нѳ окупает обыишовенно те х за- 
трат,  которыя де лаются на приобре - 
тение K. i i  наих организацию. Вме ете  
сь те м торговый капитал,  опери- 
рующий в K., тедѳрь уже не играет 
в метрополиях такой роли, какую 
он играл в начале  развития капд- 
тализма. Зато болыпую роль начд- 
нает играть финансовый капитал,  
организующий достройки убыточных 
желе зньих дорог в К  с гаран- 
тиями огь правительства, дароходньия 
сообщения и различныя колониальныя 
иредприятия. Это стремлеше фидаисо- 
ваго капитала в К. сопровождается

быстрым увеличением их задол- 
женностд i i  превращением К. в по- 
етояшшх плателыциков процемтов 
финансистам.

В общем развптии мирового хозяй- 
етва К. сыграли огромную роль. В 
первоначалыиый период развития тор- 
говаго обме на из К. доставлялись 
гл. обр. предметы потребления господ- 
ствуиощ. клаесов.  Но с развитием ка- 
питализма колониальная торговля при- 
вела к разде лению труда между стра- 
нами и к развитию массоваго обме на. 
Из К. привозятся гл. обр. еырые прсь 
дукты и естествениыя богатства коло- 
ниальных сгранът продукты земледА- 
лия и скотоводства, драгоце нные ме- 
таллы, продукты тропической растд- 
телыюсти н т. д. п т. д. В К, вво- 
зятся продукты индустрии капатали- 
стических страд.  Т. обр., колодиали.- 
II ая торговля, расщиряя мелсдународ- 
ную торговлио, является одним из 
факторов развятия  мирового хозяй- 
ства, в котором каждая страиа, во- 
влекаемая в обме н,  все боле е и бо- 
ле е экономически и политичесиш свя- 
зываетея с другими странами. Эта 
экономическая свпзь ведет к колос- 
сальному развитию не только товар- 
наго обые на, но и узеличению орудий 
и средств обме на. Увеличение се тд 
желе зных дорог и дароходства, свя- 
зывающих весь зеьшой шар во 
все х направлениях,  являетея необхо- 
димым и неизбе жиьш результатом 
развития обые на между метрополиями 
и К. и с другиши странами. Но хищни- 
ческий характер значительной части 
колониалъных приобре тений европей- 
ских стран отражается вредно на 
экономическом развитии самих лие- 
трополий, ложась тяжелым иалого- 
вым бременем на их население, ведя 
к увеличению воеиных расходов 
и т. д. Статистич. обзор К. н бибдио- 
графию см. в щтложении, П. Маслов.

Колонии ж ивотны х,  см. живот- 
ныя. XX, 230 (приме ры c m . XIV, 507/10, 
XVII, 322, IV, 212).

Копонии иностранны я es Россги 
стали устраиваться иравительствоы 
с половины XV11I в., е одной сто- 
роны, под прямьим влиянием го- 
сподствующмх на Западе  популяцио- 
ниетских идей, ставивших благосо-
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стояииѳ гоеударства в связь с уве- 
личением числѳнности его наеелѳыия, 
с другой стороны, как срѳдство за- 
селить „наивыгодпе йшия к населению 
до сего еице праздно остающияся“ ме - 
ста, ибо иеконный процесс внутреы- 
няго разселения был задержан те- 
перь господствоы сковавшаго ыассу 
населения  кре постного права. В 
1752 г. были основаны первыя значи- 
тѳльныя К  — сербския, расположенныя 
въвиде  4-х (по 4.000 чел.) полков по 
прав. берегу Дые пра на польской гра- 
нице  (Новая Сербия) и в Бахмутской 
провиндии (Славяыо - Сербия). Однако, 
поднятый тогда же общий вопрос о 
привлечении иыостр. колоыистов иолуч. 
разре шение лкшь при имп. Екатери- 
не  П. Ея манифеет 1762 г. пригла- 
шал шюстранцѳв переселяться в 
Россию, в 1763 г. она создала новое 
дентральное учрѳждениѳ для ве де ния 
К. (Канцел. опек. ин., сущ. до 1782 г.) 
и обнародовала акт,  дополненыый в 
сле д. году, оставшийея на дѳсятиле тия 
осыовой кол. политики иравительства 
и предопреде ливший правовой строй 
колоний. Прѳдоставляемыя переселяю- 
щпмся иностранцам льготы были 
пшроки: каждый из ннх получал 
от заграничнаго резидента деньги 
на лрое зд в Россию; он в праве  
был вьибрать ме сто поселения и род 
заыятий, ему была гарантирована сво- 
бода от граждапской службы и от 
рекрутчины; наибольшия льготы дава- 
лись, одыако, еелившимся колониями, 
для пих льготные податные годы 
иечислялись в 30 ле т (для друг. 
5—10 л.), они получали свою „вну- 
троннгого иориедикциио“ и торговыя 
дьготы—право устройства торгов и 
ярмарок без какого бы то ни было 
с них сбора; земельный наде л для 
ыих был ыаме чен в 30 дес, (он,  
однако, чаето был гораздо выше). Ту 
энергию, с которой правительство 
стало проводить политику устройства 
K., характернзует привлечение иностр. 
нѳ только при посредстве  своих 
агеытов,  но и при помош.и „вызы- 
вателей“—лиц,  самостоятельно орга- 
низовывающнх K., но ставнвших 
колонистов в частно-правовую за- 
внсимость от себя (платеж двся- 
тиыы „вызывателямъ“, администр.-

судебная власть; сущоствов. до 1779, 
когда нравптѳльство выкупило эти 
повинностн). Вызов дал неожиданно 
большой результат.  Уасѳ в 1766 г. 
пришлооь прекратить вызов,  дабы 
устроить все х ране е вызваыных.  
К-тов яереселилось 23.109, и из 
ишхъ—„вызывательскихъ“ 12.215. По- 
чти все  К. зтого вы зова— поволжския 
(средн нихъ—Сарепта). Другия же были 
устроены в Пѳт. губ. (4 K.), в Чер- 
ниговской губ. и на 2 лифл. мызах.  
Прекращениѳ вызова не было отнюдь 
отказом от колоиизацион, политики: 
войны те х ле т лишь вр.оменно от- 
влѳкли внимание от K., расширение 
государствеыной территории ыезасе- 
ленными простраиствами южных сте- 
пей должыо было ещѳ ре зче поста- 
вить ту жѳ ироблему. И в пачале  
1778 г. мы видим новый рост этой 
политики, ыаправленной всеце ло ыа 
населениѳ Новороссии, — вьизывают 
христиан из Крыма (строят Нахи- 
чевань для армяы и Мариуполь для 
греков) , иереселяют шведов с 
о. Даго, пользуются для привлечения 
колонист. политич. катастрофами и ие- 
устройствами на Западе  и привло- 
кагот греков и итальянцев с 
о. Минорки и из Лукки, не мдев и 
ыеноннитов из Данцнга. Обидий ре- 
зультат екатер. колонизации выра- 
зился в привлечении в Россию ок.
75.000 чел., которым было выдано 
5.682.307 р, ссуды (изъних 2.026.454 р. 
безвозвратно) и выде лено 11/2 мил. 
десятип земли. Общия положения, вы- 
двинутыя в 60-хъг. ХУШ в., нашли 
себе  полное подтверждение и вгь на- 
чале  царствования Алексаидра. На та- 
кой почве  стоял отчет ыин. вн, д. 
за 1803 г., отме чавший наличность 
избытка земель, „призывающих руку 
земледе льца“, и де лесообразность 
привлечения  иностранцев согласно 
екатеринмнским нормам.  Однако, уже 
в 1804 г. наступило начало полкаго 
разрыва со старой политикой. Сперва 
Оыло ограничено количество пересе- 
ляющихся—200 семьями и состоя- 
тельностью в 300 гульдеыов (1804), 
зате м пѳреселѳыдев лишили права 
ыа какое бы то ни было деиежное 
вспомоществовавие (1810), и, ыаконед,  
в 1819 г. была закончена почти шѳ-



Ко л о нн ы. Табл. 1.

1- Дорический орден. 2. Ионический орден. 3. Коринѳский орден.
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4 . Композигь. 5. Римско-дорич. орден. 6. Тосканский орден.
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стидесятиле тняя цолитика устройства 
К. запрещением русоким миссиям 
выдавать паепорта нереселенцам.  A 
между те м при Александре  Ï была 
расшнрена территория, подлежащая ко- 
лонизации—приобре тением Б е ссар абии, 
куда дотекла волна колонистов из 
среды славян,  преимущеетвеыно бол- 
гар („задунайскиѳ поселенцы“). Ра- 
зорвать с прежней политикой пра- 
вительство побудило то, что удобных 
земель в „полуденном краю остает- 
ся не тах изобильно“; в то же 
время „размножениѳ во внутренних 
губерниях народа“ требует сохраые- 
ния изве стнаго зѳмельиаго запаса, 
особенно для казенных крѳстьяы.  
Иностр. К. основывались после  1819 г. 
лишь по инициативе  поселендев,  и 
каждый раз требовалось особое на 
Это разре шение. Въ1871 г. колонисты 
под именем „поселян- собственни- 
ковъ“ были подчинены общему съкре- 
стьянамн уиравлениго (358 кол., с 
181.736 муж, д., влад. 2,242.795 дее,). 
Земельный наде л К. значительно вы- 
ше наде ла б. поме щ. и госуд. кресть- 
янъ; так,  в 4 новороссийск. губ. y
б. владе льч. кр. приход. на ревизск. 
душу 2,7—6,2 дес., y б. госуд. 6,8—9,1, 
y К. 9,2—13,7 дес.; ыа двор в 1878 г. 
—y б. влад. 5,5—11,9, y б. госуд. 13,9 
—31,5, y  б. К. 25,3—39,8—дес. С t o 
t o  времени землевладе ние K., благо- 
даря болышш прнкупкаы,  ещѳ боле е 
возросло. Особенно высоко земельыое 
обезпѳчеыиѳ меннонитов Новороссии, 
которые при самом поеелении (1787 г.) 
получили крупныѳ наде лы (65 дес. на 
двор)  и всю землго передагот по смер- 
ти одному сыну (мынорат) . См. Клаус,  
„Наши колояии“ (1869); Писаревский, 
„Из историн иноетр. колон. в России 
в ХѴПІ в.“ (1909). С. Валк.

Колонна, зфутлая каменная под- 
пора в зданиях,  К. были в боль- 
шом употреблѳнии y древних ыаро- 
дов,  в ыих заключ. основноѳ раз- 
личие все х классических етилѳй. К. 
етавится на пьѳдестал и . поддержи- 
вает покрытие, актаблемент.  ІИо раа- 
личным формаи и  зтих частей раз- 
личают 5 орденовъ: греко-доричесзиий, 
тосканский, римско-дорич., ионический и 
коринѳсииий. Из них самая короткая 
греко-дорическая К„ a самая длиниая

корпнѳская. Разме ры все х частей 
К. опреде ляются в завнсимости от 
одпой i i  той лсѳ едшшцы, наз. моду- 
лем,  который равен радиусу ннж- 
кяго основания К. Высогы стержией 
колоын по модулю будутъ: греко-до- 
рич. =  12 мод., тоеканск. =  14 мод., 
римско-дор.=16 мод,, ионич.=18 мод, 11 
коринѳск.=20 ыодулям.  Высота пьеде- 
стала общая для вее х орденов и 
равна 5 модулямъ; высота антабле- 
мента тожѳ общая и равна 4 мод. 
Пьедестал разде ляется на 3 части: 
нижк. — цоколь, сроднюю — стул,  ы 
вѳрхшою — карниз.  К. тоже состоит 
из 3 частей: нижн.—базы, средн.—ство- 
ла, или стерясня, и капители, за исклиоч, 
греко-дорич. ордена,который не име ѳт 
базы (см. архитектурный орден) . Анта- 
блемент де лится на 3 части: верхнюю— 
карниз,  средшою—фриз и нижнюю 
архнтрав.  Самый стержень кверху 
де лаетея тоньшѳ на Ѵв диаыетра. 06- 
разующая его бывает прямая линия, 
ломаная линия или крнвая. Поверх- 
ыость бываѳт гладкая, желобчатая 
или перевитая. Колоыны поме щаются 
одна от другой на разстоянии Ѵ3 до 2/3 
ихъвысоты. Характерною чертою дори- 
чвской капители является тялсѳлая no
fly шка, ионической — илавные завитки 
волюты, коринѳской—пышные в два 
рядарасположенные лиотья акаыѳа; от 
соединения ионической волюты с ко- 
ринѳскими аканѳами обраэуется слож- 
ная капителъ—коишозпт.  См.Puchstein, 
„Das Ionische Kapitel“ (188Т);Павлуцкий, 
„Кориыѳ. орденъ“ (1891). H.. Тарасов,

Колонна, римский патрицианский 
род,  игравший значительную роль в 
средние ве ка. Сы. Рим в средние впка.

Колонна, Виттория, итальянская по- 
этееса, род. в 1490 г., была дочерыо 
коныетабля неаполитанскаго Фабрицио 
Колонна и женою Ферранте Авалоса, 
маркиза Пескары, знаменнтаго гиолко- 
водца Карла V, побВдителя при Ииавип. 
Вышла замуж она по страстной люб- 
ви, но сепейная жнзнь ея не была 
счастлива. Пескара, то в гиоходах,  
то в пле ну, почти не жил дома, n 
К. была обречена на одиночество. ІИо- 
сле  смерти мужа (1525) К. вола уеди- 
ненную жизнь, отдапшись поэзии, ду- 
ыам и дружескому общению с близ- 
кими людьми. Не жная дружба связы-
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вала еѳ с Микел Анджѳло; говорили, 
что это была настоящая любовь со 
стороны престаре лаго великаго арти- 
ста, К. была в очѳнь те сных сно- 
шениях также с представнтелями ре- 
формации в И и талии, поддерживала и 
поощряла их,  но сама не могла ре - 
шиться порвать с католицизмом.  
Поэзия К. примыкает к петраркист- 
скомѵ наиравлениго. Содержаиие ея сти- 
хов — пнтимныя переживания любви 
и ве ры. В политике  она была ве р- 
ной союзницей Испапии. Ея частная 
жизнь была безупречна. А. Дж.

Колониада (фр.), ряд колонн.  В 
древией архитектуре  К. играла важ- 
ную роль; иногда К. тянулиеь от зда- 
вия через всю улицу; в Аптине  и 
Пальмире  оне  образовывали даже це - 
лыя улиды. К. употреблялись также 
в амфитеатрах и на площадях.  
Сте ны, к которым прикре плялись 
колонны, украшались статуями, ба- 
рельефами и лсивописыо. H. Т.

Колорадо, один из с.-ам. штатов 
(областиСкалистых гор) , между 41°— 
37° с. ш. и 102°—109° в. д„ заним. 
площ. в 268.474 кв. км. Поверхноеть 
довольно разнообразная: на в.—рав- 
нины, на з.—плосногорья, центр вы- 
полнен Скалистыми горами (вершниы 
Вланко-Пикъ—4.386 м., Пайкс- Пикъ—
4.300 м. и масса других) . Горные хреб- 
ты изре заны каньонами; особеыно ните- 
ресны т. наз. „парки“—болыпия, окру- 
женныя гори. це пями, плоскогорья. 
Орошается К. верховьями Колорадо 
иГранд- Ривѳр) , Рио-Гранде, Плат,  
Аркаызас п др. Много минер. источн. 
Климат сухой и здоровый. Насел. по 
переписи 1910 г. 799.024 ч. (негровъ
11.453). Для высш. образ. име готся 
два унивѳрситета (уннв. штата в 
Больдѳре  и унив. в Денвере ), кол- 
лѳджи. Скотоводство преобладает над 
землѳде лиом,  которое возможно тол-  
ко благодаря сложной системе  оро- 
шения. Гл. культуры: овес,  пшеница, 
картофель. Но преимущественно К. 
выде ляѳтся своими минеральными бо* 
гатствами, особеишо драгоце нными ме- 
таллами, заннмая по добыче  иосле д- 
них одно из лервых ме ст в 
Соѳд. Шт. Золото открыто было в 
1858 г., когда и иачалась колонизация; 
в период 1879—94 гг. добыча сере-

бра преобладала, ыо потом добыча зо- 
лота оииять заняла первое ме сто. До- 
бывается таклсѳ ыного цинка, овинца, 
ые ди, каменпаго угля, ыефти; желе зо, 
разн. сорта камни и т. д. Законода- 
тельн. учр.: сенат из 35 чл., изби- 
раемых на 4 года, и палата предета- 
внтелей из 65 чл,, избир. на 2 года. 
Гл. гор.—Денвер.  В 1861 г. К, была 
организована какь террнтория, с 
1876 г.—штат.

Колорадо {К . Восточпый), ре ка в 
с,-ам. шт. Техас,  берет начало на 
плато Льяно Эстокадо, впадает в 
бухту Матагорда Мексик. залива; дл. 
1.450 км., судох. на протяж. 320 км.

Колорадо (К. Запада), ре ка в ю.-з. 
части С. Америки, берет начало в 
Сканистых горах,  образуясь в шт. 
Юта из pp. Грин- Ривѳр (в шт. 
Уайоминг)  и Гранд- Ривер (в шт. 
Колорадо); протекает горную область, 
область плоскогорий и встуиает в 
т. н. Колорадекую лустынго и впад. в 
Калифорнийский зал. Славится своими 
каньонамн. Длина 2.500 кы. ГГрит. сле - 
ва—Малый К, я Джилу, сирава—Вир- 
гинъ; от впад. после дн, до устья К. 
судоходыа на особых пароходах.  К. 
пме ет важное значение в искусетв. 
орошении шт. Аризона, Колорадо и 
ІОта.

Колорадо Юэюный, ре ка на гоге  Ар- 
гентины, берет начало в Кордилье- 
рах,  впад. в Атлантический окѳан,  
дл. 1,300 км.; несудоходна.

Колорадо Спрингс,  город в 
с.-ам. штате  Колорадо, 29.078 ж,

Колорадский ж укъа Leptinotarsa 
decemlmeata, вид из группы листо- 
е дов,  небольшой жук,  встре чагощийся 
в Се в. Амернке  и производящий там 
страшиыя опуетошения  на картофѳль- 
ных полях.  Был завезон и вв 
Европу, ыо своевременно принятыми 
ме рами был совершенно унйчтожен.  
Цве т его грязно-желтый.ляжки, бедра 
и лапки черныя; на надкрыльях ло 
5 продольных черных полос,  К. ж. 
зимует глубоко в земле , в ыачале  
ле та нападаѳт на картофельную ботву 
i i  откладывает иа неѳ янчкн лепепь 
каыи по 30—40 штук.  Личинжи на- 
падают на всякаго рода пасленовыя 
растеыия, питаясь их зелѳнымн ча- 
с т я иш . К. ж. даѳт не сколько поколе -
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НІЙ в ле то и, итожирая ботву, сильно 
уменып. урожай картофеля. M. Н.

Колоратура (лат., украшениѳ), пе - 
ние, богатое украшенияии всякаго рода, 
быстрыми иассажами, руладами и т. н.

Колориметр,  прибор,  служащий 
для того, чтобы по густоте  окраскн 
даннаго раствора опреде лять количе- 
ство раствореннаго вещества, еодер- 
жащагося в нем.

Колорить, в л;ивоппси способ 
расположения красок,  ве рно переда- 
ющий естествѳнную окраску предме- 
тов во все х ея отте нках и изме - 
нениях,  обусловливаемых положе- 
нием. разстоянием и осве щением их,  
и в то же время не дающий ре зких 
зрительных ощущений всде дствие го- 
сподства одного основного тона во 
веѳй картине . К.—один из основ- 
ных эденентов живописи, дополня- 
ющий композициго, рисовку и характе- 
ристику и де лающий рисунок карти- 
лой. В старинн. художественн. шко- 
лах Италии, Германии н Флаыдрии К. 
ограничивалея наложением основн. 
красок без всяких отте иков и 
взаимн. гармоннч. сочетания. Веяѳ- 
дианск. мастера пѳрвые обратили вни- 
нание на единство основного тона, и 
их идея олончательно разработаыа 
Рубенсом (1577—1640 г.) и Рембранд- 
том (1606—1669 г.) и господствовала 
в течеыие всего ХѴШ в. Начало 
XIX столе тия ознаменовано возвра- 
щениѳм к ре зкому и бе дному коло- 
риту старинн. мастеров,  н лишь с 
40-х годов,  подъвлиянием бельгийск. 
художников Галлэ (1810—1887 г.) п 
де-Бьэва (1809—1882), начинается по- 
ворот к единству общаго тона при 
яапбольшей яркости отде льных кра- 
с о и и , и в иастоящее время едивство 
осиовного тона господствует в евро- 
нейской живописи. С 70-х гг. XIX в. 
под влиянием импрессионизма. (см.) 
усиливаѳтся разложение тонов с 
це лыо перѳдачи силы све та. S .  Т.

Колосник,  чугуныая илижеле зная 
полоеа. Такия  полосы, положенныя ря- 
дом,  образуют в топке  колосниковую 
ре шетку, надоторой производится сжи- 
гакие топлива (см. паровые котлъи). В 
театре  К. назыв, балконы, расположеы- 
ные над сценой, для боле е удобной 
устааовки декораций и осве щ. А. Г.

Колосова, Алексавдра Михайловна, 
драматпч, актриса, р. в 1802 г., дочь 
ыузыканта оркеетра Имнераторских 
театров н довольно нзве стыой гианто- 
мимной танцовщицы. Устуная угово- 
рам кн. A. А. Шаховедого, мать, pana
mę желавшая удержать дочь подалыпе 
от театра, согласилась пустить ее иа 
ецену. В 1818 г. состоялся удачный 
дебют К. Метода Шаховского и та на- 
пыщенпая декламация, которую он тре- 
бовал,  ие удовлетворяли хѵдожествен- 
ному вкусу молоденысой актрисы, п 
она стала заниматься, как н ея бу- 
дущий муж,  знаменитый актер Васн- 
лий Каратыгнн,  с Катешиньга.  Силь- 
ный и в театре  и в зрительной 
зале , Шаховской увидал в этом 
оскорбление и иаме ыу себе  и настроил 
против К. свою „партиго“, в том 
числе  ІТушкмна, че м и вызваиа эпи- 
грамма поэта ва К. Иололсениѳ после д- 
ней в театре  етало тягостное, и 
мать предпочла временно взять ее из 
театра, добилась для нея загранич- 
наго отпуска и уе хала с дочерыо в 
Париж.  Там К. занималась с Таль- 
мою, убе ждеишым врагом псевдо- 
классической игры, поборником прав- 
ды, искреныоети и простоты иа сцене . 
Кроые  Тальмы, К. заиималаеь с ар- 
тисткою Марс,  гл. обр., ролями в 
мольеровсишх комедиях.  В этих 
ролях K., веряувшись в Россию, осо- 
бенно отличалась; иовидимому, оиа 
была по преимуществу актриеою ко- 
медии, a не драмы и трагедии, хотя и 
в них играла очень много. Шахов- 
ской не забыл своей обиды и попы- 
тался поме шать сценической карьере  
молодой актрисы и по возвращении ея 
из Паринса. К. поспе шила укрыться 
от влияний Шаховского в Москву и 
там с успе хом играла. По возвра- 
щении К. в ГІетербург возобновилнеь 
пресле дования и придирки, де ло дотло 
даже до ареета. К  подала жалобу им- 
ператору, и эта жалоба, хотя приня- 
тая Александром I очень милостиво, 
повела к отставке  К. от театра. Во- 
семь ле т провела она вдали от сце- 
ны н только в 1825 г. была принята 
вновь. В 1827 г. онавышла замуж за
В. Каратыгина и с те хь пор стала 
вьютупать на театре  уже под фами- 
лией Каратыгиной. Особеныо выдвину-
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лас K., когда в рѳпертуар стали 
все большѳ входнть пьесы романтиче- 
скаго склада. В этом реиѳртуаре  
ей особенно удавалась щнллѳров- 
ская „Мария Стюартъ“. На сцене  К. 
пробыла до 1844 г. и, несмотря ка 
все  убе ждения, ушла из театра, нѳ 
желая, чтобы публика была свиде тель- 
ницею заката ея сыл и дарования. 
Ум. в 1880 г. П. Эфрос.

Колосс,  не что исполинское, прѳиму- 
щественно статуя, иаображающая пред- 
мет в невстре чаемых в природе  
разме рах.  Образцом К. в древпости 
может служить, между прочим,  ис- 
полинская статуя Аполлона, воздвиг- 
ыутая Харееом y входа в Родосскую 
гавань, так наз. „К. родосский“, при- 
численный к 7 чудесам све та; он 
был отлит по куснам из металла. 
К. родосский был разрушен зѳмлѳ- 
трясением в 222 г. до P. X. В Риме  
во врѳмя имиераторов было воздвии’- 
нуто до 100 K.; ыежду ыимн заме чат. 
К. Нерона. Из современ. К. выдаются: 
Бавария в Ыгонхѳне , Геркулес в 
Вильгельысгее, статуя Свободы при 
входе  в Ныо-Иоркск. гавань и др. I-I. Т.

К о л о с с ы , въдревности значит. цве - 
тущий город ыа ю.-з. Фригии, ыа р. 
Лике , пришел в упадок после  осно- 
вания Лаодикеи. В VII—VIII вв. со- 
вершенно опусте ли под давлением 
арабских вторжений и уступили свое 
ме ето кре пости Хонас в не сколь- 
ких километрах южне е. Память 
о K., где  возышила одна из первых 
христианских общнн в М. Азии, со- 
хранилась благодаря „Посланию к 
колоссянамъ“ ап. Павла.

Колос,  см. цвтьторасполоэисение.
Колофонит,  рыхлыя зернистыя 

ыассы желтаго, бураго, се раго и даже 
чѳрнаго две та, е жирным блеском,  
образующия в рудных ме стороясде- 
ыиях Ареида:щв Норвегиы толщу до 
20 м. мощностыо. Эти массьи состоят,  
гл. обр., из везувиаыа и частыо из 
известковожеле эистаго граната. M. Н.

КолофонЕЙ, см. живица.
Колофан,  один из 12 др, горо- 

дов и оническаго союза в М. Азии. 
Близ ыѳго, в Кларе , находился ора- 
кул Аполлона. Развалины его откры- 
тьи в 1887 г.

Колоши, см. тлинкиты,

КОЛОШИИН,  или кологиниковое от- 
верстие, отверстиѳ в верхией части 
домѳнной печи или вагранки, черѳз 
котороѳ забрасываются материалы, под- 
лѳжащиѳ переработке  в печи (сли. XX, 
152, прил., 25/29).Колоша, опреде ленная 
гиорция топлива, руды и чугуна, бро- 
саеыая в доменную печь нли в ва- 
гранку.

Колпино, безуе здн. город царско- 
сѳльск. у. С.-Потербургск, губ., на р. 
Ижоре , 20.225 ж. Зде сь находятся 
Ижорские заводы морского ве домства 
(3.025 раб.).

Калпица, сы. ибисы, XXI, 375.
Колпь, ре ка ІИовгородск. г., берѳт 

Начало y вост. границы тихвинск. y., 
течѳт ло уу. уетюженск. и бе лозерск. 
и в преде лах поеле дняго впад. 
справа в Суду. Дл. 160 в.

Колтун,  см. волоси, XI, 141.
Колумбан,  ирландский мисеионер 

и писатель. Род. в 543 г. ІИокпнув 
в 585 г. вме сте  с 12-ю монахами 
Ирландию, К. направился в Бургундию, 
где  осяовывал м-ри со строгим уста- 
вом.  СтолкцовенІѳ с Теодорихом II 
заставило его бе жать в Нейстрию, 
зате м в Австразию, Осыовал впо- 
сле дотвии м-рь в Боббио (в Италии), 
где  ум. в 615 г.

Калуглбария (лат., голубятня), в 
древнѳ-римских склепах углублеыия 
(ыиши), куда ставили урыы с прахом 
умерших,  К. существуют и в нашѳ 
время для сохранеыия пепла сжигае- 
ыых в креыаториях трупов,

Колумбит (ниобит) , минерал,  кри- 
сталлиз. в роиибическ. еистехге; кри- 
стал л ы име гот таблице о бр азную фор му 
или представляются в виде корот- 
ких горизонтальных призм.  Тв. 6, 
уд. в. 5,4... 6,4. Цве т буровато- или 
жоле зно-черный. Черта вишневокрас- 
ная или черная. Хим. составъ: обыкно- 
веяыо изоморфная сые сь ниобовокислой 
итанталовокислой солей желе за.Встре - 
чается не часто: в БоденмойсВ в 
Баварии, в кирхшпилях Пойо и Там- 
мела в Финляндин, в Ильменских 
горах,  близ Миасекаго завода на 
Урале  (мепгит)  и игр., обыкиовеныо 
в крупяозернистом граните  или по- 
левом шпате . M. II.

Колумбия, илн Орегон,  ре ка на се в,- 
зап. Соединенпых Штатов и яа гого-
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зап. Каиады, берот начало в Скали- 
отых горах вътеррит. Колумбии; про- 
текает чорез шт. Вашингтон и на 
гран. шт. Орегон вп. в Великий ок.; 
дл. 2.500 км. Приним. миюго притоков,  
из коих важне йшие: Кларкс - Форк 
н Снек.  Из- за разсе янных в раэ- 
ных ме стах каньонов и порогов 
К. судоходпа с перерывами лшпь в 
нижнем течении, но име ет громадное 
зиачение для торговли и промышленно- 
сти края.между нрочим,  как богате й- 
шее в мире  ме сто по ловле  лоеося.

Колушбия (Colombia), республика 
в Южн. Америке . Занимает площ. 
в 1.195.560 кв. км. и име ет насѳл. 
(в 1912 г.) в 5.475.961 чел., что со- 
ставляет 4,24 ч. на 1 кв. км., т. е. 
слншком вдвое болыпе Германии, a no 
плотн. насел. почти в 30 раз слабе ѳ 
заселена. К. расположона в се в,- 
зап. углу южно-америк. континента, 
омывается на з. водами Велик. океана, 
иа с. Караибск. морем.  По основпнию 
Панамскаго перевиейка гранич. с рес- 
публикой ІІанамой, на в. и с.-в. с 
Венецуэлой, иа ю.-в. с Бразилией, на 
ю. с Перу и Экуадором.  По устрой- 
ству поверхности К. де лится на 2 ча- 
сти: се в.-западную, гористую, откры- 
тую к морям,  по преимущ. населен- 
ную, и юго-восточную, низменную 
внутреннюю область, ре дко населен- 
ыую, име ющую мало значения в ясиэни 
республики. Кордильерския горы (Ан- 
ды), сильпо еуикеыиыя в Экуадоре , 
вступив в преде лы K., расшпряются 
h образуют не сколько высок. горн. 
це пей, расходящихся к с. и разде - 
леннъих глубок. ре чн. долинами и 
котловииами: Восточныя, Центральныя, 
Западныя и Береговыя (Прнморския) 
Кордипьеры. Восточныя отде лены от 
Центральвых долиной р, Магдалены, 
важые йшей ре ки республики, кот. на- 
чив. ва высоких ыагорьях („пара- 
мосъ“) южной К. (иа выеоте  около
4.300 м.), итротекает с ю. на с., 
име я длинуоколо 1.600 км., и в итадает 
в Караибскоѳ море. Влиз истоков 
Магдалены нах. такжѳ начало р. Кауки, 
важне йшаго притока (ле ваго) Магда- 
лены, кот., преждв че м в нѳѳ впаеть, 
долгое время течст ей параллельно, 
отде ляя Центральныя Кордильеры огь 
Западных.  Наконец,  Лриморския Кор-

дильоры отде лены от Западных 
р. Сан- Хуан на ю. и Атрато на с., 
оне  значнт. нихие остальных хребтов'ь, 
но круто падают к морю и трудпо 
доступны; продолжение их ва Панам- 
ско.м порешейке  свпзывает горы 
ІОжной Америки с Се верной. ІІап- 
большей выеоты достигают Цен- 
тральн. Кордильеры. — Иаиболе е зпа’ 
чительную по пространству инаиболе ѳ 
важную по доступности и населеиности 
часть этой горной системы соста- 
влягот Восточныя Кордильеры, заме - 
чательвыя своими 'высокими горными 
долинами и плоскогорьями, с уме рен. 
ii здоров. климатом,  удобными для 
земледе лия. Ови служат средоточием 
бе лаго иаселения и культуры K.; ти- 
пичным образцом их является 
„саванна“ Боготы, 2.600 м. высоты. 
Лиишь немногия вершпны Вост. Кор- 
дильер превышают сне гов. грапицу. 
На се вере  К. нах. изолировакный 
горный массив Сьерра Певада де Сатпа 
Марта, круто подымающ. над окру- 
жающей равииной и бѳрегом моря, 
достнг. 5.100 м. высоты. К ю.-з. от 
иего разстилается обширная шизмеи- 
ноеть ыизовий Магдалеиы, Кауки, 
р. Сину и Атрато, отличающ. болып. 
влажностыо, роскотн. тропич. растит.. 
вееьма пригодн. длп различн. тролич. 
культур,  главпый цептр негров и 
мулатов К. Что касается низменной 
юго-вост. K., то она разде ляется на 
2 части: южную, орошаемую се вери. 
(ле выми) прптокаиш Амазонки (см.), 
и се верную часть, входящую в бас- 
сейн Ориноко и орошаемую ея западп. 
(ле выми) прмтокамн. Сама Ормноко 
частыо своего тѳчения сост. часть 
вост. границы К. с Веиецуэлой. Кли- 
мат большей части страны тропи- 
ческий, жаркий, смягчаемый холодн. 
морек. течен. y зап. берега и се в.- 
вост. ве трами, ио главноѳ смягчающ. 
с высотою. Различ. по вы сотии ле - 
сколы ио зонъ: лсаркая (tiorra ca lien te)  
до высоты приблизнт. 600 м., где  
также кончается распростран. кокосов. 
пальмы и какао, со средн, год. тем- 
перат. 25—26° Ц. и боле е я ничтожн. 
ея колебаниями, особ. на бер. моря. 
Выше 600 м. и приблиз. до 2.200 м, 
простир. уме ренн. зона, tierra  tem p lad a  
(г. Антиокия ва выс. 1.510м„ средн. годов.
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t° 21°,годов.из\[е нен.на1,4°).Еш:е вышѳ, 
и вме сте  с те м за прѳде лами раз- 
вед. баианоБ,  юкя и еахарн. тростыика, 
лежит холодная, ве рне е, прохладная 
зона (fcierra fria), в и сот. нах. и сто- 
лица К. Богота (2.660 м.), среди. годов. 
темп. кот. 14,4°, с т а х иш. 22° и т илит .  
ниасѳ 8°, т. е. с заме тыо ощутимой 
прохладой горн. высот.  Влажность 
в общем велика, особ. на зап. бе- 
регу, на се в. склоке  Санта Марты и 
вооище на склонах гор,  боле е же 
всего в Амазонии, где  наблюд. таиже 
и самыя высок. тѳмп. В басссише  
Орыноко ясно выражен. сме ыа сухого 
и влажн. врѳмен года. Флора К. 
име ѳт ярко выражен. тродическ. ха- 
рактер,  ыо ме няется с высотого и 
с различ. во влажности. На низмен- 
НОСТ. И НІШСН. CKJIOH. гор (дриблизит. до
1.300 м. выс.) господств. тропич. сырой 
ле с с больш. разиообраз. пальм,  
<и  Phytelephas, дающ. каменн. оре хн, 
даучуков. дерев., ишртов., фикусами и 
др. Боле е сухия ме ста покрыты сухим 
ле сом с преоблад.кустарник. растнт., 
сост. гд. обр, из колючих агав,  жак- 
тусов. мимоз,  диви-дивии (Caesalpinia), 
ананасов,  или предст. травянист. ра- 
стит. с отде лыю разбросаы. пальма- 
ми—льяноеы. Выше 1.300 ы. простир. 
горные ле са, характерн, представит. 
кот. является восковая пальма (Сѳѵоху- 
lon andicola), древошидн. папоротн., хин- 
ное дерево, богатая флора орхидей. На 
выс. ириблиз. 2.800 м. ле с кончается 
u простир. пустыни. „парамосъ“ с 
орпгин. Espelexia („болыпой монахъ“), 
сложноцве тн., видами Vaccinium и др. 
Фауна К. чрезвыч. богата, заключ. в 
себе  ыногочисл. и характеры. пред- 
ставит. неотропич. зоологдч. облаети. 
Мпогочисленныя обезъяны, тапиры, 
ыедве ди, пума, ягуар,  броненосецъ; 
роскошн. no окраске  представи- 
тѳли птнц и насе кохиых (попугаи, 
колкбри, бабочки); аллнгаторы и 
различыыя рыбьи — обитатели ре к.

Васелепие К. дов. пестрое. Главн. 
значениѳ принадлеж. бе лым,  потом- 
кам испандевъ—завоевателей края; 
язык их господствугощий (приблизит. 
Ю°/0 веего насел.). Незначит. колич. 
бе лых сост. также представит. дру- 
гих евроиейск. народов,  б. ч. про- 
мышлеиниши ы торговцьи. Наиболе е

многочисл. метнсы (40°/0), во всем 
нодвергшиеся испанск. влиянию. Боле ѳ 
илп ыене е чисто сохранивтие язьш 
и обычаи инде йды сост. около 15°/0; 
приблизит. пятая часть их нах. егце 
в диком состоянии i i  чаетью вра- 
ждебпа бе лым.  Иаконед,  около 35°/0 
сост. негры, б. ч. сме шавшиеся с бе - 
лыми и инде йцами. Инде йцы разде л. 
на множ. племеи,  говорящ. на раз- 
личн. язык., и живут гл. о. в ле сах 
и горах.  К. необыкн. богата дарами 
природы, но ре дкость и некультур- 
ность массы наееления, недостат, путей 
сообщения u часто происходящия зде сь 
гражданск, войны затрудняют эконо- 
мич. развнтиѳ страны, кот. позтому 
являѳтся одной йз каиболе е отста- 
лых в Южн. Амер. Занят. насѳл. 
сост. зеиледе лие, скотоводство и гор- 
ное де ло. На возвышенных горных 
равыинах n долшиах,  где  еоередоточ. 
болышшство бе лых и метнсов,  раз- 
водят маис,  a также пшеишду и др. 
европейск. хле бн. злаки и плодов. де- 
ровья. Ниже, на среды. высотах,  пер- 
воѳ ме сто дринадлеж. кофе, вывоз 
кот. сост. главную статыо ѳксдорта К  
На влажн. низменкостях развод. 
канао, еахарн. тростник,  бананы, та- 
бак,  рис,  хлопчатник,  ямс,  кас- 
саву u арракачу. Из ыинеральн. бо- 
гатетв 1-е хиесто принадлѳж. золоту 
i i  изумрудам,  кроме  них добыв. ещѳ 
серебро, ялатина, ме дь, свииед,  ртуть, 
хиыоварь, марганец.  Главн. горноза- 
водек. округом является Антиокия съ
г. Медельин.  Главн. центр обраба- 
тыв. промышл. Прадера (к е.-в. от 
Боготы). В 1911 г. было вывезеноми- 
ыеральн. продуктов на сумму 4.507.762 
золот. пезо (1 дезо =: 5 франк.), 
кофе на 9.475.458 лезо, бананов на 
2.172.582 пезо, каучука на 900.886 пе- 
зо, кокосоЕ, оре хов на 139.324 тиезо. 
Торговля произв. гл. о. с Соедин. 
Шт., Англией п Герыаиией; главы. иред- 
мет. привоза служат мука, свин. сало, 
кѳросин,  хлодчатобум. изде лия и  рие.  
Общ, стоим, вывоза 17.786.806 иезо, 
привоза 17.385.039 пезо. В 1911 г. 
в К  было до 1 тыс. км. жел. дор., 
важне йшую роль в кач. внутренн. 
путей сообщ. играют ре кй, особ. Маг- 
далева. Важне йш. морскими дортами 
К. служат Картагена и Пуэрто Ko-
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ломбия (иначе Саваыилья). Существов. 
К,, как самостоят. республнки, начин. 
е 1810 г., когдабыла сброшена власть 
Испании, и Боливар объединил К. с 
Венецуѳлой и Эквадором.  В 1831 г. 
после  того, как Венецуэла и Эква- 
дор выде лились, К. быланаименована 
Новой Гранадой. Коиетитуция 1853 г. 
изме нила республыку в жонфедера- 
цию самост. 8 штатов,  под именем 
Гранадской конфедерации, кот. в 
1863 г. была переименов. в Соединен. 
Штаты К. (9 штатов) . В 1886 r., 
в результате  гражд. войны, само- 
стоят. штатов была уничтожена, и 
они превраш. в простые департамен- 
ты. В 1909 г. было лринято новое 
территор. разде л. на 15 департамен- 
тов i i  4- террнтории (интенденсии), 
Наиболе е густо населонн. дедартамен- 
ты: Атлантико, Кундинамарка, Валье, 
Кальдас,  зате м идут Бойяка, Ан- 
тиокия, Се в. Оантандер,  Нариньо, То- 
пима, Сантандер,  Боливар,  Уиля, 
Каука и Магдалена. Гораздо слабе е 
населены территории Какета, Мета, 
Чоко и Гоахира. Выде ление Панамы в 
самостоят. республику, происшед. в 
1903 г„ все еще не признаетея К  Зако- 
нодат. власть дринадл. коигрессу, 
сост. из сената и палаты дѳпутатов.  
Сенат сост. из 34 ч., выбираем. 
специальными выборщиками. Палата 
депут. сост. из 92 ч., избираем. на- 
селением,  де лящ. на 24выборн. окру- 
га. Президент выбирается прямым 
вотумом наееления  на 4 года. В 
июле  1910 г. избран прѳзидѳит. Кар- 
лос Э. Рестрепо. Б. Добрынин.

Колугнбия, гл. город се в.-америк. 
штата Южная Каролина, на р. Кон- 
гери, 26.319 ж. Университет штата 
и др. уч. зав. Крупныя бумагопряд.

Колушбия, город в с.-а.ч. штате  
Миссури, 9.662 ж. Много уч. зав., вт> 
т. ч. университет Миссури.

Колушбия (Британская), cm. VI, 561.
Копуиибия (District of Columbia), 

окр. Соед. Штатов по р. Потомаку, со- 
ставл. из территорий, уступлѳнн. Со- 
юзу в 1789 г. шт. Мерилендом и в 
1846 г. шт. Виргинией; 181 кв. км., 
350.843 жпт.;гл. гор.—Вашишгтонъ(си«.).

Колугабия черная, см. краски (прил. 
JNÊ 212),

Колумб,  гл. город с.-ам. штата

Огайо, на р. Сайото, 181.511 ж. Унии- 
верситет.  Торговля с,-хоз. продукта- 
ми и желе зом,  машаностр. пром.

Колугпб,  Христофор (исп. Кристо- 
баль РСолом®),род. ок. 1446 или в 14511\, 
в Генуе , заиимался пѳрвоиач. ткац- 
ким реыѳслом отца и предпринимал 
по торг. де лам морския  путешествия, 
е здил в Англию, в Португ., был 
на о. Хиосе ; в 1478 г. женился в 
Лиесабоне  на дочори итал. каяитана 
и отправился зате м с женою в 
име ние своего тестя, на о. Порто- 
Санто (к с.-в. от Мадейры). Зде сь 
y К. укре пилось убе лсдение в возможн. 
открыть кратчайший и дрямой путь в 
Индию, нѳ огибая Африки. Вго пред-  
идущия занятия географиѳй и астроно- 
мией, практическаяподготовка, получен- 
ная в ряде  путешествий, и распростра- 
иенные взгляды современности деии- 
ствовалии в этом яаправлении. Так,  
по не кот. разсказаы (достове рыость 
их,  впрочем,  нове йшей критикой 
подверг, сомне пию), флорентийский кос- 
мограф Тосканелли, с которым 
К. переяиеывался, еме шиивая отго- 
лоски достове рных фактов с про- 
дуктами своих построѳний, утвер- 
ждал,  что, плывя на запад,  можно 
достигнуть Китая и Японии. С сво- 
им проектом К. обратился (п 
1483 г.) к португальск. королю Ио- 
анну, но назначен. королем комиссия 
учепых признала мысль К. лишенной 
основания фантазиею. Неудача не обе- 
зоружила K., и оы пое хал в Ие- 
панию, чхобы там добыть необходимьия 
средства для осуществления своей идеи. 
В Испании К. нѳ отказали, но по- 
стоянно отсрочиивали снаряжение энспе- 
диции. Пробыв в Испании около 7 ле т,  
К. уже ре шил искать покровителей 
во Франции, но по дороге  познако- 
ш ился в одном моыастыре  с духов- 
яиком кор. Изабеллы; тот отнесся 
очень сочувственно к сме лой ыысли 
К. и убе дил королеву предоставить 
въего распоряжениѳ три корабля. 17 апр. 
1492 г. б. цодписап договоръК. съко- 
роной, в еилу котор. ему даровались 
широкия полномочия i i  права вице-ко- 
роля в землях,  кот. он откроет по 
ту сторону Атлантич. океана. 28 ыая 
1492 г. три корабля, Санта-Мария, Пинта 
ii Нинья, с 88 чел. ѳкипажа, выгалиг



543 Колуиб. 544

из Палосск. гавани и взяли курс 
к Канарск. о-вам,  оттудаонн поплыли 
в прямоми, западн. направлении. Лро- 
должит. путешесгвиѳ начинало все- 
лять в матросах недове рие к осу- 
ществимооти мысли К , однако сохра- 
нившийся дневник К, ничего не упо- 
минаѳть о бунте  экипажа, и разсказ 
об этом,  повидимому, откосится 
к области легенд.  7 окт. показа- 
лись первые признаки близости земли, 
и корабли взяли на юго-зап. по направл. 
к суше . 12 окт. 1492 r. К. высадился 
на о-ве  (повид. Гванагани), объявил 
его, под им. Сан- Сальвадор,  вла- 
де нием испан. короны и провозгла- 
сил себя вице-королем.  Дальне йшее 
шиавание в поиеках за золотоносиыми 
землями, о кот. передавали тузѳмды
С.-Сальвадора, пришели к открытию 
Кубы (Хуакы) ii  Гаити (Гиспаньолы). 
4 я иив . 1493 г. К. гсредпринял обратное 
путешествие в Испанию, чтобы лично 
сообщить о с в о иих  открьитиях.  15 марта 
он прибыл в Палос.  Путешеетвиѳ 
от Палоса до корол. рѳзыденции Бар- 
селоиы было настоящ, триумф. ше- 
ствием,  i i  такой же блестящий прием 
ожидал К. при дворе . Правительство 
поспе шило снарядить новую ѳкспеди- 
диго, состоявш. из 17 болып. кораблѳй, 
с экипажем в 1.500 чел., заключ., по- 
мимо матросов и солдат,  знач. число 
колониетов,  привлеч. общими толкаши 
о сказочном богатстве  иовых стран.  
25 сент. 1493 г. К. вышел в море, 
пооле  20 дней плавания достигъо. Доми- 
ника, на дальне йшем пути открыл 
о-ва Мариа-Галанте, Гваделупу, Порто- 
Рико и др. Заложив на Гаитн новый 
форт вме сто ране ѳ устроенной им 
кре постцы, разрущенвой в его отсут- 
ствие туземцами, он нагтравился дале е 
ла запад,  чтобы досткчь Индии, кот. 
считал очень близкой. Встре тив на 
пути густой архипелаг,  он ре шил,  
что находнтся близ Китая, так как 
Марко Поло говорит,  что к востоку 
от Китая лежитъмноготысячная группа 
о-вовъ; тогда он отложил на время 
дальне йшие поиски пути в Ивдию, что- 
бы устроить боле е прочно управление 
в открытых землях.  Между те м 
привлечепные К  поселенцы оказались 
требовательнымъи очень неспокойным 
элеыентомъ; сам K., как адмипистра-

тор,  тоже был далеко ыѳ на высотЬ 
своего официальиаго положения, и не- 
довольство в Испании прнияло такиѳ 
разме ры, что К. счѳл необходимым 
отправиться в Европу для личных 
объяснений. Он вновь встре тил ра- 
душиьйи прием при дворе , но в на- 
селении ве ра в богатство и удобства 
иовых земѳль была подорвана, никто 
боле е ие стремился туда, и, снаряжая 
новуго экспедидию (30 мая 1498 r.), К. 
должен был вме сто добров. коло- 
нистов взять с собою ссыльных пре- 
ступников.  Во время 3-го путешествия 
К. открыл матер. 10. Аиерики (бе- 
рега Ориноко). По отъе зде  К. из Ис- 
пании враждебной ему партии удалось 
взять верх при дворе , она суме ла 
очернить гениальнаго путешествеииика 
даже в глазах Изабеллы, боле ѳ дру- 
гих сочувствов. великому предприя- 
тию. Для ревизии де л в новых зе- 
млях был послап личный враг К. 
Франциск Бобадилья. Прибыв в ав- 
густе  1499 г, в Новый Све т,  он 
арестовал К. и его братьев,  Диэго и 
Бартоломео, приказал заковать их 
в це пи, и в це пях возвращался 
в Иепанию челове к,  подготовивший 
яосле дующее могущество ея, оказав- 
ший безце нную заслугу всему Старо- 
му Све ту. Фѳрдинанд и Изабелла не 
могли, однако, допустить такого по- 
зора и, когда К. подъе зжал к Ис- 
папии.веле ли снять с него де пи; те м 
не нене е, К. было отказано в просьбе 
о возвращении все х его прав и при- 
вилегий.—В 1502 г. К. предггринял,  
наконец,  4-е и поеле днее свое путеш. 
за океан и, достигши Панам. переш., 
долж. б. отказатьея от жѳлания про- 
никяуть в Инд. ок.,с котор., как он 
думал,  соедин. Караиб, море. 26 нояб. 
1504 г. К. прибыл в Испанию и по- 
сел. в Севилье . Все  просьбы ero о 
возвращ. потерянных прав и дохо- 
дов в открытых им странах оста- 
валиеь неудовлетвор. При Филиппе  по- 
лож. К. не нзме нилоеь, и 20 мая 1506 г. 
ож ум. в Валльядолиде . В 1542 г. 
те ло его перевезли иа о-в Гаити, за- 
те м в 1795 г., после  перех. о-ва к 
Франции,—в Гаванну, a поеле  утраты 
Кубы в 1898 г.—обратно в Севилью. 
К. ум., не увлде в иополнекия своих 
желаний и даже не подозре вая истин-
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наго значепия  сволх открытий; он ум. 
в том убе ждении, что открыл но- 
вый путь в Индиго, a не в новую, не- 
знакомую до того врем. часть све та. 
От К. остался дневник его перваго 
путешествия, изд. Наварретом.  См. 
Уинсор,  „Хр. К, и открытие Америки“ 
(1893); Фиске, „Открытиѳ Америки“ 
(1893); H, Vignaud, „Études critiques 
sur la vie de Ć. avant ses découvertes“ 
(1905); Filson Young, „Chr. C.“ (Lond. 
1906).

Колутека, ре ка в Гондурасе , est. 
XV, 420.

Колхида, в греч. миѳол. страна на 
восточ. берегу Чернаго хюря (ныые  
зап. Грузия, C.U. ХѴП, 194/196); зде си, 
миѳ об аргоиавтах (см.) поме щал 
золотое руно. В историч, время греки 
основ. в К. колонии Диоскурию и др.

Колчедан,  в минералогии метал- 
лически блестящие, твердые и хрупкие, 
по большей части желтые, но также 
бе лые н . красноватые, се рные, мы- 
шьяковые и еурьмяновые металлы 
со свойствениым металламъвне шним 
видом,  как,  наир.,марказит,  се риый, 
ыышьяковистый, кобальтовый, ые дный, 
магнитный, оловянный и др. K.; K., 
смотря по химичеекому составу, упо- 
требляготся для приготовления желе з- 
наго и ме днаго купороса, се рной ы 
мышьяковистой кислоты, се рнистаго 
желе за и мышьяка, a также для добы ■ 
ваыия ме ди и се ры. M. Н.

Колыван ([Колыванское), озеро в 
бийском уе зде  Томской губ., среди 
Колыванских гор,  на выс. почти
1.200 ф. н. у. м. При длине  в ЗѴз в. 
и ширине  в 2 в., озеро отличается 
большой глубиной. И. П.

Колыван,  один и и з второстепен- 
пых героев русск. былин.  0 К. раз- 
сказываетея в единственной, сильно 
искажекной былине , зашисанпой Гиль- 
фердингом y молодого (26 л.) кре- 
стьянипа Олонецкой губ. К. зде сь вы- 
ступает в той же роли, в какой 
в лучших вариантах былины де й- 
ствуют Святогор или Самеон Колы- 
ваыович.  Повидимому, имя К. отвле- 
чено от отчества после дняго. Преж- 
ние изсле дователи былиш,  плохо раз- 
бираясь в вариантах,  считали воз- 
можнымъпроизводитьимя К. от финск. 
Каиеѵа (род. п. Каиеѵап), героя Кале-

валы (est.). Это сближѳние иовторено 
в 1911 г. В. Ф. Миллером („Изв. II 
Отд. Ак. Наукъ“, кн. 4, 243—249), ко- 
торый, говоря, что от имени К. сде - 
лано отчество Самсона Колыиановича, 
упускает из виду наличность ле то- 
пнснаго изве стия о новгородце  Сам- 
сонВ Колываыовиче , прототипе  былин- 
наго богатыря. Сравнение былины o К. 
съдруги.чивариантамисде лано И. Жда- 
новъш (Сочинения, т. I). А. Марков.

Колывань, безуе здн. г. Томск. г. и 
у. на р. Чауссы, в 8 вер. от Оби.
11.147 жит.

Колыма, большая ре ка в се в.-во- 
сточн. Азии, в колымском окр. Якут- 
ской обл., впадаеть в Колымский за- 
лив Се в. Ледовитаго океана, начи- 
нается с Колымских гор (с.н.). Дл. 
1.800 b . Судоходна от Верхнеколымска 
(1.060 в. от устья). В 540 в. от 
устья город Среднеколымск и в 
120 в.—Ншкнеколымск.  К. впадает 
тремя рукавами, образуя обширную 
дельту; восточный рукав называется 
Каменною К„ средний—Чукотским ру- 
кавом,  заиадный — Походскою или 
Среднето К. Из притоков самый зна- 
чительн.—Омолон (впад. справа, 1.050
в.), y Нижнеколымска впад. справа U. 
Анюй (630 в.) и М. Анюй (530 в.), зате м 
Ии'оркодон (справа), Зырянка (сле ва) и 
мн. др. Бассейн К. обнимает 522.930 
кв. в. или 595.120 кв, км. У Ншкыеко- 
лымска (68° 31' с. ш.) К. вскрывается 
около 8 июня (н. ст.), замерзает 27 сен- 
тября (н. ст.), свободна от льда 111 
дней. Во время яутешествия Ф. Вран- 
геля в 1821—2 гг. К. в дельте  (69°26' 
с. ш.) вскрьилась 14 июня (н. ст.), за- 
мерзла 1 септ. Ле в. берег К. иреиыу- 
щественно ннзменный и покрыт мно- 
жеством озер,  ре к сле ва впадает 
мало, что зависит от того, что не- 
высокий хребет Томус- хая, составляю- 
щий водоразде л мелсду К. и Индигир- 
кой, проходит недалеко от К. Пра- 
вый берег К . почти всюду высокь и 
крут.  Шмриша K. y Ншкнеколымска 
около 4 вер. На берегах К. живут рус- 
ские (казаки), якуты, a таиже в не- 
большом количестве  юкагиры и тун- 
гусы; в низовьях К. кочуюгь чукчи. 
К. весьма богата рыбой: зде сь встре - 
чаетсянельма, сельдятка, омуль,пеледв, 
муксун,  чир,  щокур,  налиим.  окупь.



547 К о л ы м с к ий з а л и в ъ — К о л ы м с к . 548

К. нанесенана карту Ремезова 1701 г., 
но стала опа изве стной много раныпе, 
ибо еще в 1044 г. Стадухин оено- 
вал Нижнеколымск.  Іч 1644 г. на 
К. уже существовали, кроме  Нижне- 
колымска, еще Среднеколымск и Верх- 
неколымск.  В 1648 г. Дежыев,  выйдя 
из Нижнеколымска, обогнул ыыс,  
назв. его именем.  Л . Берг.

Колымский залив,  см. Колъша.
Колымский округь, самый восточ- 

ный, наиболе е обширный и пустынный 
из округов Якутской обл., с укло- 
ном с ю. ыа с., что де лает климат 
особенно суровым.  Пространство — 
604.756 кв. в. Границы с ю., ю.-в. 
i i  в .—Становой хребетъ; с с.—Ледов. 
ок., с з.—верхоянский окр. По ме ре  
удаления на с. ле с исчезает,  и без- 
конечная тундра с жалкой раститель- 
ностыо доходит до берегов океана. 
Насколько бе дна флора, настолько бо- 
гата фауна: y берегов океана мор- 
ския животныя—киты, моржи, тюлени, 
бе луха и др.; изумительное богатство 
пврнатых,  до 120 видов.  На конти- 
ненте —бе лый медве дь, песѳд,  дикий 
олень, a южне е чернобурая лиеица, 
медве д,  соболь и др. Население въ
12.300 ч. состоит прѳимуществ. из 
инородцевъ—якутов,  тунгузов,  ламу- 
тов,  юкагиров,  чукчей, чуванцев,  
которые быстро вымираютъ; русскиѳ со- 
ставл. около 16%; многие объякутились. 
Главныя занятия  жптелей—оленевод- 
ство, зве роловство, рыболовство, добы- 
ваниѳ мамонтовой кости, гагачьяго 
и иного пуха н др. В связи с выми- 
ранием инородцев падаѳт и оленев,; 
частые падежи оленей (тысячи голов)  
такжѳ сокращают скотоводческий про- 
мысѳл.  В округе  до 60 поселков,  
считая в т. ч. три Колымска, Анюйск. 
кре пость, сел. Корытово, улусы, нас- 
леги i i  урочища. И. Попов.

Колымския горы, в Приморской 
обл. по се верн. берегу Охотск. моря, 
к востоку от Алданскаго хр. С К. г. 
на се в. течет Колыма и ея притоки, 
на ю.—ре ки Охота, Кухтуй, Ина, Тауй, 
Арман,  Ола, Яма и др., впадающия в 
Охотское морѳ. По описанию Майделя, 
если подниматься вверх по р. Охоте , 
то сначала виден крутой гребень горъ; 
поднявтись же на гребень, путеше- 
ственник оказывается на плоскогорье ,

где  берут начало pp. Колыма, Инди- 
гнрка и Охота. Это ле систое и боло- 
тистоѳ плоскогорье носит название 
Оймеконскаго.—Продолжением К. хр. 
считают хребет Авадырский.— На 
100-верстной карте  Главн. Штаба, изд. 
в 1884 r., К. г. неправильно названы 
горы, идущия на водоразде ле  Колымы 
и ея праваго притока Омолона. См.: 
Г. Майдель, „Путеш. по се в.-вост. части 
Якут. обл. в 1868—70 гг.“ (Т. П, 1896, 
нзд. Акад. Наук) . Л . Берг.

Колыглск,  Верхний, Средний и Ниж- 
нгй;расположены по р. Колыме  и вхо- 
дят в состав колымскаго округа 
Якутской области. Верхний и Нижний 
Е .—неболыпия селения, состоящия из 
юрт с двумя-четырьмя русскиыи 
избами. Средний К .—окружной г. Якут- 
ской обл.—является значит, пунктом 
по ме новой торговле  с инородцамн. 
Торговыя сде лки происходят,  гл. обр., 
в марте  на Анюйской ярмарке  в 
Анюйской кре цости, куда съе зжаются 
руеекиѳ купцы, приходят оленные и 
щлшорекие чукчи, ламуты н др. ино- 
родцы и привозят ме ха, выые нивае- 
мыѳ на порох,  ружья, мануфактуру, 
табак и др. изде лия. Ме на на спирт 
запрещена, ио производится и является 
громадным злом для инородцев.  
Все  три К.—бывшиѳ остроги. Cp. К. 
лежит на разстоянии 2.235 в. от 
Якутска, в 540 от Ниж. К. и в 470 в. 
от Верх, К. Жителей 605 ч. Русских 
в трех К , Анюйской кре поети н 
еел. Корытове  немного боле е тысячн, 
среди них много ссыльыых (поли- 
тические составляют значительный 
процент) . В Cp. К. метеорологическая 
станция и библиотека, устроенныя по- 
литичеекими. К. и весь колымск. окр. 
живет в зависимости от доставки 
товаров,  особенно хле ба. За после дние 
годы было не сколько удачных попы- 
ток доставки товаров из Влади- 
востока через Ледовитый ок. Два 
другие пути сухопутньие — на Охотск 
и Якутск.  Сообщеыие на собаках н 
оленях.  В елучае  недоставки това- 
ров испытывается острая нужда и 
даясе голод.  Це ны ыа товары не- 
поме риыя, и только за после дниѳ годы, 
благодаря крупным фирмам,  начав- 
шим в К. торговлю, оне  начинаиогь 
регулироватьея. Казна де лала не -
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ч; к о л ы ио  раз поггытки доставлять прѳд- 
меты первой необходимости. И. JJ.

Кольбе, Герман,  изве стный химик,  
род. в 1818 г.,уч.в Геттингеые  в гим- 
назии и унииверситѳте , где  аанимадся 
химией под руководством Вёлера. 
В  1842 г., в качестве  аесистента 
Вунзена, К. переселилея в Марбург,  
в  1845 г. по рекомендации Бунзена 
занял ме сто ассистента JI. ІІлей- 
фера в Лондоне , где  К. особенио 
сблизился с молодым,  выдающимся 
химиком Франклендом и вме сте  
с ним закончшгь не сколько пре- 
красных работ.  1847 — 1850 гг. К. 
проводит в Брауншвейге , занимая 
ъиесто редактора химическаго словаря, 
основаннаго Либихом и Бёлером 
{Handwörterbuch der Chemie), a в 
1851 г. он снова возвращается в 
Марбург уже в качестве  преемника 
Бунзена по каѳедре  химии. В 1865 г. 
К. занял каѳедру хиш ии в Лейпциге , 
где  по его указаниям был построен 
новый химический инстнтут.  Уы. в 
1884 г.—Область научной де ятельн. 
К. — по преимущѳству органическая 
химия. К. примкяул сыачала к школе  
Берцелиуса. Выясннв в совме стной 
работе  с Франклендом отношение 
питрилов к оргашич. ишслотам,  
В. еще в Лондоне  предпринимает 
■опыты электролиза солей жириых 
кислот,  которые дали первьия прочныя 
данныя о радиональном составе  про- 
«те йших органич. кислот.  Работы 
Франкленда по вопросу о ёмкости 
наеыщения (атомности) элемеытов 
(1852 г.) привели обоих изсле дова- 
телей к установлению четырехатом- 
иости углерода. Приняв углекислоту 
за  тип,  с которым все  органич. 
вещества находялись бы в простой 
тенетической связи, К. вывел песле - 
довательно ве только изве стные в 
то  время спирты, альдегиды, кетоны, 
кислоты и т. д., но предсказал даже 
новые случаи изомерии,—вторичныѳ и 
третичные спирты, — де йствительно 
подтвердившиеся. Основною де лыо 
■свопх изсле дований К. считал опре- 
де ление конститудии оргадич. соеди- 
нений, т. е. нахождение их блнжай- 
ших составных частей. Им был 
■выяснен рациональный еоетав це - 
лаго ряда важне йших органич. со-

единений, как- то: гликолевий к-ты и 
гликоколя, молочной к. h аланина, 
аспарагина и многих других органич. 
кислот.  Заме чателыю, что все х 
этих успе хов К. доетиг без вся- 
каго влияния  теории строеыия, ярым 
противишком которой оы Оыл.  К. 
написал учебники по оргашич. и 
неорганич. химии, пользовавшиеся в 
свое время большим распростраце- 
нием.  С. Наметкин.

Кольберг,  город в прусск. про- 
винции Померании, на пр. бер, р. Пер- 
санте, близ впад. ея в Балтийское 
море, 24.786 ж. Гаваиь. Морския  ку- 
панья, привлекающия ле том мпого 
посе тителей. К.—одно из древне йш. 
помѳрапск. поселений,

Кольбер (Colbert), Жан Баптист 
(1619 — 1683), знаменитый министр 
Людовика XIV, один из самых 
ярких предетавителей практическаго 
меркантилизма, Государственная де - 
ятельность К. в этоы направлении 
была настолько характерна, что не- 
р е дко французский меркантилизм обо- 
значается термином „кольбертизмъ“. 
Отличительная черта экоиомической 
политики К. заключается в усилиях 
вызвать расцве т торговли и про- 
мышлениости преимущественно ме - 
рамм полоясительнаго характера—пре- 
миями, субсидиями предприниыателям,  
распространением тѳхничесишх зна- 
ний, улучшением путей сообщения, раз- 
витием торговаго мореплаваиия. Бро- 
текдионизм отрицательнаго свойства— 
в смысле  ограждения туземной про- 
мышлеиности от иностранной коику- 
рендии высоишми тамохсенными пошли- 
нами—ставился К. на втором пладе . 
Происходя из купеческаго сословия, 
К. первоначально находнлся на част- 
ной службе  y Мазарини, который 
суме л оце нить необыкновенныя ад- 
министративныя даровашя и безуко- 
ризненную честность своего управля- 
ющаго и обратил да пего внимание 
молодого короля. ГИоложение Фраицин 
ко времени выступления К. на госу- 
дарственное попрнще было самое де- 
чальное: хозяйство страны тормози- 
лось в своом развитии лережитками 
феодализма, финансы были в полном 
разстройстве , в государственномэ> 
управлении дарили подкуп и взяточ-
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ннчество. K., с присущей ему энер-1 
гиѳй, пркнялся прежде всего за ис- 
коренениѳ зол в системе  государ- 
ственных финансовъ; де йствовал 
он с чрезвычайной суровостью, не 
давая никому цощады. Специальное су- 
дебное учреждение занялось- разсле до- 
ванием злоупотреблений, при чем за 
время своего функционирования  доста- 
вило казне  в виде  денежиых взы- 
сканий с 500 лиц 110 милл. ливров.  
Зате м К. дринял ряд ме р по 
уменьшению государственнаго долга, 
аннулировавши не которые прежние 
займы. В налоговой спстеме  К. стро- 
мился лереме стить дентр тяжести 
с прямого обложения  в косвенное 
из побуждений демократическаго свой- 
ства: в то время ирямыя подати 
(taille) лежали на массе , a привиле- 
гпрованпые классы были почти сво- 
бодны от налогов.  Для ослабления 
влияиия провинциалънаго дворянства К. 
особенно заботился о развитии инсти- 
тута интендантов.  Виеся в сиетему 
управления государственным хозяй- 
ством коммерческие дрнндипы, К. 
вскоре  достиг его значительиаго про- 
две тания. Борясь е дворянством и 
духовенством,  К. етремился поднять 
„третье сословие“, „королевскую бур- 
жуазию“. Одним из важне йших 
средетв для этого он считал и гро- 
фессионалыше образование, которое и 
стал ревностно насаждать, не брезгая 
никакими приемами и не щадя затрат.  
Им был основан де лый ряд школ 
(технических и художественных) , 
музеев,  академий; выписывались из-  
за границы д туда досылались для 
усовершенствования способныя лица. 
Версальский дворед,  Лувр и другия 
здапия являются памятнипами „золо- 
той эпохи ФранцИи“. Для соде йствия 
торговле  и „ыануфактурамъ“ К. еже- 
годно ассигновывал 1 мплл. ливр.; ему 
хоте лось развить во Франции произ- 
водство вее х те х лродуктов,  кото- 
рые привозятся из- за границы. Пре- 
сле дуя де ли лромышленнаго воспи- 
тания нации, он додробным образом 
регламентировал индустриальное дро- 
дзводетво (44 регламента для ману- 
фактур с 1666 до 1683 г.). Вну- 
тренняя торговля лолучила слльяый 
толчок к ояшвлению заботами K. о

шоссейнътх дорогах и катталахъ; 
вде шняя — благодаря постройке  тор- 
говаго флота и улучшению гаванѳй: в 
годь смерти К. Франция располагала 
могущественным флотом в 300 ко- 
раблей (готовых и строящихся). По 
приме ру Голландии и Аиглии, К. об- 
ратил особенное вкимание на колони- 
альную политику, обогатив Фрапцию 
обширне йтимд владе киями в раз- 
ных частях све та (Канада, Луизи- 
ана, Гвиана, Пондишерд в Ост- йндш 
и др.); не ѳго вина, если его лреем- 
ники нѳ суме ли сохранлть МНОГИХ7> 
из сде ланных лриобре тений. To же 
сле дует сказать и об основанных 
К. Ост- Индской и Вест- Иддекой ком- 
паниях,  которым он столь усиленно 
локровительствовал.  Сте сняя ино- 
странцев в морской торговле  с 
Францией и ея колониями, К. добился 
значительных уеде хов для своей 
страны (особенно по сношению с Во- 
стоком) . Хотя ме ры „собирания “ тор- 
гово-промышледнаго сословия носилит 
нере дко наоильствеишый характер,  
но имендо К. лодвинул вперед кор- 
поративноѳ устройотво индустриаль- 
ных элементовъ; между лрочим из 
лрежняго „conseil de commerce“ он 
создал ие что в роде  хозяйствен- 
наго дарламента, члены котораго из- 
биралдс торгово-промышленлыми ор- 
ганизациями. В общем,  мождо ска- 
зать, что К. ставил своей задачей 
развитие производителъных сид 
Франдии, котороѳ дало бы ей преиму- 
щество на вне шних рынках,  и да- 
лек был от грубо-меркантильной 
„денежной долитики“; до выражению 
министра, „самое драгоде нное сокро- 
вище государства—трудъподданиыхъ“. 
Система К  не выдѳржала, однако, ис- 
торических испытаыий, отчасти — не 
по вине  ея творца, отчасти—всле д- 
ствие собственных недостатков.  Лю- 
довшпь XIV мало-ло-ыалу етал тя- 
готиться K., ете снявлшм его евоей 
разсчетливостьго и де одобрявшим.  
ero горделдвых международных за- 
мыслов.  Обиженное дворяыство и ду- 
ховедетво искусно восдользовалдсь 
создавшишися между королем и ми- 
ниетром трениями и довели де ло до 
открытаго разрыва (1683 г.); лри этом 
ггоетарались взвалить на К. внну за.
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увѳличение податных тягогь, вызван- 
ных разорительными войнамн, кото- 
рым К. не сочувствовал.  Возбуждеи- 
ная парижская чернь хоте ла даже 
осквернить гроб с останками быв- 
шаго всесильнаго министра. После  
смерти К. франдузский абсолютизм 
начннает быстро разлагаться: ме сто 
буржуазии выовь заниыагот прявиле- 
гированныя сословия и влекут нонар- 
х иио к гибели. Внутренний недоста- 
ток системы К  заключался в ея 
односторонности: увлекшись идеейраз- 
вития торговли и промышленности, ми- 
нистр пренебрег интересами сель- 
скаго хозяйства, че м систематически 
■ослаблял внутренний рынок для рас- 
тущаго франдузскаго капитализма. 
Правда, К. стремился ограничить зло- 
употребления поме щиков,  ослабнть 
крестьянския тяготы, но, в общем,  
он пресле довал политику низких 
хле бных де н ради интересов инду- 
■стрии и атим ме шал насаждению де- 
яежнаго хозяйства в аграрной области. 
■Сы. Pierre Clément, „Histoire de Colbert 
e t de son adm inistration“ (2 t ., 3-е изд., 
1892); A. Sargent, „The economic policy 
of Colbert“ (1899).

M. Бернацкий.
Кольб,  Георг Фридрих (1808— 

1884), не м, статистик и историк,  
был членом ле вой Франкфуртск. 
ларламента 1848 г. и Таможен. парла- 
мевта 1868—69 гг.; после  революции 
посвятил себя исключитѳльно лите- 
рат. де ятельноети, редактировал де- 
мократ. „Neue Speyerer Ztg.“, a в 
60-х гг. „Frankf. Ztg.“ Ero глав. pa- 
ботьг. „Handb. d. vergleich. Statistik“ 
,(2 т„  1857; 8 изд. 1879) n  „Kultur- 
gesch. d. Menschheit“ (2 t ., 1868/70,
3 изд. 1884/85, два рус. изд.). Обе  
книти в свое время были очень де н- 
зиы n подъзовались значительной no
ny Л Я р Я О С Т Ъ Ю .

К ольд- крегл (мягчительная мазь, 
Ung. leniens), бе лая мягкая мазь, кое- 
метическое средство, состоит по росс. 
фармакоп. (6-е изд. 1910 г.) из бе лаго 
воска — 3 ч., спермацета — 6 ч., ыин- 
дальнаго мыла — 24 ч. и глицерина —
4 ч. Для запаха прибавляютъ: берга- 
мотовоѳ масло, померанцев. и др.

Колькотар (мумия, крокус,  желгъз- 
ный сурик) , окись жѳле за, сме шанная

с глииной, встре чается в природе  и 
приготовлястся искусственно гиронали- 
ваниѳм желе знаго купороса, употребл. 
как дешевый иилифующий материал 
для желе за, дерева, стекла н др.

К ольм ар,  rop. в Эльзас- Лота- 
рингии, 43.808 ж. Крупн. деытрь тѳк- 
стилън. промышл.

К олы патаж ,  см. дамоы (прнл., 2).
Кольно, уе здн. город Ломжинск. r.,

6.595 ж. ■— Кольненский угъзд зани- 
мает ПѵДОЩ. в 1.343,7 кв. в., насел, 
к 1912 г.—89,1 т. ч.

К ольпортаж ,  торговля произведе- 
ниями пѳчати в разнос.  Разлнчают 
„летучую“ торговлю (fliegender Buch
handel) — на улицах и площадях — 
и продажу путем обхода частных 
квартиръ; дале е, К. ме стный, в одном 
опреде ленном городе , и К. разъе зд- 
ной (наши офени, книгоноши). К. ре- 
гулируется иили  спедиалъными—боле о 
или мене е ограничительными — нор- 
мами (Германия, Франция, Австрия) или 
общим законом,  опреде ляющпи по- 
рядок разносной торговли (Англия, 
прежде в Германии, Франдии). На За- 
паде  регламентация К. имъст глав- 
ной це лыо ограждсниѳ матѳриальных 
ннтересов публики (запрещение про- 
дажи изданий с премиями и т. п.) либо 
борьбу с порнографией; в России (ст. 
177 Уст. Ценз.) она пресле дует исдлю- 
чительно охранительныя задачи, и 
осиовдым условием для полиц. раз- 
ре шения разноспой торговлд произвед. 
печати является политпч.благонадеж- 
ность.

Кольридж (Coleridge), Самуэль 
Тайлор,  англ. поэт,  один из глав- 
ных представителей т. наз. „озерной 
тколы “, или „лэкистовъ“,род.въ1772г., 
учился в кэмбриджском универс. 
В молодости К. был революционе- 
ром,  приве тствовал взятие Бастилид, 
мечтал отправиться в Америку и 
основать там коммунистическую рес- 
публшсу (пантнсократию), в Бристоле  
читал молодежи лекцин, ироникнутыя 
мятежным чувствоы (потом издан- 
ныя под заглавием „Conciones ad 
populum“), издавал революционный 
журнал „The W atchm an“, написал,  
вме сте  с Соути, драму о падѳнии 
Робеспьера („The Pall of Robespierre“), 
после  1798 r . всѳ болыпе разочаро-
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вывался в своих прежних идеалах 
h  во Франции (France, aa ode), при 
поддержве  друзей отправился в Гер- 
манию (1798) для изучѳния  не м. лите- 
ратуры и философии, ствновился все 
боле ѳ консервативнымъ; по возвраще- 
нии в Англиио (1809) стал принимать 
близкое участиѳ в консервативыой га- 
зете  „Morning Post“, в 1809 г. стал 
издавать собств. журнал «The Friend“, 
просуществовавший всего 8 ме сядев,  
в 1818 г. прочитал блестящий цикл 
лекций по нстории английской литера- 
туры. Всю жизнь К. бе дствовал,  
всегда зависе л от помощи друзей, 
после дние годы боле л (еще с 1801 г. 
он начал злоупотреблять опиумом) ; 
ум. в 1834 г. Как поэт,  К. был 
одним из нанб.яркнх представ. англ. 
ромаытпзма. Его стихи и поэмы („Si
bylline Leaves“, 1817) проникн. любовью 
к природе  и увлечеыием все м таин- 
ствѳнным и страшяьш (в особен- 
ыости поэхиы - баллады „Кристабель“ 
и „Старый морякъ“). Находясь под 
сильным влиянием не м. литературы 
(особое влияниѳ окааал на него Шил- 
леръ; „Валленштейна“ он перевел,  
a „Разбойники“ послужили прообразом 
для его драыы „The Remorse“, перво- 
началыю „Osorio“) и не м, философии 
(Канта, Шеллипгд), К. ыиого сде лал 
для ознакомления  англ. публики с ду- 
ховной культурой Германии. Задуман- 
ная им автобиография (Biographia lite- 
raria) превратилась постеденно („Bio
graphical Sketches of my Life and Opi
nions“) в эстетичесиий трактат,  где  
он доказывал необходимость слияния 
эстетшш, хюрали и религии. Собр. его 
соч. изд. в 4 т. в 1893 г. СатрЬеІГом.  
Cm. Traill, „C.“ (English Men o f  letters); 
Brandi, „C. und die englische Roman
tik“. 0  влиянии панего не м. литературы 
и философии — Напеу, „The German 
Influence on S. C.“. B. Фриче.

Кольряби, разповид. капусты (can).
Кольский залив,  см. Кола.
Кольский полуостров,  лежигь мѳ- 

жду Б е льим мореы и Се в. Ледовит. 
ок. (Баренцовым морем) . Внутрен- 
ность К. п.—волнистая, возвышенная 
равнина с горными массаын, особенно 
зыачительыыми (1.240 ыетр.)у больш. оз. 
Имандра. По сложению инстории К. п.— 
часть Скандннаво-Финскаго ыасснва.

Гранкты, гнейсы, поверхиость, изме - 
неыная ледпиковыми периодами, лед- 
шиковыми наносами, Много озер,  ре к,  
всгоду болота(„тундра“), непроходимыя 
весной. ГІри малой доступности вну- 
треаности п-ова большое значение и.ме - 
ют его берега: Мурманский берѳг,  
омываемый Ледовит. ок., Терский—  
западный берег „горла“ Бе лаго моря, 
i i  Кандалакский. Особенно важен Мур- 
манскгй берег.  ГИо типу он — осла- 
бленвое продолжение высоких,  скали- 
стых бѳрегов Норвегии е ея фиор- 
даыи и островами. Болыпия глубины, 
хорошия бухты (особенно—Екатеринин- 
скаягавань на западя. Мурмане ), ыоре, 
незамерзающее благодаря влиянию во- 
сточн. ве тви Гольфштрома, Нордкап- 
скаго течения, всѳ это выдвигаегь Мур- 
манекий берег на первое ме сто среди 
все х океаняческих берегов Европ. 
России. Но полное отсутствие сносных.  
путей, даже водных,  не говоря уже 
о рельсовых,  с Мурмана в Россию 
сводит к нулю это зиачениѳ Мур- 
маыа. В ыастояицем главное значение 
Мурмана— промыслы ыа неы.  На всѳм 
п-ове  промысловоѳ значение име ют 
пушные зве ри, птицы как внутри 
(тетерева, рябчики), так и на море  
(гагн, утки, гуси и пр.). Богатство за- 
ключается в ыорских млекопитаю- 
щнх и особенно рыбах.  Главная— 
тресна, зате м сайда, сѳмга, седьдь,. 
палтус.  Большинство артѳлей рыбо- 
ловов,  ие име я средств,  становятся 
„покрученикаии“ y  хозяиша, берут-  
y нѳго судко („тняку“) со все м сна- 
рял;ением и провиаитом и за это от- 
дают ему 2/в всей добычи. До сих 
поръне т к посслепиям п-ова хоро- 
шаго пароходнаго сообшония, ы даже 
телеграф в г. Колу и вдоль всѳго 
Мурмана был проведен лишь поеле  
1895 г. Наееление—русские и лопари, 
финны, выходды из Финляндии, и 
промышленники-норвежцы. Ом. таклсе 
111,608,610,616/17. В. Сементовский.

Кольцо, Ииваи,  соратник Ерыака, 
c m . XX, 85.

Копьцов,  Алексе й Васильевич,  
род. 3 октября 1809 г. в Воронелсе , в 
довольно зажиточнойме щанской семье . 
За краткиши и маловыразительньгми 
вне пшими фактами его жизни—посту- 
пление в 1818 г. в уе здиое учи-
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лииде n выход из него чѳрез год с 
небольшим,  пое здки по торговыл и 
тяжебвым де лам отцавъМоскву, ГІе- 
тербург (1831,1830,1838,1840—41 гг.) 
—скрывалась тяжелая драма гениаль- 
наго самородка, обреченнаго на стра- 
дания, загубленнаго обстоятельствами, 
не еказавшаго все х свовх слов не 
по своей вине . Ряд непримиримых 
противоре чий сковывал его жизнь: 
поэт волею Вожией, художник,  оза- 
ренный вдохновением свыше, ощущав- 
ший сладкия мгновения поэтыческаго 
творчества—и нрасол,  продавец,  тор- 
говед скотом,  шеретью, саломъ; 
мечты о знании, жажда зыать „евою 
русскую историю, потом естественную, 
всемирную, потом выучитьея по-не - 
мецки, читать Шекепира, Гёте, Бай- 
рона, Гегеля, прочесть астрономию, 
географию, ботанику, физиологию, зоо- 
логию, Бпблию, Евангелие“—и ыеобхо- 
димость подчиниться воле  кудака- 
отда, бросить школу, взяться за „де ла“, 
сознавать, что запросы останутся не- 
удовлетворенными: ве дь в Воровеже  
„о словесиых предметах и на Рожде- 
ство Христово не услышишь“, близкие 
сме ются, называя его ре чн вздор- 
нымп; знакомство при поередстве  
Сташсевича с избранным кругом 
интеллигѳндии — Б е линским,  Поле- 
вым,  Аксаковым,  Чаадаѳвым,  Тур- 
геневым,  лаека Жуковскаго, Пушкина, 
новый мир вопросов,  нахлынувших 
после  бесе д е идеалистами 30-х 
годов,  упивавшимися не мецкой фило- 
софией,—п мучительное сознание без- 
силия понять, оформить мыслью воз- 
никшие вопросы: „субъект и объект,  
писал он в 1838 г., я  немножко 
понимаю, a абсолюта ши крошечки, a 
есяи и донимаю, то весьма худо“; 
поэтическое одушевление, набе гавшеѳ 
особенно ярко во время пое здок в 
стели, стремплось излиться в стихе , 
lio подее калоеь в ранние годы не- 
уме ньем схватить ритм,  строгии 
вкусом приятеля Серебрянскаго, по- 
том горьким со.мне нием в сво- 
дх силах,  как поэта - де сешш- 
ка: „сколько ни быося, писал ов 
однажды Б е линскому, с самим со- 
бой, но все зстетическое чувство не 
улравляет мной, не обладаю им я, 
иак быхоте лось—хотьляг даумри“;

желание лпчнаго счаетья, любовь к 
одной де вушке  были разбнты: отец 
продал еѳ за Дои,  далеко; твердое 
наме рениѳ пойти по стопам сде лав- 
шихся изве стнымд поэтов из на- 
рода—Алишанова, Сле пушкиша, уе хать 
в ІІетербург н остаться там на- 
всегда, бросив „тихий, материальный“ 
Воронеж,  и в то жѳ время неизбе ж- 
ыость однообразных н иаскучив- 
шпх де лъ: „торговля, стройка дома, 
судебныя де ла, счеты, разечеты“; 
оскорбления родных,  изде вательства 
отда, ые ионимавшаго сыиа-поэта и 
виде вшаго в ыем лишь рабочую 
силу, боле зни,—всѳ пришлось вынести 
K., ожидавшему от жизии счастья, 
гарлюнип. To h де ло вырывались y 
вего призвания: „в Воронеже  долго 
мне  ве сдобровать... горько жить... 
это ве житье, a каторга“; чгруетио 
думать, что ые выполнишь того, что 
выполнить падо“. Прикованвый к по- 
етелн чахоткой, ои леле ет мечту о 
родной литературе , боится „умствен- 
наго холода“, не сдается перед мрач- 
нымп думами о разбитой евоей жизни 
и, ыѳдленио угасая без поддержки. 
без помощи, с страетными стре- 
млениями к знанию, без возмолшо- 
сти утолить эту жажду, полон жѳла- 
ний, устремлевий, бодро отве чаеп> 
пѳтербургскнм друзьям,  опасав- 
швмся за него, что он погибнет 
в Воровеже : „буду жить, иока ики-
вется, работать, иока работаетея... 
буду бпться до коыда края... не т,  
духом я  ве упал и бе де  моей емо- 
трю в глаза я  прямо. Я нѳ бе гу, a 
стою и жду бури: сломитъ—упаду, вы- 
держу—пойду вперед.  Но нѳ стану 
пред ней на коле ви, не буду слезно 
молнть о пощаде  и бабой выть, ве т,  
этого ие будетъ! Я русский челове к. .. 
Духом я нѳ упал и не упаду, разве  
мощь изме нит,  разве  от ыаиряжовия 
силы те ло лопнет, —тогда кочедъ“.., 
Этот конец „гордой ре чи“, сме лому 
вызову судьбе , надеждам на радост- 
ное будущее наступил для К. на 34-м 
году его жизни: 29 октября 1842 г. 
забытый, одинокий, он умер.  Первыѳ 
стнхи К. отиосятся к 1826—27 г., 
18 стпхотворений было издаво на сред- 
ства кружка Ставкевича в 1835 г., 
первое посмертное издавие вышло въ
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1846 г. с вступительной статьей Б е - 
линскаго. В сьоих пе снях К. и во- 
илотил тоску свою о счастье , жажду 
воли ii  знаиия, тревогу мысли, искание 
красоты, восторг перед необъятным 
простором русских степей, гиимн 
сме лым,  бодрым,  переступающим 
через невзгоды и печали, апоѳеоз 
трудовой жизни, мечту о де льном,  
гармоиичном челове ке , свободно удо- 
в.иетворяюидем свои аселания, словом,  
все то, что наполняло его душу, что 
волновало его. С ре дкой отзывчиво- 
стью откликался ои на явления жизни. 
И природа во всей ея изме нчивости— 
от глухих завываиий сне жной бури 
до не жной зелеяи весенняго две тка, 
и челове к с его многообразием на- 
строений и впѳчатле ний, душевной ти- 
шндой и мятежными порываниями, и 
религия, как ве чная потребность чело- 
ве ка разгадать тайны мира, поыять 
свое назначение и связь с Высшей 
Силой, — все обве яно пе сней К, Он 
нѳ только поэт- пахарь, в пе снях 
его не только поэзия земли, „аржаного 
хле ба“; в своих стихотворениях К. 
неограничиваетсядпересказом только 
личных настроений, в его „Думахъ“ 
ре шаются вопросы о смысле  жизни, о 
назначении челове ка. К .— наетоящий ху- 
дожник.  Ок окинул мир взглядом 
челове ка.челове чностью напоил миро- 
здание, слил людское с жизныо при- 
роды, от зѳмн. радостсй перекмиул 
мост к высш. стреылениям челове ка. 
Для К. везде  жизнь, все живет,  ра- 
дость переплетается с горѳм,  све т 
п те нм сливаются в высшей гар- 
монии. У него природа дышнт еднной 
ж и з ииы о  с челове ком,  все  явления 
очелове чены („рожь зернистая дре- 
млетъ“, „хле б сиротой некошен 
стоитъ“, зима „в тѳплой шуое  идетъ“ 
и ын. др.)- Челове к К. всегда с дри- 
родоии; все  его думы, страсти, печали 
развиваются вме сте  с ней („Пора 
любви“). Челове к дорог К. со вее ми 
его страстямд, помыслами: любовь 
поэта разлита и да юность с ея 
„волшебной далыо" и на старость с 
ея се дою мудростью. Любимая тема 
стихотворений К.—труд чсливе ка, и 
зде сь мягкие, радостные тона („Пе сня 
пахаря“). Сме ло глядитъв очи судьбе  
его челове къ;налетагот напастн, бе ды,

но челове к не сгибающееся суще- 
етво, он идет в путь-дорогу „жизныо 
те шиться, с злого долей переве - 
даться“. Жпзыь для К. долна це нно- 
стями: как возвышает любовь! Вг 
этой любви для поэта дорого идеаль- 
ное содержание, чувственное всегда от- 
ступает в ней пред челове ческим.  
Братски обнимая чѳлове ка, слнваясь 
с природой, К. ые мог не заду- 
маться над те ми тайнами, кот. скры- 
ваются в природе , не мог не чув- 
ствовать дотребности ре шмть вопрос 
о назначении челове ка. Поэзия е г о ~  
это чувство цантеиста, ве чное ощу- 
щение гармонии, разлитой во вселен- 
ной, безмолвяое преклонение пред 
Божеством.  В его „Думахъ“ не т со- 
мне ния, ве ра К. сне тит в ыих ров- 
ным све том,  це льным духом по- 
знающаго челове ка, без рефлексий. 
ІТоэт ве рит всей полнотой своей 
души в высшее назначение челове ка, 
и в ѳтой ве ре  не т раздумья: „ею 
жизнь моя иолна, безконечно в и и ей 
стремленье, в ней покой n тишина“. 
Великой любовыо ве ет от поэзии K., 
сильной своей челове чностыо. Садко 
XXX ве ка, многим обязанный двс- 
ням своих безымянных предше- 
ственников дз ыарода. оя превра- 
тил пе сню в лирически закончен- 
ный стих,  из пе сенншиа стал по- 
этомт. По форые  близкий к народ- 
иому, стих его остался не превзой- 
денкым другими „подраи-иатѳлями“ 
народной пе сне ; облик поэта сталг 
в галлерее  наших классиков.

Н. Бродскгй.
Кольчатыя, аннелиды (Annulata), со- 

ставлягот особый тип животнаго цар- 
ства, соединяющий в себе  т.наз.щ етин- 
коногих чсрвей (Chaetopoda). архи-анне- 
лид (Archiannelida), гефиреии (Gерhyгеа) 
i i  пиявок (Hirudinea). Центральнуио 
группу тяпа образуют щѳтшиконогие 
черви, которые характеризуются сег- 
ментированным те лом,  болыпею ча- 
стию с многочисленными сегментами. 
из которых каждый несет на осо- 
бых выростах (параподиях)  хнти- 
повыя щетинки. Болыпая общая по- 
лость те ла в свою очередь подраз- 
де лена перегородками (мезентериаль- 
ными) на камеры. Система кровенос- 
ных сосудов доетигает болыпого
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развития и нѳ соѳдиняетоя с обгцею 
полостью те ла. Нервная система ео- 
стоит из окологлоточиаго кольца 
и бргощной де ци нервных узлов,  
с отходящими от них нервами. Ор- 
гаяы  выде леыия  представлены посег- 
ментно расположеныыми парами выде - 
лительных трубочек,  т, наз. сегмен- 
тальных органов,  или нефридиев,  
при чем большее лли меньшеѳ коли- 
чество этих трубочек может слу- 
жить для выведения варужу половых 
лродуктов.  Эти признаки боле е или 
хиене е прилагаются и ко все м клас- 
сам типа, из которых наиболе е 
уклоняющимся является класс и -ефи- 
рей. Прѳдставление о разнообразии 
формы и строения К. можно составить 
себЬ из краткаго сиетематическаго 
■обзора их групп.

Класс щетинконогих (Chaetopoda) 
разде ляется на два подкласса. К 
подкл. I, многогцетинковъш (Роиу- 
chaeta), относятся разде льнополые 
кольчатые черви, большею частью с 
сложно построенными параподиями, с 
многочисленныиии хорошо развитыми 
щетинками. Передние сегменты обыкно- 
вевно срастаются в ясно выраженную 
голову, которая несет глаза и щу- 
палъда, тогда как сегменты те ла ча- 
■сто несут щупальцевидные придитки 
и жабры. Личинка представляет собого 
i иу з ыреви дное те  льце, окру ж е н н о е кол ь - 
цевидным утолщением,  кле тки ко- 
тораго несут длинныя ре снички. Это 
т. наз. trochosphaera, которая развн- 
вает из себя взроелое животное 
путем превращения. Все  многощетин- 
ковыя — ыорския жнвотныя, подразде - 
ляющияся на сле дующие отряды:
1. Archi - Chaetopoda, прнмитивнаго 
строения; 2. E rrantia , свободно живущия 
формы, с боле е или мене е сходыыми 
сегментами всего те ла, за  исклгоче- 
нием головы, и с вштяжной глоткой;
3. Sedentaria, жнвущия в трубках,  
■с мало развитой головой, с разно- 
образно устроенными в разных от- 
де лах те ла сегментами; жабры, если 
■есть, обыкновенно ограничены перед- 
ним концом и иногда заме нены 
видоизме неиньши головными щулаль- 
цами. Подкл. II, малощетинковыя (0И- 
gochaeta), объединяет гермафродит- 
чиых щетинконогих червеии, без па-

раподий п ицупальцевидпых придат- 
ков,  только сь немногочиелеишымп 
простыми щетинками, без обособлен- 
ной головы, с развитием без пре- 
вращсния. Преимущественно паземныя 
и пре сноводныя формы, Сюда припад- 
Лежат толька два отряда: 1. Naido- 
morpha, мелкие черви, с малым колп- 
чеством сегментов,  размножающиеся 
как безполым,  так и половьгм пу- 
тем.  2. Lumbricomorpha, крупные, 
иногда очень длинные черви, с много- 
чйсленными сѳгментами. Сюда отно- 
сятся, между ирочнм,  дождев. (с-«.), или 
земляные черви, роющиеся в земле 
и, как показали изсле дования Дар- 
вина, играющие тпкую огромную роль 
в образовании чернозема. ТЦетпнко- 
ногия размножаются как половьгм 
так и безполым путем.  У мало- 
щетинковых не т свободно плапаю- 
щей личиночной стадии, подобной тро- 
хосфере , но не что подобиое после днеР 
может быть узнано в стадии, сле - 
дующей за гаструлой. Безполое раз- 
множение пронсходит или де лением 
или почкованием,  за которым сле - 
дует де леыие. Иногда при этом на- 
блюдается настоящее перемѳжающееся 
размножение, сопровождаемое разницей 
нѳ только в наружном виде  поло- 
вых и безполых особей, но и раз- 
нидей между самцами и самками. Пс 
образу жизнп щетинконогия чрезвы- 
чайно разнообразны. Немыогия  изв 
них являются настоящнми парази- 
тами, гораздо болыпее число живепь 
в коммѳнсализме  (в сообществе ) ст. 
другими животными, в це лях за- 
щиты и лучшаго добывания  корма. 
Не которыя из пре сноводных Oligo- 
chaeta устраивают трубочки нз ила, 
склеиваемаго выде лением их кож- 
ных желез.  Свободно живущия Роиу- 
chaeta могут зарываться то в пе- 
сок (временио), то в извѳстияки, 
песчаники и даже раковины слизня- 
иио в .  Сидячия Polychaeta выце ляют 
своими покровами трубки из вещества, 
похожаго на папье-маше, котороѳ 
иногда отверде вает всле дствие при- 
ме си песчинок,  мелких кусочков 
раковин и т. д. Не которыя устраи- 
вают трубочки це ликом из посто- 
ронних веществ,  склеенных выде - 
лением кожных желез,  другия вы-
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рывагот ходы в утесах,  кораллах 
i i  раковиш ах.  Среди Polychaeta еоть 
h такия, которыя лпбо во взрослом 
с о с т о я н иии либо на нзве стных ста- 
диях развития являю тся настояицими 
пелагическими формаыи. В вертн- 
кальном направлении широко распро- 
странѳны от прибрежыой зоны до 
больших глубши .  Oligochaeta не 
оставили по себе  ископаемых остат- 
ковъ; что я;е касается Polychaeta, то 
их остатки изве стны с кембрия.

Класс гефирей (Gephyrea) образо- 
ван морскимп K., которыя во взрос- 
лом состоянии лишены всяких сле - 
дов сегментации, параподий и щети- 
нок,  илп же спабжены только неболь- 
ш нмъчисломъпосле дних. Передний от- 
д е л те ла илиспособный впячиваться, 
со ртом на самом его конце , окру- 
женньш щупальцами, или вытянутый 
в длинный, чрезвычайно сократиш ы н 
хоботок со ртом y ero основания. 
Заднепроходноѳ отверстие y одних ле- 
жит на заднем коыце  т е ла, y  дру- 
гих сдвинуто киереди на спинную 
сторону. Обширная полость те ла ые 
разде лена перегородками на ряд ва- 
мер и вьшолнена ж иид к о с т ь ю ,  содер- 
жащей формѳныые элементы. ІІервыая 
сыстема представлена брюшной це пыо, 
но после дняя не разде лена на узлы. 
Нефридии сокраицешл до одной пары. 
Полы разде льны. Личинка предста- 
влена трохосферой, иногда с метамер- 
ыой сегментацией, которая с разви- 
тием иечезает.  Гефиреи де лятся иа 
два отряда: 1. Inerm ia, получпвшия свое 
название за  отсутствие щетинок.  Пе- 
редний конец те ла впячивагощийся, 
обыкновенно со щупальцами. Заднепро- 
ходное отверстие ыаходится на спинной 
стороне , Нефридии в числе  одной 
пары илн их совсе м не т .  2. Ar
m ata, с двумя или боле ѳ щетинка- 
ми, Нефридиев от I  до 3 пар.  
Задяепроходное отверстие находитея 
на заднем конце  те ла. Все  гѳфи- 
реи морския  лсивотныя, способныя лишь 
к очень медленньш ползучим дви- 
жениям.  Они живут болыпею частию 
или в расщелинах утесов,  или в 
ямках,  которыя вырывают себ-Ь в 
иеске , иле , полипняке  и т. п., при чеы 
их можно ыайти как в мелкой воде , 
так и па большой глубипе .

Класс пгявок (Hirudinea) обнимает 
таких K., те ло которых состоит из 
неболыпого числа сегментов, вторично 
подразде ленных снарулш еще на не - 
которое количество колед.  Передний 
конец те ла оканчпвается лрисоской, 
на дне  которой лежит ротъ; на зад- 
нем конце  те ла ыаходится задняя 
присоска, обращенная вннз и назад.  
Заднепроходыое отверстие лежит обык- 
новенно на спине  перед самой зад- 
ней присоской. Общая полость те л а  
боле о или мене ѳ вы те снеыа сильно 
развитой соедшштельпой тканыо и ыиз- 
ведена лишь до кровеносных еину- 
сов различных раз.ме ров,  на ряду 
с которьши существуют настоящиѳ 
кровеносные сосуды с собетвенныиги 
сте шиами. Нервная система предста- 
влена брюшной це пью с сильыо 
концентрированным окологлоточным 
кольдом.  Ыефридии хорото развиты. 
Половой аппарат гермафродитный с 
многочисленными посегментыо распо- 
ложеныыми се менниками и лишь одкой 
парой яичников.  Пиявки де лятся на. 
два отряда: 1. Хоботковыя (Rhyncho- 
bdellida), нередняя часть т е ла кото- 
рых может вы пячиваться и впячи- 
ваться в виде  хоботка; и 2. челюст- 
ныя (GnathobdeUida), без хоботка, с 
тремя ш ильчатыми челюстями. Боль- 
шинство пиявок жнвут в  пре сыой 
воде , питаясь К рО В Ь Ю  П О З В О ІІО Ч Н Ы Х  II 
слчзняков,  как то де лает и хорошо 
изве стная медидинская пиявка. В 
связи с такой до изве стной степени 
елучайностыо питания, т. к. случай 
найти позвоночное, к которому можно 
присосаться, не представляется часто, 
пиявки обладагот способностыо сразу 
всасывать очеяь большоѳ количество' 
крови в свой зоб,  так что персва- 
ривание ея продолжаѳтся не иеньш е 
года, Ые которыя пиявки присасываются 
в весьма опреде ленных ме стах,  
напр. в  носовом проходе  челове ка, 
в глотке  лошадей и рогатаго скота иь 
т. д., являясь таким образом вну- 
тренними паразитами, другия, иапро- 
тив, —наружные паразиты. Лишь не- 
многия  пиявки живут в сырой земле . 
Наземныя пиявки, род Haemadipsa,. 
распростраяены очень ипыроко в тро- 
шических областях Азии, Аыерики ий 
Австралии.
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К л а сс  A rch ian n elida  обш им ает со- 
бою м а л е н ьки х  ч е р в е о б р а з н ы х ъ ж и в о т -  
н ы х ,  о б и та ю щ и х  в  лю ре . И з  н и х  
л у ч ш о  д р у г и х  н з в е сте н  род  P o ly -  
g o rd iu s , л и ч и и к а к о т о р а го  я в л я е т с я т и -  
п и ч н о ю  трохосф ерой . Э та  г р у п п а  с ч и -  
т а е т с я  боле е п р и м и ти в н о й  в с л е д с т в ие 
т о го , ч то  аде сь  нѳ р вн а я  си сте м а  еще 
не  о тд е лена  о т  эктод ерм ы .

К л а сси ф и ка ц ия К . п р е д ста вл яѳ тъ б о л ь -  
ш ия  т р у д н о с т и  п р и  о тн о си те л ьн о м  
разм е щ ении  классов  э т о го  ти п а , т . к., 
с о д н о й  стороы ы , ге ф и р е и  и  п ия в ки  
весьм а  у к л о н я ю т с я  о т  д е н тр а л ь н о й  
г р у п п ы , с д р у г о й — в кл а с с е  геф и- 
р е й  два  о т р я д а  сто л ь  р а з л и ч в ы , ч т о  
то л ь к о  тщ а те л ь н о ѳ  и з у ч е н иѳ о р га н и за -  
ц ии  u  р а з в и тия  и х  п р е д с та в и те л е й  
у к а з ы в а е т  иа  в о зм о ж н о сть  со ед и нения  
обоих о тр я д о в  в  о д иин  кл а с с .  З а- 
то  в п о л и е  ве р о я тн о  п р о и схо ж д е н ие в ы с-  
ш и х  К . и з  A rc h ia n n e lid a  и  р а з в и тие 
к а к  п о сл е д н и х ,  та к  и  ко л о в р а то к  
с  н е к о то р ы м и  д р у гн м и  гр у п п а м и , и з  
п р а р о д и те л ь с к о й  ф орм ы  T ro c h o p h o ra ,  
со х р а н и в ш е й с я  в  л и ч и н о ч н о й  форме  
тр о хо сф е р ы . М . Ы ензбир.

Кольчестер (C o lc h e s te r), портов. 
го р о д  в  а н гл . гр а ф с тв е  Э ссекс,  ыа 
р. К о л ь н е , в  19 км, о т  м оря. 43.452 ж. 
З н а ч . т о р г . х л е бом и  скотом ъ ; ловл я  
у с т р и ц .  K . y  р и м л я н  C a m a lo d u n u m .

Кольчуга, с т а р ш ш ы й  д о с п е х ,  во- 
с т о ч н а го  п р о и схо ж д е н ия , вв е зе н н ы й  в  
З ап . Е в р о п у  во врем я к р е с то в ы х  по- 
хо д о въ ; y  сл а в я н  К . уп о м и н а е тся  п р и  
С вя то сл а в е . К . и м е ет в и д  р уб а хи  
до к о л е н  и з  м е та л л и ч е с к и х ,  чащ е  
ж е л е з н ы х ,  кол ец ,  с р у к а в а м и  до  
л о к т я  и л и  до к и с т и , с р а э р е зам и д л я  
ш еи h  y  подола.

Коле нн. рефлексы , см. реф лексы . 
Коле нный сустав,  cm . II, 629.
К ол^н чаты й  вал ,  вал ,  и м е ю щ ий 

п о ср е д и н е  и з о г н у т у ю  ч а с т ь  (в  в и д е  
к о л е па). Н а  ко л е н е  в ы т а ч и в а е т с я  ш ей - 
к а  ( ип и и и ) вала, к  к о то р о й  п р я л а га е т с я

у с н л ие, вращ аю щ ее вал .  И н о гд а  на  
в а л у  д е л а е тся  н е скол ько  к о л е н ,  к а к  
показано  иа  ри с ., на  котором  пред ста - 
в л е н  ко л е н ч а т ы й  вал  автом обиль- 
н а го  д в и га те л я . А . Г .

К о л ю ч е г о л о в ы е  (A c a n th o  Cephali)»
и л и  скребни, н а з в а н ие п а р а з и т и ч е с к о й  
гр у п п ы  ч е р ве й , к о то р о й  р а зн ы е  а вто р ы  
п р и д а ио т  весьм а р а зл и чп о е  та ксо н о -  
м и ческое  з н а ч ѳ н ие, т . е. с ч и т а ю т .  
гр у п п о й  р а з н а го  д о с то и н с тв а  в  см ы - 
сле  с и с т е м а ти ч е с к а го  с т а р ш иин ства : од- 
н и  с ч и т а ю т  К . п о д о т р я д о ы  
о тр я д а  к р у г л ы х  ч е р ве й  (N e m a th e l-  
m in th e s ), д р . о т р я д о м  кл а сса  к р у г -  
л ы х  ч е р в е й  и л и  о т р я д о м  и сласса 
п о л о с т и ы х  ч е р ве й  (C o e lh e lm in th e s ), в 
ко т . к р у гл ь иѳ я в л я ю т с я  тож е  отрядом ъ^  
т р е т ь и — к  л  a c c о м  т о й  же г р у п п ы  
к р у г л . че р ве й , возводи м ой в  та -  
коы с л у ч а е  в „ и о д т п п ъ “ , и , нако- 
ыед,  ые ко то р ы е  —  са м о сто я те л ьп ы м  
„п о д т и п о м ъ “  т и п а  червей . Э той  де- 
о п ред е л е н н о с ти  в  оце н к е  зи а ч е н ия  
гр у п п ы  соотве т с т в у е т  и неопреде - 
лены ость ея р о д стве ы н ы х о т н о т е н ий. 
Т о гд а  к а к  однн  п р и з н а ю т  свп зь  
К . с н а с то я щ иими к р у гл ы м и  чѳр вям и , 
д р у г ие соверш еныо о тр и ц а ю т  подоб- 
ыое р од ство , сбли ж ая  К . с п л о е ки м и  ч . 
(P la to d e s ) и  в ч а с т я о с т и  с л ѳ н т о ч -  
н ы м и , на  к о т о р ы х  он и  соверш еныо  
непохолш  н и  по  наруж ы ы м ,  н и  по  
б о л ы п и н с тв у  в н у т р е н н н х  п р и з н а к о в .  
В се ÖTO п о ка зы ва е т,  ч то  по ка  пра - 
в и л ь н е е все го  с ч и т а т ь  К . обособлеы- 
н о й  гр у п п о й , р о д с тв е н н ы я  отн о ш е н ия  
к о то р о й  вам  н е и зв е сти ы . С тр о е н ие К . 
весьм а своеобразно. И х  ы ечлеиш етое , 
уд л и н е н н о е , к р у гл о е  в  п о п е р е ч -  
ном  р а з р е зе  т е ло п о к р ы то  т о н ииой  
гл а д к о й  н а р у ж н о й  к о ж и ц е й  (к у т и к у л о й ), 
под  ко то р о й  н а х о д и тс я  ПОДЕОЖНЫЙ 
сл о й  с каы алами и  д о л о стя м и , и гр а ю -  
щ и м и  р о л ь  п р о в о д я щ и х  п у т е й  п н та -  
те л ь н ы х  соков.  К ш п е ч н и к а  н е т , . 
п и т а н ие п р о и с х о д и т ь  вса сы в а н ием че- 
рез ко ж у . Н а  переднем  к о н д е  т е ла  
в т я ж н о й  ц и л ш ид р и ч е с к ий  усаж ены ы й  
ко л ю ч ка м и  хо б оток.  В  перед ней  ч а - 
с т и  п о л о с т и  т е л а  д в а з а га д о ч н ы х  ме ш - 
к о о б р а з н ы х  оргаы а, т . наз. л е м н и ски . 
П о л ы  р а з д е л ь н ы ; сам цы  о т л и ч а ю т с я  
м е н ы п е й  в е л и ч и н о й . У  самок особы й  
в о р о н ко о б р а зн ы й  а п п а р а т  с л у ж и т  
со р тн р о в щ и ко м  я и д ,  п л а в а ю щ и х  в 
п о л о сти  т е ла, перед  и х  входом  в 
я й ц е во д ы : боле о у д л и н е н в ы я  и  у з к ия  
з р е л ы я  я й ц а  п р о х о д я т  че р е з  о тв е р -  
с т иѳ со р ти р о в о ч н о й  в о р о н ки  в я й ц е - 
воды , боле е к р у г л ы я  и  ш и р о к ия  не-
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зре лыя яйца попадают через особое 
отверстие обратно в полость те ла. 
Развитие К . происходит с превращѳ- 
ниями и переселением из одного жи- 
вотнаго в другое. Личинки К. живут 
в личинках майских жуков и брон- 
зовок,  в жуках Biaps и тарака- 
нах и в ракообразных (бокоплав 
(Gammarus), водяной ослик (Asellus), 
ре чной рак) . Взрослые К. жявут в 
кишѳчнике  свиней (скребень великан,  
Echinorhynchus gigas—до 36 см. дли- 
ны), различных грызунов,  водяных 
птиц и рыб (Echinorhynchus proteus, 
Е. angustatus). Были находимы, как 
случайные паразиты, и в кишечнике  
чѳлове ка. Л и т е р а т у р а :  Н. Косты- 
лев,  „Анатомия и систематика скреб- 
ней“ („Изв. И. Военно-Мед. Академии“ 
т. 24, 1912); Ш. Холодковскгй, „0 си- 
стематичѳском положении скребней“ 
(Труд. Спб. Общ. Естеств., т. 28, в. 1, 
1897); Kaiser, „Die Acanthocephalen und 
ihre Entwicklung“ (Bibi, zool., Heft. 7, 
1892). Г. Кожевников.

К о л ю ч е п в р ы я ,  подотряд кости- 
■стых рыб (см.).

Колючинская губа, в С. Ледов. 
ок., на с.-з. бер. Чукотскаго пол-ова; 
через К. проходит се в. полярный 
круг.  Блпз губы в море  лежнт 
К. остров.

Колю чннки, Carlina, род из сем. 
■сложноцве тных,  травы, ре же кустар- 
ники съмногократноразсе ченными ли- 
сгьяыи; корзиыки довольно крупныя 
(у C. acanthifolia до 12 см.), одиночныя 
или в щитках.  На юго-западе  и в 
ІТольше  встре чаегся чаето C. acaulis, 
с укороченным стеблем и прикор- 
невыми листьями. В средн. России по 
сухиы ме стам и опушкам весьма 
обьишовенен C. vulgaris, чертополох,  
с бле днолселтыми корзинками до 5 см, 
тирины, пушистым стеблем до 50 см. 
выс. и колючими листьями; употребл. 
в народн. мѳдицине . M. II.

К о л ю ш к и , Gasterosteidae, сем. ко- 
■стистых рыбъ; спинной плавник их 
состоит из 2—12 колючек,  брюш- 
ные из одной сильной иглы и одного 
■боле е гибкаго луча. Любопытную осо~ 
бенность К. составляет постройка 
гнбзд для икры и молоди (с.к. XV, 
234/35). К. трех- тлая, Gasterosteus 
uculeatus, с большим числом разио-

вид ностеии; в с тр е чается  в е  Р оссии в 
прибреж ны х ч а с т я х  Б а л т ийскаго  и 
Б е лаго  м орей и Л ед овитаго  ок., под- 
ним аясь довольно далеко по р е кам,  
a такж е  в не к. р е ка х  Ч ериом орскаго  
бассейна (П сел ,  Сейм) . К. девяти- 
иглая, G. (Pygosteus) pungitius, самая  
м аленькая и з  п р е сноводны х ры б,  
им е ет ещѳ большее распространение, 
ч е м первы й  вид,  в се в. по л уш а р ии, 
не опускаясь  далеко к  ю гу ; в аква- 
р иум е  вы ж и ва е т недолго. M. Н.

Коляды, особыя в е л и ча л ьн ы я  п е сни, 
пою щ ия ся  на  святках  преим ущ ествек- 
но в М алороссии  и п р о н и к ш ия  туда. 
повидим ом у, и з  Зап. Е вропы . В  коля- 
дах часто  в стр е чаготся обращения к  
А всеню  и л и  Овеешо, представляю щ ем у, 
повидим ом у, воспом инание о каком- то  
язы ческом  боясестве , х о тя , ы ож ет 
бы ть, и  не сл а вян ска го  происхол:дения. 
К ак коляды , та к  и  чествование А в- 
сеня п р иур о ч е н ы  в  зн а чи те л ьн о й  сте- 
гиени к  н а ступ л е н ию новаго  года.

Кошаыдорскив острова, составляя 
иродолжѳние Алеутек. гряды, ограни- 
чивают с юга Бериигово море; от 
Камчатки удалены на 95, от Ближ- 
них о-вов,  в частности от Атту—на 
175 норских миль. Замыкая Алеутск. 
тектоыическую линию, К. о. составляют 
конед излома нарубеже Камчатско-Ку- 
рильской вулканичѳской гряды. Край- 
ние пункты о-вов ограничиваются 
54°30',5 и 55°22' с. ш. и 165°40'— 168°4’
в. д. Астрономический пункт,  оиреде - 
ленный полк. Жданко в сел. Николь- 
ском,  на о. Беринге , выразкается 
сле д. координатаиш: 55°И'43",5 с. ш. 
le ô ^ S ^ î" ,!  в. д., что соотве тствует 
llb03m53s8. Открыты о-ва 4 ноября 
1741 г. командором Витусом Беринг 
(сле.). Группа состоит из четырех 
острововъ—Беринга, М иъднаго, Топорко- 
ва и Аррьяго Камня, но два после д- 
них,  площадыо не боле е одной кв. 
версты вме сте , лишены пре сной воды 
и обиггаемы только безчисленныии 
стаями топорков (Lunda cirrhata) н 
арр (Uria lomvia arra и U. troile 
californica). O. Беринг вытянут в 
направлении почти NW—SO ыа 47 хшл.  
По устройству поверхности может 
быть разде леп долинамя р. Камен- 
ной и Старогаванской на се верную и 
южную части. Се верпая треть остро-
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ва характеризуется прѳобладанием 
гундры, среди которой поднимаются 
базальтовыя горы до 617 фут. вьис.; 
две  из них представляготся типич- 
иыми столовыми горами (577 фут.). На 
Рифу возле  сѳл. Никольскаго базаль- 
ты име ют прѳвосходно выраженную 
столбчатую отде льность (Орлов Ка- 
мень). Южн. ч. о-ва представляет 
це лый хаос безпорядочно нагромо- 
жденных гор до 2.200 ф. выс. Пре- 
обладающими породами юзкнаго Беринга 
являются туфовидныя мелкозернистыя 
образования. Легко выве триваясь и 
разруш аяеь.эти образоваяия распадают- 
ся на мелкий щебень, покрывающий 
вершины гор и придающий им уны- 
лый желтовато - се рый однообразный 
тон.  О-в разре заѳтся массой мел- 
ких ре чекъ; наибольшее озеро, Сараи- 
ное, в се в. части острова име ет 
свыше 50 кв. в., a в глубину дости- 
гает 17 метр. Береговая линия  мало 
разработана; се в. половина острова 
почтп повсгаду окаймлена низменной 
проходимой береговой полосой, юж- 
дая— скалистая—совершенно недоступ- 
на. Бдоль бѳрегов во многих ме - 
етах заме тны две  террасы, 0. Мтд- 
ный вытянут в том лсе почти на- 
правлении. что и Беринг,  наЗОмиль, 
Берега о-ва мало расчленены и почти 
нсдоступны; все  мысы опоясаны длин- 
яыми рифами, омываемыыи ве чными 
бурунами. 0-в представляеть продоль- 
ный хребет,  с вершинамидо 1.925 ф. 
(г. Преображенская), разорванный в 
Перѳшейке —гожн. трети о-ва—на две  
части. Геологическое строение и пе- 
трографический состав Ме днаго о. от- 
личаетея разнообразием.  Средняя 
часть о-ва сложена по преимуществу 
вулханическими туфами и туфовьши 
конгломератами. И се в. и юлш. части 
о-ва состоят,  гл. обр., из кристал- 
личсских породъ: дацита, базальта, 
авгитоваго андезита, амфиболово-био- 
титоваго трахита. Туфовьия образова- 
ния се в.-зап. оконечности о-ва проре - 
заются жилами базальта и аидезита; 
зде сь же содерл;атся прожилки само- 
родной ме ди, нахождение кусков ко- 
торпй ыа береговой лайде  обуслови- 
ло назваиие о-ва. Выходы ме ди прак- 
тическаго значения не име ют.  Про- 
исхождение о-вов вызвано переме ихе-

нием пластов по диелокационным 
трещинам,  что, в свою очередь, со- 
провождалось излияниеы кристалли- 
ческих породъ; судя по остаткамиэ жи- 
вотных,  псриод возникновения о-вов 
относится к трѳтичнону времени. 
Раеполагаясь в открытом океане , 
о-ва обладагот типично морским 
климатом.  Небо ве чяо закутано обла- 
ками, все затянуто густым туманом,  
из котораго се чет мельчайший, как 
пыль, дождичѳк.  Сне га зимой выпа- 
даег много, и он держится ме стами 
до июля, a в холодные годы пятнами 
лежит всѳ ле то. Ср. год. t° 2°,1, ав- 
густа 10°,4, января 3°,9. Оеадков выпад. 
ок. 502 мм. Отн. год. влажность 86,5°/о. 
Всле дствие недостатка тѳпла и почти 
полнаго отсутствия солнца древѳсная 
растительность не развивается: бе-
резки не выше 2—3 вершк., рябина 
до ®/4 арш., только тальник в юншой 
части Беринга достигает ме стами 
2 арш.—Постоянвое население на о-вах 
появилось с 1826 г., когда было про- 
изведено перееелениѳ алеутов с 
о. Атту и Атхи. Прнселения де лались 
и позже из других ме ст,  всле д- 
ствие чего в современном обитателе  
К. о. сле дует виде ть спльно изме - 
ыеннаго алеута. К 1 янв. 1910 г. на 
обоих оетровах числилось 501 чел. 
жителей. Алеуты быстро вымираютъ; 
с 1891 по 1909 г. население умень- 
шилось на 108 чел. Экономическое по- 
ложение обитателей вссде ло основы- 
ваѳтся на гиуганом промысле , объек- 
том коего служат морские котикти, 
голубые песцы и морские бобры. За 
два после дних десятиле тия промыслы 
снльно сократились всле дствие силв- 
наго развития  боя хотиков и бобров 
в открьитом море . Добыча котиков 
с 55 тысяч конда 80-х годов 
упала до 3.340 в 1910 г. д 200 в 
1911. С 1912 г. начинается пятиле т- 
ний запуск котиков,  в течение коого 
бой этих животных не бѵдет произ- 
водиться вовсе; начало запѵска да лсж- 
бищах совиадает с 15-ле тиим за- 
претом боя котнков в открытом 
море  согласно ре шению международ- 
ной конференции в Вашипгтоие  1911 г. 
Промысел бобров с 317 в 1904 г. 
упал до 90 в 1910 г. Неисчиелимыя 
рыбныя богатства островов,  гл. обр.
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треска, остаготся без использо- 
виния. На о. Беринге  в после дниѳ 
годы алеуты заготавлпвагот свыше
100.000 шт. красн. рыбы (Oncorhynchus 
nerka); в 1911 г. сде лан опыт вы- 
воза красной икры, каковая прежде 
являлас отбросом. —J I и т е р а т у р а :  
Г ребницкий, „Записка о K. о.“ („Сб. офнц. 
докуы. no упр. В. Сиб.“, 1882); его же, 
„К. о.“, изд. мин. землед. и гос. имущ., 
1892; его эисе, „Нове йшия данныя о 
жизни и промысле  котов и бобровъ“ 
(„Ве стн. Рыб.“, 5. 1902); Д ы бовский, 
„Wyspy Komandorskie“ (Kosmos); Б о-  
яошинов,  „Отчет по командировке  
1884—85“; Савич,  „Отчет по коман- 
дировке  в 1893 г.я; Steineger, „The 
■Russian fur-seal islands“ (1896); его эисе, 
„The Asiatic fur-seal islands and fur- 
seal industry“ (1898); Суворов,  „Ииредв. 
отчет no пое здке  в 1910 г. на К. о. 
■тто поручеыию деп. земл.“; его же, 
„Из пое здки на K. о.“ („Изв. И. Р. Г. 
■0.“, XLVII); его оисе, „К. о. и пушыой 
промысел на нихъ“ (1912).

Е . Суворов.
К отандорский уе зд ,  Камчатской 

•области, зани.чает группу Командор- 
-ских островов (сии.). До 1909 г. остро- 
ва входили в состав Приморской 
области, но по закону 17 игоня 1909 г. 
.вошли в состав вновь образованной 
Камчатской области. Площадь у. исчи- 
сляется в 1.524 кв. верст с наеел. 
1,5 тыс. чел. И. П.

Конианчи.инде йское племя Се в. Аме- 
рики, принадлежавшее к шошонской 
■семье  u жившее в верхннх тече- 
ниях pp. Арканзас,  Красная, Трини- 
ти и Бразое.  He будучи никогда оео- 
бенно многочисленными, они владе ли 
■обширной территорией и, благодаря 
-своему мужеству, пользовались боль- 
шим влияыиеы средн сосе дних пле- 
мен.  Они жили, гл. обр., охотой, сла- 
вились как прекрасные нае здники и 
вели долгую борьбу е европейцами. 
Окончательноѳ замирение их относит- 
ся к 1875 г. Остатки этого шиемени, 
численностью до 1.400 ч., живут те- 
■перь в Оклагоме . Л . Мкс.

Котарик хле бный, то же, что 
.гессенская м у х а  (сли.).

Каинармныя, см. ХѴШ, 101/102.
Комары, общеѳ названиѳ различ- 

ных видов семейства комариныхъ

(Culicidae) из отряда двукрылых 
( C jw .  XVIII, 98/104). Часто говорят „ко- 
мары“ как название семейства вме сто 
„комариныя“. Те ло К. тонкое, удли- 
ненное. На округлой голове  длинные 
усики, покрытыѳ короткимн волоскамп 
y саыок,  перистыѳ y самцов.  Ноги 
очеиь длинныя, тонкия, ломкия. Крылья 
узкия, в сяокойном состоянии сло- 
женныя вдоль брюшка. На крьильях и 
на те ле  пе жныя чешуйки, име гощия 
значениѳ для сиетѳматики К. Ротовые 
придатки тонкиѳ, длиниые, приспосо- 
блеыные для сосания (cjk. ХѴШ, 99, 
и табл. „двукрылыя“ рис. 2). Обычной 
ппщей К. являются растительные соки. 
Для самцов это едннственная пища 
в течение веей жизни, за исключе- 
нием не которых тропических ви- 
дов,  сосущих кровь. Самки же К. 
нуждаются для развития своих яиц 
в крови теплокровных животных 
и жадно ищут ея, откуда происходигь 
все м пзве стная иазойливость К. По- 
лагают,  однако, что и без принятия 
крови самки К. способны развить яйда. 
К. откладывагот яйца в воду, при 
чем они не тонут,  т. к. име ют в 
себе  особыя воздухоносныя полости. 
Личинки и куколки живут в воде , 
но дышат наружным воздухом,  ко- 
торый вбирают через отверстия ды- 
хательных трубочек,  находящнхся 
y личиыок на заднем,  a y куколок 
на переднем конце  те ла. Куколки 
К. подвнжны.

К. проводят зиму в стадии кры- 
латаго насе комаго, забираясь в раз- 
личныя защшценныя ме ста, под кору 
деревьев,  в дупла, под кучн до- 
сок,  бревен и т. п., a также в под- 
валы, амбарьг и иныя постройки. Зимой 
они нѳ е дят,  a питаются запасом 
жира, который образуется y них с 
осени. Ранней весной, вылете в с 
зимовки, самки откладывают яйца в 
весенния лужи, которыя зате м в 
иных ме стах кишат личннками К. 
В течение веены, ле та л начала осенн 
в ме стностях с теплым клима- 
том может быть три поколе ния  К. 
Сосапие самками комаров крови мле- 
копитаюгцнх и птиц де лает К  
передатчиками различных кровепара- 
зитов,  возбузкдающих боле зни. Псре- 
даются с помощью К. игринадлежащие
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к  ге м о сп о р и д иям  (цз класса споро- 
ви ко в ,  сии.) п а р а зи ты  м ал ярии (см .), 
б л и зкие к  ним  паразиты  п ти ч ь е й  ма- 
л я р ии H ae m o p ro te u s , полож ение ко и х  
в систем е  нѳ вполне  опреде ленно, a 
та кж е  п а р а зи ты  ж е л то й  ли хо р а д ки  ( с л и.), 
к о то р ы е  по нове йш км  д а н н ьш  близки  
к  м а л яр ий ны м  паразитам .  К ром е  
то го , К . передаю т к р о в я н ы х  ф илярий  
(и з  к р у гл ы х  червей) челове к у  (F i
la r ia  B a n k ro ft i)  i i  н е которы м  хи щ н н - 
кам,  ка к ,  напр ., собаке , волку, ли - 
сиде  (F . im m itis ) .

Число видов К. весьма звачительно 
и возросло боле е че м вдвое за по- 
•сле дния 12— 15 ле т всле дствие того, 
что систематике  и биологии К. стали 
уде лять весьма много внимания в 
виду того значения, которое они име ют 
при распространеиии боле зней. Даже 
мельчайшия подробности жизни К. 
стали предметом изучения, т. к. это  
им е ет прямоѳ отношениѳ к вопросу 
о малярии. По Теобальду (1910), на 
земном шаре  име ется боле е 700 ви- 
дов К , прннадлежащих и и  145 ро- 
дам и 9 подсемействам.

Подсем. о б ы к н о в е н .  к о м а р о в  
(Сиигсипа), заключающее в себе  83 рода 
и боле ѳ 400 видов,  представляет 
■собою наиболе е пышно развившуюся 
группу K., широко распространенную 
по всему све ту и име ющую много- 
численных прѳдставителей во все х 
широтах,  вплоть до самых се вер- 
ных.  Фауна К. России очень мало 
изучена.

Н аиболе е р а сп р о стр а н е п н ы й  пред- 
стави тел ь  подсем. об ы киовенны х К. 
Culex pipiens L., К. обы кновенны й, 
■общ еизве стен ка к  д окучливое  наее - 
комое, в б о л ьш и н стве  случаев не 
приносящ ее чел ове к у  особаго вреда. 
Н е которы е д р у гие ви д ы  то го  же рода  
тож е в изобилии нападаю т на  чело- 
ве ка. Б с т ь  ые с тн о с т и  (в особенности  
тун д р а ), г д е  обилие ком аров я в л я ѳ тся  
се р ь е зн ьш  п р е п я тс тв ием к  ж и зн и  
челове ка  и ж и в о тн ы х.  З а щ и щ а ю тся  
о т комаров ки сей ны м н пологам н  
над постелям и, спаньем  на  вы ш - 
к а х ,  т . к. К . не поды м аготся вы соко  
н.ад землей. В  ме с тн о стях  тро п и -  
ческой  полосы , гд е  р а сп ространев  

■ф нлариоз (F ila r ia  B a n c ro ft! и  д р у г ие 
,впд ы ), К. об ы кновенны й и д р у го й  вид ,

С. fatigans, опасны как передатчшш 
заразы. Тот же К. обыкнов., a также 
С. nemorosus и С. fatigans являготся 
распространителями птичьей малярип, 
причиияеыой распространенпым по 
всему све ту спор.'Вииком Proteosoma 
praecox (Grassi et Feletti), близким 
родичем паразита челове ческой ма- 
лярия, и другим споровпком Haemo
proteus. Stegomyia fasciata Fabr. являет- 
ся распространителем желтой лихо- 
радки.

Подсем. м а д я р ий н ы х  к о м a р. 
[Anophelina), заклгочающес в еебе  21 
род u боле е 130 ви- 
дов, представл.гро- 
мадный ннтерес,  т. 
к. к нему относятся 
разносители челове - 
ческой ыалярии и 
желтой лихорадки.
Различныевиды спо- 
ровиков Plasmodi
um, причиняющие ма- 
лярию, проходят 
часть своего разви- 
тия в малярийных 
К , которые заража- 
ются от больного 
малярией челове ка.
ГГрактически весьма 
важно уме ть отли- 
чить малярийнаго К. 
от обыкновеннаго, 
не передающаго ма- 
лярии. Наиболе ѳ на- Рпс. и в — ио^адка 
ГЛЯДИ06 0ТЛИЧІФ за- обыквоиеннаго KDMiipa 

~ (Culex). A—посадкама-КЛЮЧШЗТСЯ В ПОСаД- лирийциго коипрп(Лпо- 
ке : обыкнов. К. СИ- pheles).
дит,  придавая сво- 
ему те лу положение ириблизительно па- 
раллельное повѳрхыости,на которой он 
сидит,  малярийный К. держится под 
болыпим углом к этой поверхности 
(см. рис. 1). У самки обьишов. К. щу- 
пальца не превыш. в длину Ѵ4 длины 
хоботка, y  самки малярийнаго они почти 
равны длпне  хоботка (см. рнс, 2). Ноги 
y маляр. К. значительно длинниие, че м 
y обыкнов., крылья боле е темныя.

Наиболе е обычным вндом маля- 
рийнаго К. является Anopheles тасииг- 
pennis Meig. ( = claviger Fabr.), к ко- 
торому относятся все  главне йшия 
биологическия даиныя, име ющияся о 
маляр. К. В Европейской России,
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кроме  нѳго, встре чается A. bifurca- 
tus L., на Іѵавказе  и в Туркестане
A. pseudopictus Grassi и Л. superpictus 
Grassi, в Туркестане  Л. pulcherrimus 
Theob. Маляр. К  обладают ясно вы- 
раженной склониостыо держаться в 
жидых поме щениях и в стойлах 
скота. Бсть несомне нно малярийныя 
ме етности, где  маляр. К. не носятся 
во множестве  над болотами, как 
обыкновенные, и где  большѳ шаисов 
быть укушенным y себя в комнате , 
че м вдали от дома. Защита комиат 
от К. путем металлических се ток 
в окиах и тамбуров из такой жѳ

не которых,  малопригодными, a удач- 
ные результаты получаются с пред- 
ставителями сем. Cyprinodontidae (Fun
dulus, Cyprinodon, Gambusia). Реко- 
мендуется очистка водоемов от ско- 
плений нитчатых водорослей (водяная 
вата), которыя являются любишым 
ме стопрѳбыванием личинок К. Ука- 
занныя ме ры борьбы с личинками 
осуществимы лишь на неболыпих 
пространствах,  но надо заме тить, что 
часто даже ничтожные водоемы явля- 
ются разсаднпками маляр. К. Плано- 
ме рная осушка болотиетых ме стно- 
стей является одной из широких-

саг.еиръ canba-

A n o p h e  l e s

салка

C u l e *

са/иецъ

P is .  2, Г т.ич-я  обыкноьГнных комарол {Culex) от малярийныи  (Anopheles). Ha голове  впдпы усикн 
(antennae) n щ упалыиа (palpi). Посредине  хоботок.

се тки y дверей является хорошей ме - 
рой борьбы с малярией, что было 
прежде всего доказано в Италии. В 
особо малярийных и богатых К. ме ст- 
ностях прибе гают к ношению се - 
ток на лице  и перчаток на руках.  
Кроме  ме р защнты от K., прибе - 
гают к истреблению их личинок 
путем заливки поверхности неболь- 
ших водоемов керосином (Ѵ2 лота на 
1 кв. арш. поверхн.) или нефтыо (cm. XI, 
442/3), a также швейнфуртек. зеленыо 
10,1 зол. на 1 квадр. арш.). Де лаются 
попытки борьбы с личинками с по- 
мощью рыб,  при чем обьичные евро- 
пейские виды оказываются, по мве нию

ме р борьбы с ними. На затоплен- 
ыых водою риеовых полях,  которыя 
являются разсадниками K., рекомен- 
цуется для истребления личинок пе- 
риодическая осушка сроком на 3— 
7 дней, с те м,  чтобы в общей 
сложноети это состояние обсыхания 
длилось не боле е 2-х неде ль.

ТІредставители подсем. Anophelina, 
индийские K., Mtjzomyia Rossii Giles и 
Pyretophorus costalis Loew, разносят 
желтую лихорадку.

Л и т е р а т у р а :  F. Theobald, „A Mo
nograph of the Culicidae or Mosquitoes“ 
(1901—1910); R . Blanchard, „Les Mous
tiques, histoire naturelle et médicale“
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(1005); Г. ТТорч.иткий , „Малярийный ко- 
ыаръ“ (1906); Г. А. Кожевников,  „Био- 
логич. наблюдения  над A no p h e le s  m a- 
c u lip e n n is  M e ig . (c la v ig e r  F a b r.) “  (P. 
Энтомол, Обозр., 1903, № 6); И. Я . Ва- 
сильев,  „Малярийные комары Турке- 
стан. края“ (1911); его же, „Второе 
сообщениѳ о ыалярийных К. Туркест. 
края“ (1912). Г. Кожевников.

Кошар малярийный, см. комары.
Ксглати, ре ка в ю.-вост. Афрпке , 

берет начало в Трансваале , проте- 
кает через Свазилэнд,  по соеди- 
нении с р. Крокодил вступает в 
португ. владе ния  (зде сь становится 
судоходной) i i  впад. в залив Иидийск. 
ок. Дѳлагоа. Дл. ок. 800 км.

Колибен (Гран- К .), с.я. II, 370.
Коинбинация (лат.) 1) соединение, 

группировка данных выводов и за- 
ключений; плаиъ; 2) в алгебре , см. 
соединение', 3) К. в минералогИи, см. 
кристаллы; 4) в политике  К.—искус- 
ственыое соединение обстоятельств 
даннаго политич. момента, пресле - 
дуиощее олреде леыную полит, де ль.

Кошбинмрованный склероз спин- 
ного мозга, оддовременное поражение 
задних и боковых столбов бе лаго 
вещества сш тного мозга на почве  
инфекции или какой-нибудь интокси- 
кации. Клинически нроявляется то в 
виде  спастическаго ииаралича, то в 
форме  простого пареза нижних ко- 
нечностей, осложнеинаго атаксией, от- 
сутствием коле пных рефлексов,  раз- 
стройством тазовых органов и раз- 
етройством чувствительности. В за* 
висимости от основной цричины стра- 
дания  боле знь может иротекать и 
остро и хронически, окаичиваясь то 
полн. выздоровл., то летально. Л . Д .

Комб,  Эмиль, фраыц. политие,  
род. в 1835 г., учился в провинд. 
сѳминарии, готовясь к духовн. званию, 
потом стал врачем,  в 1885 г. 
был пзбран в сенат,  примкнул 
к демократич. ле вой, в 1895/96 гг. 
входил в кабинеть Буржуа в кач. 
мин. народн. дросве щения, поздне е 
де ятельно поддерживал Вальдека- 
Руссо в ero борьбе  с клерикаливмом,  
a- в 1903 г., поеле  его отставки, стал 
во главе  кабинета. На этом посту 
К. обнаружил несокрушидую энергию, 
огромный боевой темперамент и

упорство в борьбе . Побе да пад кло- 
рикализмом фактически была одер* 
жаыа ужѳ дм,  хотя закод об отде - 
лении церкви от государства прошѳл 
в министерство Р у в ь е , сме нившаго 
К. в янв. 1905 г. См. Франция— 
история.

Комедия, разновид ность  драм ы , изо- 
бражаю щ ая на  ецене  д е й с тв ие с д е лыо  
в ы зва ть  в  д уш е  зр и те л я  сме х ,  пр и  
чем сме х  молсет б ы ть  и л и  само- 
ц е лы о (н и зш ие ви д ы  К .) и л и  же сред- 
ством нраветвеннаго  восд и тания  плн  
об щ ественно-политнческой дропаганд ы  
(вы сш ия  ф орм ы К .). Элементы К . в стр е - 
ч а ю тся  такж е в драм е  (дьявол и 
его с л у г и в  средневе к. м и стерия хъ ; ко- 
м и ческие эпизод ы  в тр а ге д ия х  Ш е к с -  
иш р а ; сме ш ное д е й с тв ие, иарод ирую - 
щее д е й с т в ие серьезное, в испанск. 
драм ах X V I I  в ., и т . д.). С д р у го й  
стороньг, и н о гд а  К . приближ ается  по 
настроениго и тем е  к  драм е  („Д о п  
Ж у а н ъ “ и  „М и з а н тр о п ъ “  М ольера; воз- 
никш ая в Х Ѵ П І в. „слезливая K .“ , 
com édie la rm o ya n te , eo inm edia  la c rim o sa ; 
„Горе  от  ум а“  Г риб ое дова д др.). К а к  
особая разновид ность  драмы, К. распа- 
д ается  на  н е сколько видов.  Н и зш ую  
ступень  заним ает фарс,  простона- 
р однаго  происхож дения, гр у б о в а ты й  ио 
п р иемам см е ш и ть , отводивш ий  немало  
ме ста  непр и сто й н о стям  (гр е ч . фарсы, 
в ы те сн сш иыѳ, по словам А риетоф ана, 
ero K .; среднев. франц. s o tt ie ; не м. 
F a s tn a c h ts p ie i, итал . fa rsa , исданск. 
entrem es, р а зы гр ы в а в ш а яся  м еж ду от- 
д е л ь н ы м и  а кта м и  д р а м ы ).Т е сная связь  
ы еж ду фарсоы и К . я с иио в ы студ а е т,  
напр., в п ьесах  тво р ц а  исп а н ск . К . 
Л опе Р уеды , очень  б ли зких  к фарсу, 
ил и в тво р ч е ств е  М ольера, не только  
н а чавш аго  фарсом,  но и  отводивш аго  
ф арсу значительное  ые сто дажѳ в  
своих сер ье зн ы х  К . („М е щ анин во 
д во р ян стве “ , „М н и м ы й  больной“ ).Б л и з -  
ко к  ф арсу с то и т  ком едия, зна чи те л ь- 
н а я  ч а с ть  которой  им дровизировалась  
актерами, в котор . вы е туп а л и  т. назы в. 
м аски (д ревне-рим ская ателлана, a te lla 
nae fa bn lae , о тч а сти  визант. m im os, 
итал. com m ed ia  d e ll ’a rte , пользовавш . 
в X V I I  в. и даж е в Х Ѵ П І ст. боль- 
ш ой д о п ул яр н о сты о  такж ѳ в  П а р и ж е , 
г д е  постояино  и гр а л и  тр у и п ы  итал. 
актеров- пм провизаторов,  com édie ita -

1921
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tienne). Между литер. К. и commedia 
dell'arte существует такая же орга- 
вическая связь, как ыежду К. и фар- 
сом.  Как театр Мольера, так и 
театр Гольдони, нагиравлеывые про- 
тив commedia dell'arte, так или иначе 
питалис ею. Высшой ступенью К. 
является К. лнтературыая, еамараспа- 
дающаяся на ряд разновидностей, 
из которых главными являются (са- 
ыое их разграничение, конечно, боле е 
или мене е условное, т. к. черты одной 
часто находятся и в другой): 1) К. 
интриг,  когда автор достигает своей 
де ля вызывать сме х особым еоче- 
танием вне шних событий (испавск. 
К. „плаща и шпагн“, ятал. commedia 
dell'arte и др,); 2) К. характеров,  
когда автор выставляет напоказ 
ведостатки и пороки отде льных лич- 
ностей („Лжецъ“ Корнеля, „Скупой“ 
Мольера, „Игрокъ“ Гольдони и др.); 
3) К. социальная, подвергающая осме я- 
нию пороки це лой общественной группы 
или несовершѳнство обществ. органи- 
зациы („Ме щанин во дворянстве “ и 
„Жемашшцы“ Мольера; „Кавалер и 
дама“ i i  „Семья аытиквария “ Гольдони; 
„Школа злословия “ Шеридана; „Свадь- 
ба Фигаро“ Бомарше; „Ревизоръ“ 
Гоголя; „Свои люди—сочтемся“ Остров- 
скаго и др.); 4) К. политическая, осме н- 
вающая политических де ятелѳй нли 
изве стный политич. режим („Всад- 
нипш“ Аристофана; „Die politische Wo- 
clienstnbe“ Пруца и др.), и 5) К. исто- 
рическая, воспронзводящая те  или 
имые эпизоды прошлаго (Скриб,  „Ста- 
кан воды“; Феррари, „Парияи“; „Це- 
зарь и Клеопатра“ Б. Шоу и др.) и, 
в чаетности, из жизпн дисателей К. 
и ѳпизоды из истории их творчества 
(Гольдони: „Мольеръ“; Гудковъ: „Про- 
образ Тартгофа“; Феррари: „Гольдони 
и его 16 новых комедий“ и др.). Для 
того, чтобы вызвать сме х,  авторы К. 
пользовались и отчасти теперь еще 
пользуются: 1) особыми стереотшиными 
приеыами (потасовки и драки в К.- 
фарсах Мольера и Куртелина; эле- 
мент скабрезности в визант. т и- 
mos’li, въитал. К. эпохи Ренеесанеа, в 
commedia dell’arte ХѴШ в.), 2) осо- 
быми етереотипными мотнвами (мотив 
сходства двух лиц в римской К. и 
в итал. класснческнх К. Реыессанса,

или мотив присвоепия однига лицом 
образа другого в „ Амфитрионе “ Плавта 
и Мольера) и 3) особыми стереотип- 
ыыми фигурами, к числу которых 
припадлежитъ: 1) тип слуги (рабы 
римской K., gracioso испанск. K. XVII в., 
Арлекин и его разновидности в com
media dell’arte, слуга Мольера) и слу- 
жаыки (graciosa испанск. K., Колом- 
бина в commedia dell’arte, горничныя 
Ыольера, Лиза в „Горе от ума“);
2) тип мужика-простака (в римских 
ателланах,  в итал. деревенских фар- 
сах XVI в., иногда y Шекепира и 
Кальдерова); 3) тип педанта (в К. 
Аретиио и Мольера, маска доктора в 
поздве-греч. т ит о з ’е  и в итал. com
media dell’arte); 4) тип хвастливаго 
воина (miles gloriosus Плавта, Capitan 
Spavento в commedia dell’arte); 5) тип 
обе дие вшаго дворянина (фигура vegete 
в испанск. К. XVII в.); 6) тип глу- 
паго старика (Pappus римских ател- 
лан,  Панталоые в commedia dell’arte); 
7) фигура шута(в пьесах Лопе Руеды, 
ПІекспира); 8) тип сводни (у Мак- 
киавелли, Ариосто, Аретиио) и др. На- 
конед,  нетолько фарсу, но и К. при- 
сущи в болыпей или меньшей сте- 
пени элементы пгаржа и карикатуры, 
как средство усилить коыическое впе- 
чатле ние (Мольер,  Фон- Визин,  Го- 
голь). В отличие от трагедии К. за- 
вершаотся благополучно для де йетвую- 
щих лид или же карой, постигающей 
порок.  Еели К. выстраивалас па не- 
доразуме ниях,  то онн в конце  кон- 
цов разъясняются ко всеобщему удо- 
вольствию (обычыая развязка К. ин- 
триг) . Бсли осме яиию подвергались 
пороиш отде львьих ЛЙД,  то после дния 
отре шаются от них или же терпят 
моралыюе или физическое ааказание, 
так что зрителю ясно, что от по- 
добнаго порока необходимо освобо- 
диться (обычжая развязка К. характе- 
ров) . Если, наконец,  автор осме и- 
вал недостатки обществеыной органи- 
зации или политическаго строя, то по- 
бе да остается за носителяыи боле е 
высокаго с точки зре ния  автора идеала 
(обычная раэвязка социальных коме- 
дий). В своих наивысших формахъ— 
как изображевие отрицательных сто- 
рон индивидуальных характеров и 
как изображение отрнцательных сто-
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рон общественной ж и з иии — К .  ставит 
себе , так. обр., де ль моральную и со- 
циальнуио, цйль педагогическуго: сме - 
хом исправлять нравы людей и 
недочеты общѳственной органнзации. 
Первоначальыо К. разыгрьивалась или 
ремесленниками (не ы. Fastnacht, итал. 
деревенские фарсы ХУІ в., К. Лопе 
де Руеды), или клерками (франц. сред- 
неве к. фарсы), или любителями-при- 
дворными (итал. К. Ренессанса), по- 
том их ме сто заняли профессионалы- 
актеры, при чем сначала авторами 
К. были часто сами актеры (Лоле де 
Руеда и члены его труппы, Андреини 
и др. актеры commedia dell’arte, Моль- 
ер) , наконед,  обе  профессии—про- 
фессия актера и автора—дифференциро- 
вались. На ряду сь K., разыгрываемой 
живыми актерами, существовала К. ку- 
кольвая, прѳдставляемая при помощи 
ыарионеток,  ныне  все боле е отмираю- 
щая даже как простонародное раз- 
влечение. В. Фриче.

Кошендант 1) см. крг&постное упра- 
вление; 2) городской K., см. караульная 
олужба; 3) K., см. гуоерния, ХУП, 304.

Комендор,  ыатрос,  несущий на еу- 
дах службу при артилл. орудиях.

Копзенский, Ян Амое (род. 28 марта 
1592 г. в Нивнзще  в Моравии, ум. 
15 ноября 1670 г. в Амстѳрдаме ), 
один из величайших педагогов.  
Длиыиая, богатая драматическими пе- 
рипѳтиями и глубоким внутренним 
содержанием жизнь К. совпала с ин- 
тереснымь, но в то зке время тяже- 
лым и иолным ковтрастов перио- 
дом историн. Это быд период искрен- 
ней, развившейся под влиявием идей 
Бэкона ве ры въчудоде йственную силу 
положительнаго знания и в то же время 
период мистических чаяний y одних,  
глубокаго неве зкества н огрубе иия нра- 
вов,  под влиянхем 30-л£тней войны,' 
y другихъ; период беззаве тной борьбы 
за религиозную правду и — отврати- 
тельнаго мародерства солдат.  К. раз- 
вивался и де йствовал отчастн в 
связи, отчасти вразре з с духом 
времени и характером своей среды и 
положения. Почтн самоучка, он обла- 
дал не толъко разностороныим,  
но и глубоким образованием.  Ве чный 
странник на земле , он наггисал 
больше, че м самый шюдовитый ав-

тор,  работающий в тиши кабмиета. 
Ёишскоп гонимой секты, он ратовал 
за соединеыие все х христианских 
церквей в ве рЬ n любвп. Дитя ве ка 
ожесточенньих войн,  он с проро- 
ческим жаром пропове дывал мир 
и наступлениѳ тысячеле тшиго дарства 
мира. Он глубоко ве рил в неиз- 
бе жпость еи'о цаступления, но эта ве ра 
заставляет его нѳ успокоиться, a не- 
престанно работать. Семья К. гиринад- 
лежала к общине  „моравских брать- 
евъ“, близкой по духу гусситству. Рано 
оставшись сиротой, он лишь на 16 году 
поступает в латинскую школу в 
Прерау, зате ы усиленно работает 
в университетах Герборна, особенно 
Гейдельберга. В 1014 г. онъ—учитель 
в школе  в Прѳрау; зде сь появляется 
его первое педагогич. произвед. „Gram
maticae facilioris praecepta“. В 1616 г. 
становится священником в Фуль- 
ыеке , продолжая работать в школе  и 
для школы. После  разрушения Фуль- 
нека в 1621 r., К. до 1628 г. должен 
скрываться в глухих ме стах y р аз-. 
ных покровитѳлей, В эти тревозишые 
годы оигь пишет на чешском, языке  
удивительное по глубине  мысли и 
возвышеыноети чувств произведениѳ 
„Лабиринть мира и рай сердца“, со- 
ставляет историю первых врѳмен 
Моравии и карту Моравии. В это же 
время он задумывается над созда- 
нием хороших учебников и лучшаго 
метода предодавания. Осуицествлять 
этот план стал в польском го- 
роде  Лешно (Лисса), где  поселился 
в 1626 г. К 1633 г. относятея пер- 
вые наброски его „Великой дидактики“ 
на чешском языке , появившейся в 
полном виде  лишь в 1656 г. В 
1631 г. появилась его знаменитая 
„Дверь языковъ“—„Janua linguarum 
reserata“, руководство „для изучеыия 
латинскаго и всякаго другого языка 
одновременно с основами все х наук 
и искусствъ“. Ииюстранный язык дол- 
жен был быть усвоен на материале , 
изложенном в 1.000 коротких фраз,  
заимствованном из того.что доступно 
де тскому пониманию в области быта, 
науви и религии. Книга была нереве- 
деяа почти на все  европейские и многие 
азиатские языки. За „Дверью языковъ“ 
в  1633 г. после довало „Преддверие“—
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„Vestibulum“. В том же 1633 г. из- 
даыо руководство („Informatorium“) 
материнской шаолы, посвящеыное вос- 
питанию де тей первых шести ле т.  
Зате м мысль К. все болыпе сосре- 
доточиивается на необходимости по- 
строения  „ІТансофии“, энциклопедип и 
фплософии знаний. Идея о возможности 
объединѳния вее х знаний в еднноѳ 
стройное це лое носилаеь в воздухе , 
и по этоыу поводу y К. начинается 
оживленная переписка с разыымд ли- 
дами, особенно с Самуилом Гартли- 
бом,  опубликовавшим в Лондоне  
без ве дома К. сообщенный ему для 
просмотра набросок плана пансофии 
(„Conatuum Comenianorum praeludia“). 
Опубликование этого наброска вызвало 
страстную полемику (ua uee К  отве - 
чал особым разъяснепиемъ—„Dilu- 
cidatio“), но также u бурные восторги, 
еще больше утвердившие К. в наме - 
рении итти „по царственному иути 
пансофии“. Но текущия нужды школы 
и церкви также ыаетоятельно заявляли 
о себе , is в 1637 г. К  пишет „Dis
sertatio didactica“, в которой впервые 
даѳт теорѳтическоѳ обоспование сво- 
иы взглядам на преподавание латин- 
скаго языка, и латиискую пьееу для 
школ „Диоген Циникъ“, a в 1638 г. 
посылает шведскому канцлеру Оксен- 
штирна перевод с чешскаго на ла- 
тинский своей „Великой двдактики“ 
(„Didactica Magna“). В 1641 г. K., ло 
приглашению Гартлиба, е дет в Лон- 
дон,  где  парламент готов был 
предоставить в его распоряжениекол- 
легию с богатыми доходаыи для раз- 
работки, совме стно е выдающнмися 
учеными, разньих пансофистических 
вопросов.  Но гюлитическия  смуты 
разбили эти планы, и K., к болыпому 
огорчению свонх лондонских друзей, 
ре шился в 1G42 г. принять предло- 
жение голландскаго патриция Людвпга 
фан Геера, прнгласившаго его в 
Ш ведию, в Норчепннг.  Зде сь К. де * 
лится с Оксенштирыа сме лыми пан- 
софистическими планами, но, не найдя 
поддержки в этом отношении, согла- 
шается принять боле е скромноѳ пору- 
чение—составить учебники для Швеции. 
Для работы он поселяетея в Эль- 
бинге  u приглашает для нея помощ- 
ников. късожале нию, оказавшихся мало

прнгоднымн. Начатая, в значитель- 
ной стеииени, против воли (1643 г.), 
работа не особенно спорится; фап 
Геер начинает тяготиться затяпув- 
шейся выдачей еубсидии. Это—самые 
тяжелые годы жизни К. Ииаконѳц,  в 
1646 г. нриступили к печатанию, ире- 
рванному иазначением К. в 1048 г. 
в Лиссу ешискополъыоравских брать- 
ев.  Зде сь в томъже году появнлся 
великоле шиый плод „сизифовой ра- 
боты“ для Швеции— „Methodus lingua
rum novissima“. В 1648 же году за- 
кончилась Тридцатиле тияя война Вест- 
фальским миром,  но ои разбил 
надежды К. на дарование прав морав- 
ским братьям.  Община была раз- 
се яиа, и ея епископ принял пригла- 
шевие семиградскаго князя Сигизмунда 
Ракочи взять на себя организацию 
школ Семиградья „по принципам 
пансофии“. У К. опять возрождается 
мечта создать Collegium lucis (non
ne ri ю све та). Он переселяется в 
Семиградье, в г. ІПаропгь-Патак 
h набрасываегь план 7-миклассной 
школы (Illustris Patakianaescholae idea), 
в которой должны учить „всеыу, что 
может усовершенствовать челове че- 
скуго природу и улучшить состояние 
ыароднаго хозяйства, государства, дер- 
кви, школьнаго де л а“. Практика оказа- 
лась ниже идеала. Де ло ограничиилось 
тремя низшими классами, посвящен- 
ными изучению латиыскаго языка; стар- 
шие, научно-философские (пансофиети- 
ческие) классы так и не открылись. 
Хороших учителей не удалось найти, 
и, чтобы заме нить нх,  К. задался 
мыслыо создать первую книгу для 
нагляднаго (при помощи иллюстраций) 
обучения, „так как твердо остается 
в памяти лншь то, что воеприни- 
мается наглядно“. Этой кпигой и 
явился „Мир в картинахъ“ („Orbis 
sensualium pictus“), дававший сжатое 
представление—при помощи слова, a 
где  можно, и рдсунка—о Боге , при- 
роде  i i  важне йпшх челове ческих 
де лах i i  отношениях.  Кнпгу удалось 
издать лишь в 1658 г. в Нюрн- 
берге . Еще во время Гѳте она остава- 
лась любимым де тским чтепиеы.  — 
В 1654—56 гг. К. снова жиивет в 
Лисее , откуда, после  разорения горо- 
да полякаын, должен был бе жатв
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„нагимъ“, потеряв всѳ свое имуще- 
ство, свою богатуио библиотеку, овои 
литературньие труды, в том числе  
самыѳ любимые: чешский словарь и 
наброски пансофии. Лишь немиогоѳ уда- 
лось запрятать и спасти ero друзь- 
ям.  После  долгих скитаний К. на- 
ходит,  наконец,  приют в Амстер- 
даме , „красе  Нидерландовъ“, где  он 
был еще восторженным юношей, 
44 года назад.  Силы не изме ыяют 
К. до конца, h после дния 14 ле т его 
жизни это—годы яеустанной и напря- 
женной работы. С 1657 г., во исполнѳ- 
ние декрета амстердамскаго сената и 
Гфи материальной поддержке  Лаврентия 
фан Геѳра (сына Людвига), начинает 
издаваться полное собрание дидакти- 
ческих сочинений K. („Operadidactica 
omnia“) в 4-х томах in folio (1-ый 
том с произведениями до 1G40 г. 
с „Didaetica Magna“ во главе ; во
2-м т. содержится написанное в Эль- 
бинге ; в 3-мъ—в Шарош- Патаке ; в 
4-мъ—в Амстѳрдаые ), Незадолго до 
смерти К. издает (1666) две  первых 
чаети задуманной в 7-ми томах пан- 
софии („Panergesia“ и „Panaugia“). В 
8ТО же время заканчивается „Janua 
rerum" (изданная после  смерти в  
1681 г.); к 1668 г. относится лебе- 
диная пе сня: „Unum necessarium“,
заключающая и настоятельное указа- 
ние на единую высокую це ль существо- 
вания  — стремлениѳ к Божеству — и 
ретроспективыый взгляд на пройден- 
ыый К. „лабиринт жизни“ — „работу 
Марѳы“ над воспитанием юношества 
и примирением челове чества.

К. был первым,  потребовавшим 
всеобщаго образования  без различия 
сословия i i  пола. В школу должны по- 
ступать все : богатые и бе дныѳ, дво- 
рянѳ и не дворяне, женщины такжѳ, 
так как оне  „одинаково одарены 
живым и восприимчивым для мудро- 
сти умом (часто даже больше, че м 
наш пол) “. Первым также ои на- 
ые чаѳт органичѳскую систему школь- 
наго образования. По плану K., школа 
расладается на 4 шестиле тних пери- 
ода: 1) материнская школа (для це тей 
до 6-ти ле т)  в каждом доме , 2) 
школа родного языка в каждой общи- 
не , 3) латинская школа (12—18 л.) в 
каждом городе  и 4) высшая школа

для юношества в каждой провинции.— 
Школы должны стать „мастерскпми 
челове чности“. Существующия не удо- 
влетворяют этому назначению. Оне  
учат не тому, что нужно, дают одну 
„словесную шелуху“ вме сто де йстви- 
тельно це нных,  реальных знаний. 
научают чужим словам о вещах 
вме сто того, чтобы научить познавать 
самыя вещи,—и учат не так,  как 
нужно. Прежде всего нужно соблю- 
дать естествѳнную после дователыюсть: 
развивать ум раныпѳ языка, знако- 
мить с реальными предметами рань- 
те , че м с понятиями, с конкрет- 
ными прнме рами раныпе, че м с 
общими правилами. Во главу методотп. 
преподавания должно быть иоложено 
„золотое правило“: путем всесторон- 
ней наглядыости де лать все достун- 
ным возможно большему чнслу 
чувствъ—нѳ только слуху, но и зре - 
нию, обонянию, осязанию. Где  пельзя 
показать самаго предмета, нужно дать 
хотя изображениѳ его. Нужно воспла- 
менять y учащихся лгобовь к школе . 
Она должна итривлекать к себе  сво- 
им вѳселым,  све тлым видом,  кар- 
тинами на сте нах,  a главное—друже- 
ским,  любовным отношением препо- 
давателей к учащимся. И по своим 
педагогическим воззре ниям и по 
мечтам об объединении челове че- 
етва в одну дружную семью К. стоял 
далеко впереди своего ве ка. Многое 
из задуманнаго им осуществлено 
толысо теперь; еще болыпее ждет 
своего осуществления. Л. Синицкий.

Котеты (от греч. «офт), волосы), 
волосатьш све тила, представляют в 
наиболе е развитой форме  све тлую ту- 
манность (голова K.), от которой в 
сторону противоположную Солнцу тя- 
иется на не сколько градусов хвостъ— 
постепенно слабе ющая и распшряю- 
щаяся, нере дко искривленная, све тлая 
полоса; в голове  К. яркость возра- 
стаеть к средине  ея, и зде сь иногда 
заме чается зве здоподобнояточка, т. н. 
ядро К. Такой вид име ют,  однако, 
немногия яркия K., обращагощия на себя 
при своем появлении всеобщее вни- 
мание; болышшство К. гораздо слабе е 
и видны только в телескопъ; ояе  
представляются в виде  округлой или 
слегка вытянутой туманности, боле ѳ
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яркой в средине , so иногда без 
ядра и без хвоста или с очень ко- 
ротким хвостомъ; между этими край- 
нимн формами в непрерывный ряд 
укладываются большинетво форм K.; 
но иногда появляются К. с яркой го- 
ловой, но без хвоста, или слабыя К. 
о длинаым хвостом.  К. иоявляются 
и движутся во все х частях неба, во 
все х созве здиях,  Н Ф ТО ЛЬК О  В 3 0 -  
диакальных,  как большия планеты и 
большинотво астероидов.  Ныотон 
первый показал,  каким образом,  
исходя яз закона всѳобщаго тяготе - 
ния, можно из видимаго пути на не- 
бесном своде  ядра (или вообще наи- 
боле ѳ яркой части головы) опреде - 
лить де йствительную орбиту К. отно- 
ситсльно солнца; Ольберс дал осо- 
бѳнно удобный способ вьичисления, ко- 
торый в существен. частях приме - 
няется u доныне . Изсле доваиие путей 
различных К. показало, что орбиты 
большинства К. очень мало отличаются 
от парабол,  в фокусе  которых ла- 
ходится Солнце, что, сле д., оне  дви- 
жутся в преде лах планетной систе- 
мы либо по весьма удлиненным эллип- 
сам с огромными (в ие сколько со- 
тѳн,  тысяч,  м. б., сотеы тысяч 
ле т)  временами обращения, либо по 
гиперболам,  мало отличающимся от 
парабодъ; изсле дования  после дних 
ле т показали, однако, что эта ги- 
перболичность орбит вызывается при- 
тяжениями планет,  и чтовне  планет- 
ной системы, ве роятно. все  (может 
быть, занемногими случайныши исклю- 
чениями) К. движутся по эллипсам и, 
сле д., принадлежат кънзшей солнеч- 
ной системе ; одиако, периодьи обраще- 
ния их вокруг Солнца так вслики, 
что о точном предсказании их воз- 
вращения  к Солнцу не может быть 
и ре чи. Изве стно около двух десят- 
ков К. с короткими (от 3 до 75 
ле т)  периодами обращения (т. наз. 
К. периодгическия, возврагцения кото- 
рых к Солнцу ыогут быть предвы- 
числены); возмозхно, что их орбиты 
иѳ всѳгда были такими, a образова- 
лнсь из приблизительно параболи- 
ческих орбит оттого, что каждая 
из них когда-то близко подошла к 
какой-либо планете  (напр. Юпитеру, 
Сатурну), которая своимъпритяжениемъ

зпачитольно изые нила скорость дви- 
жения  К. и, в связи с этим,  ея 
орбиту относительно Солнца; К. пери- 
одическия все  слабыя, кроме  К. Галлѳя. 
Специальный интерес представляет 
К. Энкѳ с дериодои ок. 1.200 днѳй, 
движениѳ которой не удается об-  
яснить притяжеиием Солнца и пла- 
нетъ; есть ещѳ какая-то причина, до 
сих пор не выясненная вполне , ко- 
торая временно ускоряет ея движе- 
ние (не всегда одинаково, саыое большее 
на 3 часа за три года). Притягатель- 
ныя силы самих К. так малы, что 
до сих пор ни y одной К. нѳ уда- 
лось еѳ обнаружить; с другой сто- 
роны, разме ры К. бывают громадны: 
y иных разме ры головы достигали 
разме ров Солнца; сле довательно, 
средняя плотжость этях све тил ни- 
чтожно мала; длиыа хвоста составляет 
обьишовенно ке сколько десятков,  
ииогда большѳ сотни, мнллионов ки- 
ломѳтров.  Де йствительная яркость К. 
и ея разме ры завнсят от разстоя- 
иия ея от Солнца; они не велики, пока 
К. далеко от нѳго, лишь немногия уда- 
лось просле дить наблюдеииями до 
разстояний, превышающих двой- 
ноѳ разстояние земли от Солнца; по- 
тому-то, между прочим,  трудно по 
болыпей части опреде лить и форму 
орбитъ; по ме ре  приближения к Солн- 
цу увеличиваѳтся яркость ядра, раз- 
ме ры и яркость головы, образуется 
хвостъ; наибольшаго развития дости- 
гает К. ко времени прохождѳиия  чрез'и> 
перигелий, или немного поздне ѳ, a за- 
т е м по ме ре  удаления от Солыца и 
яркость и разме ры уменьшаются до 
полнаго иечезновения К. прн наблю- 
денин в саыыя сильныя трубы; иногда 
случаготся ре зкия. часто лишь времен- 
ныя, усилѳния  яркости; все это пока- 
зывает,  что под влиянием солнбч- 
наго тепла, све та и, ве роятно, элек- 
тронов,  испускавмых Солндем,  в К. 
развиваются физические процессы, сущ- 
ность которых,  однако, до сих пор 
още не вполне  выяснена, вызывающие 
указанныя нзме нсния вида К. He раз 
наблюдалось, что от головы К. отде - 
лялась часть, иногда не сколъко ча- 
етей, которыя, как ыалыя K., двига- 
гались рядом е нею и чрез не ко- 
торое время исчезали; раз К , т. наз.
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К. Б иэлы, разде лилась в 1846 г. ла 
две  почти одинаковыя части, посте- 
пенно удалявшияея одна от другой; 
оне  существовали и чрез 6 ле тъпри 
сле дующеы возвращении К. к Солнцу, 
но потом обе  разсе ялиоь и боле е не 
наблюдались. Эги случаи показывают,  
что и самая плотная часть К , еяядро, 
яѳ представляет собою (или, по край- 
ней ме ре , не веегда представляет)  
сплошное те ло, a скоре е соетоит из 
многих отде льных частей, может 
быть больших,  может быть мелкнх,  
говоря грубо, образует рой камней, 
может быть, скал,  может быть, ка- 
мешков.  Что касаетея хвоста K., то 
еще Кеплер высказывал предполо- 
жение, что он образуѳтся всле дствие 
отталкявательной силы Солнда. Эта 
мысль была вновь высказана и не - 
сколько развита Ольберсомъ; Бессель 
облек ее в математическую форму 
и прнложил к изсле дованию явле- 
ний, которыя он наблюдал в К. Гал~ 
лея в 1835 г. Особенно детально этот 
вопрос был изсле дован Вреднхи- 
ным,  которому удалось объяснить в 
существенных чертах вее  разно- 
образныя формы наблюдавшихся хво- 
стов К. По его теории, из твердых 
частей K., когда она подходит к Солн- 
ду, извергаются под де йетвием его 
частицы, которыя сначаладвижутся к 
Солнцу,но потом пути их загибаются, 
i i  оне  начииагот удаляться от иего и 
образуют хвосгь K.; удаление происхо- 
дит оттого, что на эти частицы, кроме  
обычнаго ныотонианскаго тгритяжения, 
де йствует еще отталк. сила, яаправл. 
от Солнца и изме няющаяся, как и 
ииритяжение„ обратно пропорционально 
квадрату разстояния между Солнцем 
и частидей хвоста. В одних елуча- 
ях отталкивательная сила значитель- 
но (раз в 18) больше притяжѳиия, 
подверженныя ей частицы хвоста бы- 
стро удаляются от ядра, и хвост рае- 
полагается почти вдоль продолжения 
прямой линии, идущей от Солнца к 
ядру K.; это т. наз. хвосты I типа; 
в других случаях отталкива- 
тельная едла слабе е, вь среднем 
лишь в и Ѵа раза болыпе притяжения, 
поэтоиу подверженныя ей частицы, 
непрсрывно выходящия из ядра, распо- 
лагаиотся вдоль кривой линии, обра-

щенпой вогнутостыо в ту сторону, 
откуда идет K.; это хвосты II типа; 
нерВдко они с о с т о я т  из частиц,  
подверженных различным отталки- 
вательным силам,  оть вдвоѳ боль- 
ших притяжения до вдвое меиыпих 
его, и тогда хвост име ет форму 
ве ера, расходящагося от головы K.; 
наконец,  иногда хвост состоит из 
частиц,  лишь слабо отталкиваемых 
Солнцем,  которыя движутся поэтому 
под де йствием лишь немного ослаб- 
леыцаго притяжения; это хвосты ІП 
типа, еще боле е, че м хвосты II, 
ивогнутьие в сторону, откуда идетъК , 
и всегда короткие, Хвост К. не есть, 
так. обр.,пеизме нный ея придатокъ; это, 
как дым паровоза, постояишо обно- 
вляюицийся в своих частях пред- 
метъ: частицы, которыя сегодня обра- 
зуют хвост,  на завтра, или чрез 
пе еколько дкей, уйдут в небесное 
пространство. a на их ме сто придут 
из ядра К. другия  частицы. Эти ре- 
зультаты были выведены Брѳдихп- 
ным в 1870-х и 80-хъгг. Впосле д- 
ствии при ломощи фотографии оказа- 
лось возможным подме тить движения 
отде льных комков све тлаго вещѳ- 
ства, отде льных „облаковъ“ в хво- 
стах де которых K.; изсле дованиѳ 
их двилсешя таклсе показало, что они 
двигались под де йствием отталки- 
вательной силы Солнца; но для них 
получались большия отталкив. силы, в 
иных случаях в'ь 100 слишкомь раз 
превышавшия пыотоиианское притяже- 
иие. Что касаѳтся физической сущности 
этой отталкивательной силы Солица, 
то в прошлое время еѳ обыкновенпо 
считали за электростатическое оттал- 
кивание между, дредполагалось, одно- 
именно заряжешиыыи Солнцем и ча- 
стицами комѳтнаго хвоста, хотя не 
было и до сих дор пе т наблюде- 
ний, опреде ленно указывающих иа то, 
что оне  заряжсны и притом таким 
же электричеством,  как и Солнце. 
Но с те хь пор,  как впервые П. Н. 
Лебедевым было эксперимеиитально 
оинаружсно, что лучи све та оказыва- 
ют давление как на твердыя тЬла, 
так и на газы, стало ясно, что по 
крайнсй ме ре  отчасти эта отталкива- 
тельная сила Солища есть давлѳние ѳго 
све та на частицы K.; нельзя толыш
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пока с уве реииостыо утверждать, 
де йствует ли зде сь только оно одно, 
или жѳ, может быть, на ряду ещѳ с 
другими какими-либо силами. Что ка- 
сается состава хвостов К , то слек- 
тральное изсле дование испускаемаго 
ими све та обнаруживает присутствие 
в них в газообразвом состоянии 
углеводородов,  циана, окиеи углерода 
(м, б,, углеишслоты); почему зти газы 
све тятся, еще не вполне  выяснено: мо- 
жет быть, мы име ем зде сь явле- 
ния флуоресценции, может быть, зде сь 
играиот роль электроны, испускаемые 
Солнцем.  Све т К. отчасти поляри- 
зованъ; это разсматривается обыкно- 
венно, как указание, что K., до край- 
ней ме ре  отчасти, све тят просто 
отраженным све том Солнда; но в 
лосле дниѳ годы обнаружено, что и при 
флуоресценцин газов све т бывает 
отчаети полярдзованъ; штогда в хно- 
стах больших K., напр., у К  1910 r., 
наблюдается натрий в газообразном 
состоянии. Голова К. обыкдовеныо со- 
стоит,  поскольку можно судить ІІО 
спектральным изсле доваииям,  из 
те х же веществ,  как и хвостъ; но 
зде сь чаще, че м в хвостах,  осо- 
бенно y больших K., наблюдалось при- 
сутствие металлов в газообр. со- 
стоянии, как натрий и желе зо; ыаи- 
боле ѳ длотныя части, ядро, часто 
дают иепрерывный спектр,  указы- 
вающий на то, что зде еь в значи- 
телышй етепеии дроисходит обыкно- 
венноѳ отралсение лучей Солнца; y не- 
многих К. и ядро и вся голова давали 
непрерывный спектр.  Число К , ко- 
торыя молшо было виде ть невооружен- 
ным глазом,  с P. X. до нашего вре- 
меии достигает ияти сотенъ; со времѳ- 
ни изобре тения астрономической трубы 
число наблюдавшихся телескопычѳск. 
К, достигает трехсотъ; в лосле д- 
ние годы, всле дствие усиления аетро- 
иомич. инструментов,  елсегодно откры- 
вают по 3—5—10 K., no болъшей части, 
конечно, слабых,  телескопыческих.  
0 K., кроме  гоииг вообщѳ до астро- 
иомии (см. астрономия  н астрофизжа), 
см. проф. С. Глаяенап,  „K.“; G. Cham
bers, „The story of the comets“; H. Cy5- 
ботина, „История K. Гаялея“; о теории 
Бредихина см. ст .К, Покровскагоъ „Рус. 
Астр, Кал.“ (1905). С. Блажко.

К отизо, город в итальяпсн. про- 
винции Сиракузы (Снцилия); 21.873 ж.

Комин (Comines, флам. Komen), 
город на граниде  Фрапции и Бѳльгии, 
ыа р. Лис,  которою де лится ыа две  
части: франц. К. (в Се верн. депар^ 
таменте ) с 6.359 ж. и бѳльгийск. К. 
(в пров. Уап. Флатгдрии) с 6.453 ж.

К ом иссарж евская,В е ра Федоровна, 
одна из заме чательне йтих русских 
драматических актрис конда про- 
шлаго и начала этого ве ка, увлечен- 
пая и настойчивая искательница но- 
вых путей в театральном искусстве , 
К. род. в 1864 г., в Петербурге , где  
отец ея, тенор,  с отлнчным голо- 
сом и незауряднымъхудожѳственньим 
развнтием,  блистал тогда на Мариин- 
ской сцене . Под ero влиянием,  в 
атмосфере  ero дома, где  всѳгда инте- 
ресовались только искусством,  где  
лоетоянно бывали музыканты, актѳры, 
художники, пиеатели, страстные люби- 
тели иекусства, стала рано раскры- 
ваться богато одарепная натура К. 
Отец,  особепно в раннюю пору, с 
ваботливым вшшанием относился к 
любимой дочери, развивал в ыей лю- 
бовь к красоте , вкус,  художествен- 
ную чуткость, В свободноѳ время, 
особ. ле том,  он любил устраивать 
чтение по ролям пьее Островскаго, 
и К. всегда принимала участиѳ в 
этих чтенияхъ; это была для К. пер- 
вая театральная ткола, Потом дри- 
шел черед домашних спектаклей, 
обставлявшихся всегда очень заботливо 
i i  серьезно, и подросток К. заме тно 
выде лялась в них,  больше всего не- 
истощимою н заразительною весѳло- 
стыо. Очоньрано, ле т 19-ти,онавышла 
замуж, по пламепной лгобви, за ыоло- 
дого и талантливаго художника, гр.
В. Муравьева; но, приблизительно че- 
рез два года, ей дритлоеь пережить 
тяжелую трагедито разочарования. Ар- 
тпртка изве дала всю глубыну женскаго 
горя и, много времени спустя, преобра- 
зив его, оде въочарованиемъискусства, 
принесла натеатр. Опа стала разсказы- 
вать, с захватыватощею силою, с 
громадною скорбною красотою пове сть 
о гбрысо обпжеыном женском сердце . 
Это сердцѳ внятио стучало, больпо 
стенало в каждой почтп роли K., была 
ли то гѳтевская Гретхен или чехов-
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ская „чайка“ — Нина Заре чная.—К  
стала учиться y отца пе ть. Когда он 
сорганизовал из своих учеников 
оперную труппу и повез ее rto России, 
К. не раз выступаяа в этих опер- 
ных спектаклях.  Однако, данных 
для опорной артистки y K., неемотря на 
большую музыкальность и недурной, 
приятный голос,  было всѳ-такп мало. 
Ио к сценическому творчеству влек- 
ло, h  все опреде ленне е стало скла- 
дываться ре шоние поступить в дра- 
матический театр.  К. стала брать уроки 
y изве стнаго петербургск. актера H. В. 
Давыдова, но они продолжались недолго, 
ве роятно, потому, что Давыдов отно- 
сился к таланту своей ученицы до- 
вольно скептически, но предвиде д 
для нея хорошаго театральнаго буду- 
щаго. Зате м К. была близка к той 
театральной школе , которую устроили 
в Москве  ея отед н драматург 
А. Ф. Федотовъ; иногда участвовала 
она h в те х лтобительских спек- 
таклях,  которые устраивал будущий 
основатель Художественнаго театра, 
K. С. Станиславский-Алексе ев.  В од- 
ном из таких епѳктаклѳй она сьь 
грала Ветси в „Плодах просве ще- 
ния “.Этоть епектакль ре шил ея судьбу. 
К. получила ангажемент в труппу 
Синельникова, в Новочеркаеск,  в 
1892 г., и началась ея жизнь профес- 
сиональной актрисы. После  Новочер- 
каеска К. играла два сезона в Вильно, 
в антрепризе  Незлобина, и тутъуже 
широко развернулось ея дарование; 
ме сто всяких Шурочек в „Ле т- 
них картинкахъ“ заняли Лариесаиз 
„Безприданницы“, Рози из зудерма- 
новскаго „Боя бабочокъ“, Не гина из 
„Талантов и поклонниковъ“ и т. д. 
Почти вее  эти роли зате м навсегда 
остались в репертуаре  K., оие  были 
первою базою громадной популярности 
актрисы, ея болыпой славы, потому 
что в них иашлн свое полноевыра- 
жение лучшия стороны этого глубокаго 
дарования. Вѳсното 1896 г. К. дебютиро- 
вала на петерб. Александринской сцене  
в роли Рози, была принята в труппу и 
сразу стала героиней самых горячнх 
симпатий нетеииб. публики. В первый 
же сезоп К. на этой сцене  Чехов 
поставил тут свого „Лайку". Роль 
Нины предназначалась сначала М. Г.

Савиной, и только после  ѳя отказа 
рискнули, так как иного выхода нѳ 
было, перодать роль К. Еслн припом- 
нить, какой запас личных пережи- 
ваний принесла К. на сцену, если при- 
нять в соображѳние особѳнности арти- 
стической индивидуальности и таланта 
K., нельзя не признать, что всѳ это 
обе щало воликоле пноѳ исполнение. В 
К. было всѳ, чего такоѳ исполнѳние 
требовало. И мы име ем не сколько 
заявлений самого Чехова, сде ланных 
и в его лисьмах,  лить тѳпѳрь оиу- 
бликованньих,  и в разговорах с 
разными лицами, что К. де йствительно 
заме чательно сыграла Заре чнуго. Хо* 
рошо изве стныя грустныя условия пѳр- 
ваго спектакля „Чайиш“ на пѳтерб. 
сцеие , совсе ы неприспособлѳпной к 
тонкой чеховской драматургии, нѳ мог- 
ли не отразиться и на игре  К. Но и 
на репетициях и на после дующих 
соектаклях К, давала образ глубоко 
ве рный и в такой жѳ ме ре  обая- 
тельвый, наполнила его трепетом 
истинных чувств.  И когда потом 
Чехов виде л других „чаекъ“, ош. 
всегда с грустью вспоминал о чайке - 
К. Несмотря на то, что в самом 
Александринском театре  к К. отно- 
силиеь не особѳнно сочувственно, цри- 
шлось под давлѳыиѳм все ярче раз- 
горавшихся симпатий и увлѳчений пу- 
блики давать К. роль за ролыо. Но, 
проработав тут шесть ле т,  K., ие 
уступив никаким сове там и угово- 
рам,  оставила в 1902 г, Алѳксаи- 
дриискую сцену, миогим пѳ удовле- 
творявшуго ея строгим худолсествѳн- 
ным запросам.  Ушла она с мечтою 
о своем театре , где  была бы она 
полною хозяйкою репертуара, где  мог- 
ла бы ставнть я играть то, к чему 
еѳ влекло. Но, прежде че м присту- 
пить к осуицествленито такой мсчты, 
пришлось колесить ио Росеии, играть 
в продолжительной пое здке  свои 
прежния роли. И эта пое здка была 
сшиошным триумфом,  завоевала К. 
самыя горячия симпатии п восторги н 
Москвы i i  всей театральыой России. 
Когда пое здка кончилась, К. была ужо 
всероесийскою знамѳнитостьго. Те м 
вреиенем опа подготовляла, вся пол- 
ная волнений, сомне ний, надежд,  ,увлс- 
чений, свой Новый театр,  который и
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открыла осѳнью 1904 г. в Пѳтербурге ; 
зде сь сыграла, между прочим,  Нору, 
одну из дучших своих ролей, че- 
ховския пьесы, не скодько драмъГорь- 
каго. Но ужэ снова точил еѳ червь 
разочарования. Рисовалея в ея вообра- 
жении какой-то совсе м иной театр,  
даиощий удовлетворение каким- то со- 
все м новым художественным за- 
пррсам.  Она подвергла сомне нию са- 
мый принцип реалистической сцены; 
после дняя казалась слишком те с- 
ною и неподатливою, чтобы осуще- 
ствить какия-то новыя болыигия задачи. 
В искусстве  театра заключены какия- 
то большия и ирекрасне йшия возмож- 
ности,—оне  ие под еилу сценичесхому 
реализму, но оне  найдут свое вопло- 
щение в сденическом символизме . 
Такова приблизительная формула ко- 
вых художѳственыых чаяний К. Они 
были y нея общия е де лою грудпою 
молодых,  увлекающихся новаторов 
театра, рѳжпссѳров и художников.  
ИК. порвалас ирежннм,  ре щительно 
взяла новый курс.  Ему был посвя- 
щен тот театр,  который К. съгро- 
мадныыи материальными затратами, 
иаде лав больших долгов,  устроила 
в ГІетербурге  на Офицерекой улице . 
Круто изме нидся реиертуар,  столь 
же круто изме нилиеь и методы ин- 
сденировки,и ,накоиед, столь жѳ круто 
изме дились и приемы игры самой К. 
Это была благородная ошибка искренно 
увлеченнаго художнкка, но это была 
ошибка, и она очень дорого обошлась 
К. В ея исполнении заме тно убыла 
правда, непосредственность, захватьь 
вающая искренность. Впрочем,  и в 
эту пору К. создала одну великоле п- 
ную роль—Беатрисы в символической 
драме  Метерлинка. Сквозь все  навя- 
заниые новым принципом приемы 
исполнения пробился громадыый та- 
лапт артистки, суме ла выразить себя 
очаровательно еяхудозкественная душа, 
и Беатриса сме ло должна быть по- 
ставлена в один ряд с лучшими 
созданиями К. из прежней, реалисти- 
ческой поры. В других ролях те- 
ыета узко понятой ея театром стили- 
зации, ухищрения иеподвижиостп, „ба- 
рельефности", попытки сцѳнической 
„условности“—всѳ 0ТО опутывало воль- 
ный разит х  ея -таланта. И К. до-

вольио скоро созиала это. Началаеь 
для нея тяжелая трагедия художшика, 
изве ривщагося в те х богов,  иа 
алтарь которых было принесено так 
ыного. Къразочарованию принципиаль- 
мому, к тоске  по какой-то еще иной 
сцене , боле е близкой к старой, но и 
свободной и от ея рутины и ошибок,  
присоединились и большия матѳриаль- 
ныя иеудачи. Театр новьих форм 
истощдл все  дѳнелшыя сродства К. 
Так готовилась ero ликвидация. К. 
опять етала скитаться no ггровинции, 
еоединила в евоем репертуаре  луч- 
шие остатки из различиых эпох ея 
художеетвѳнной эволюции. Й в этой 
пое здке  окончательно оформилось ея 
разочарование в новом пути. Уже не 
могла она продолжать итти им,  но и 
пе было ей возврата ыа путь старый. 
Трагедия разре шилась изве стиым об- 
ращеыиеы к труппе , где  она сооб- 
идала о своем ре шѳыин совее м уйти 
из театра, очень важным докумен- 
том в истории русскаго театра ыи- 
нувшаго десятпле тия. Им ликвидиро- 
валась но только це лая полоса в сцс- 
яической жизни К.—лижвидировалась 
i i  полоеа в жизни театра вообще, по- 
лоса брожений и мѳтаний. „Я ухожу, 
писала K., иотому что театр в той 
форие , в какой он существует еѳй- 
час,  пересталъмне  казаться нужным,  
и путь, которым я шла в искании 
новых форм,  перестал ыне  казаться 
ве рныыъ“. Ho опа ве рилав „неизся- 
каеыость и достшкимость истинно-лрѳ- 
краснаго“. A очень скоро оборвалаеь 
i i  саыая жизнь К, В своих артисти- 
ческих спитаниях она попала с труп- 
пою в Среднюю Азию, играпа в Таш- 
кенте , тут заразилас,  покупая на 
азиатском базаре  ковер,  натураль- 
ною оспою i i  10 февр. 1910 г. умерла. 
Те ло ея было перевезено в Петер- 
бург.  Б дни перевезения праха и 
зате ы в день похорон еказалось 
<; большою сплою, как горячо любили 
эту актрису-художницу, как была она 
дорога все м,  кому вообщѳ дорого ис- 
куество и в частности тѳатр.  См. 
„Сборник памяти Комнееаржевской“, 
изд. под редакциею Е. Карпова; „Ал- 
коностъ“, изд. Петербургскаго Пере- 
д в и ж иио г о  театра; П. Туитин,  „Комис- 
саржевская в жизни и на сдене “;
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Ю. Бгвляев,  „Наши артистки. Вып. I. 
Комиссаржевская“. Н. Эфрос.

К омнссии для составления новаго уло- 
жения. У л ожен и е ц. Алексе я Михайлови- 
ча ужо очень скоро после  своегоиздания 
далеко отстало от жязни, в которой 
появилось много новых закоиодатель- 
ных норигь. Отсюда возникла потреб- 
ность в лереработке  стараго или в 
составлении новаго уложения, и в 
XVIII в., начиная с элохи Петра I, 
правительство иизоднократно пыталось 
удовлетворить этой потреблости пу- 
тем созьива снедиальных К. В 1700 г. 
Петр I поручил составленной из 
бояр,  окольничих,  думных дворян 
и дьяков палате  евести Уложение 
1649 г. с вповь накопившимся зако- 
нодательным материалом и соетавить 
таким путем новоуложенную книгу. 
Палата проработала три года, но за- 
те м была распущена, и результаты 
ея работ остались неопубликован- 
ными. В 1714 г. была учреждена для 
тойже де ли новая K., в свою очередь 
не давшая серьезных результатов.  
В 1718 г. Петр распустил ее, придя 
к мысли составить новое уложениѳ 
на осыовании не только русеких,  но и 
иностранных (гл. обр. шведских и 
датских)  законов,  Для этого ои в 
1720 г. создал К. из 5 русских и 
3 иностранцев.  Она просуществовала 
до воцарения Петра II, при чем ео- 
став ея не сколько раз изме нялся, 
i i  исчѳзла, не дав никаких плодовв. 
При Петре  П правительство вновь вер- 
нулось к мысля составления уложения 
путем свода наличных русских за- 
коыов,  но вме сте  с те м попыта- 
лось облегчить себе  эту задачу, при- 
влекши к ней выборных от обще- 
ства. В 1728 г. Верховный сове т 
нриказал выслать въМосквудля уча- 
стия в работах новой К. по пяти че- 
лове к из офицѳров и дворян от 
каждой губернии „за выбором от 
шляхететва“. Выборы однако оказа- 
лись неудачными, и в 1729 г. были на- 
зпачены новые. Избраныыя на этот 
раз лида сье хались уже в царство- 
вание Анны Иоанновны и, повидимому, 
былии распущепы ею. Но правитѳльство 
не оставляло ии ыысли о еоставлении 
новаго улоикепия, ни наме ченнаго пути 
такого составлеыия. Указ 1730 г. пред-

писал опреде лнть для этой це ли доб- 
рых и знаюш,их людей, „выбрав из 
шляхетства, и духовных,  и нупече- 
ства“,с те м, впрочем,  чтобыпосле д- 
ниѳ прииимали участиѳ в обеуждении 
только специально касавшихся ихь во- 
просов.  Но большинство выборных не 
съе халось, иправительство, распустив 
немногих приехавшнх,  оставило в К. 
лишь чиновников.  В этом составе  
она просуществовала до полов. 40-хъгг., 
не дав опять-такн результата. В 
1754 г. правительство Елизаветы на- 
аначило новую К, из 8 лиц.  Кое-ка- 
кия  работы по кодификации законода- 
тельствабыли выполнены его, но угвѳр- 
ждения императрицы оне  не получили. 
В 1760 г. эта К. обратилась в се- 
нат с предложением призвать для 
участия в составлении уложения вы- 
борных от разыых класеов насе- 
ления. ПредложенІѳ это было прннято, 
и сроком явки выборных в Петер- 
бург назначено было 1 января 1762 г. 
На де ле  однако выборные и на этот 
раз съе зжались очень медленно, и 
даже воцарение Екатерины II не за- 
стало все х их в сборе . Вме сте  с 
те м и участие их в работах К. не 
получило серъезнаго характера, и в 
1763 г. выборные были, по нхъпроеьбе , 
распущены по домам.

Екатерина II, взойдя на престол.  
задумала лоставить де ло еоставления 
новаго уложения на боле е широких 
ыачалах,  че ы те , на какнх пыта- 
лись осуществить это де ло ея пред- 
шествеыники. 14 декабря 1766 г. ояа 
издала манифест,  повеле вавший при- 
слать из все х ме ст империи вы- 
борных в столицу „не только для 
того, чтобы от нихъвыслушать нужды 
и недостатки каждаго ме ста, но допу- 
щѳны они быть име ют в K., кото- 
рой дадим Наказ для заготовления 
проекта новаго уложения к поднесе- 
нию Нам для конфирмации. Сим учре- 
ждением — заявляла Екатерина — Мы 
нашему народу опыт даем нашего 
чиетосердечия, воликой дове ренности 
к оному и нашей материнской любви“. 
Пѳрвоначально Екатерина предпола- 
гапа обязать присылкой выборныхь 
только дентральныя облаети, бывшее 
Московское государство, окраинам же, 
Малороссии. Лифляндии, Эстляндии н
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Финляндии, отдать на волю прпслать 
.дѳпутатовъ; „а не пришлют,  оста- 
нутся на таком основании, как ныне , 
пока не будут бить челом об урав- 
нѳнии“. Поздне е, разочаровавшись в 
сочувствин окраинаых областѳй цен- 
трализациоиной политике  правитель- 
ства, Екатерина отказалась от этого 
плана, и манифест распростраыил 
выбор депутатов на все  ме стности 
имдерии без всякпх оговорок.  По- 
мимо выборных депутатов,  в К. 
должны были участвовать еще депу- 
таты от центральных правитель- 
ственных учреждений, но одному че- 
лове ку от каждаго. Собственно же 
выборные депутаты должяы были быть 
избраны от сословных групп,  на 
какия распадалось население империи. 
Но нѳ вое  такия группы были привле- 
чены к выборамъ: с одной стороны, 
духовенетво, с другой,. кре лостныѳ, 
дворцовые и экономические крестьяне, 
равно как малороссийские посподитые, 
не получили права выбора депутатов 
в К. Особо организованы были вы- 
боры из ннородческих племен,  ис- 
пове дывавших не-христианския рели- 
гии: каждому такому племени лредо- 
ставлялось избрать одного депутата. 
Вьиборы от с о с л о в ииы х  групп в 
свою очерѳдь были организованы не 
одинаково, и даже начало сословноети 
не всегда было строго проведѳно в 
них.  Для государствеиных крестьян 
или свободных поселян была уста- 
новлена трехстепенная еистема вьибо- 
ров,  для дворян и горожан — пря- 
мые выборы. Крестьяне слерва изби- 
рали в погостах пове ренных,  ло- 
том после дние выбирали в каж- 
до.ч уе зде  уе зднаго пове реннаго, 
a уе здные пове ренные це лой иро- 
винцин, въе хавшись вме сте , изби- 
рали одного депутата оть провинции. 
Дворянам прѳдоставлялось избрать 
одного дѳпутата от уе зда, a горожа- 
намъ—одного от каждаго города, 
при чем в избрании этого после дпяго 
депутата могли участвовать все  домо- 
владе льцы города, a не только лица, 
приладлежавшия к городскому еосло- 
вию. При этом избиратели снаижали 
евоего депутата наказом,  иногда од- 
лим,  иногда не сколькими. После днеѳ 
име ло ме ото гл. обр. по отножению

к депутатам городским,  благодаря 
соединениго в городе  различных 
групп населения, и лрестьянским,  
благодаря трехетепениой системе выбо- 
ров.  Населѳние, увиде вшое в этом 
игриглашении выборных депутатов в 
К. стремление правит. ознакомиться с 
его нуждами и желаниями, в общем бо- 
ле е или меле ѳ охотно откликнулось иа 
обращепный к немупризыв. и выборы, 
за не которыми лишь исключениями, 
состоялись во все х указанных 
для них ме стностях.  В общѳм 
они проходили свободно. Но в те х 
случаях,  когда правительство раз- 
считьшало встре титься или де йстви- 
тельно встре чалось с оппозиционными 
тенденцияыи, оно не останавливалось 
первд давлением иа избирателей, 
стараясь соде йствовать выбору жела- 
тельных ему депутатов и видоизме - 
нить в желательную для него стороыу 
содержапие даваемых им наказов.  
С другой стороны, наеелепие подчас 
проявляло и большую пассивность в 
де ле  выбора депутатов и составле- 
ния  наказов,  настолько большую, что, 
напр., наказы ряда городов оказа- 
лись тождествеиными. Те м ие ме- 
це е в массе  своей наказы различ- 
ных групп наееления, нееомне нно, 
если и не вполне , то все же в зна- 
чительной етѳпени отразили в сѳбе  
яуждьи и желания этих групп.  С 
окончанием выборов в K., no под- 
счету проф. Латкина, вошло 564 дспу- 
тата. Из них 28 были от прави- 
тельственных учреждений, 161 от 
дворяи,  208 от горожан,  54 отъка- 
заков,  79 от крестьян и 34 от 
инове рцеп.  Помимо общаго собрания 
все х этих депутатов,  K., согласно 
соетавленному Екатерииой обряду вы- 
боров,  должиа была выде лить из 
своей среды ряд частиых К. Одне  
из этих частных K., как дирѳк- 
дионная, экспѳдидионная и подготови- 
телъная, должны были играть как бы 
распорядительнуго роль; другия должны 
были избираться для выработкн от- 
де льных законопроектов,  н число 
такнх специальных К. со вреыенем 
дошло до 16. Вьибор членов част- 
ных К. Екаторииа обставнла рядом 
ограничений, благодаря кот. ои в 
конце  кондов завиее л от воли
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правительетва. Одновременно с этим 
в отиошения между частнымн К. и 
обидим собранием все х депутатов 
императридей было внесено много 
ыелочнаго формализма, но самая сущ- 
ность этих отнощѳний не была вы- 
яснена достаточно точно и опреде - 
леыао, и чаетныя К. не были строго 
подчинены общѳму собрапиио, как его 
исполннтельные органы.

Засе дания К. открылись в Моекве  
30 ииоля 1767 г., и первым еяде лом 
было избрание себе  прѳдсе дателя, или 
„маршала“. Из трех кандидатов,  вы- 
бранных наэту должность К.,Екатери- 
ною был утвержден избранный по 
предложению гснерал- ирокурора, иначе 
говоря, по желанию самойимператриды, 
ген.-м. А. И. Бибиков.  Зате м К. при- 
ступила к занятиям.  Ей предстояло 
составить новое уложениѳ, руководясь 
екатеришннским наказом,  наказами, 
привезенными с ме ст самими депу- 
татами, и де йствующими законами. 
Екатерининский наказ мог дать К, 
только очень общия и далеко нѳ всегда 
достаточыо ясныя идеи, чтоже касается 
депутатских наказов и де йствую- 
щих законов,  то те  и другие пред- 
ставлялн собою громадную груду разио- 
образнаго и вере дко противоре чиваго 
материала. Между те м ни правитель- 
ством,  ни маршалом К. не было 
иринято никаких ме рт» к тому, чтобы 
сколько-ннбудь систенатизировать ея 
работу над этим материалом.  Свои 
занятия К. начала с чтенияЕкатеринин- 
скаго или Большого наказа. Это чте- 
ние заняло 7 засе даний, и в заклю- 
чение его К. поетановила доднести 
императрице  титул „великой, ыудрой, 
матери отечества“. Зате м К. перешла 
к чтениио депутатских наказов.  В те- 
чение 14 засе даний К. было ирочитано 
и обсуждено 12 крестьявских нака- 
зов (все х наказов дедутатами было 
привезено в К. 1.658), при чем обсу- 
лсдение велось без всякой системы, и 
в прениях неоднократно повторя- 
лпсь не только одди и те  же мые ния, 
но ii одни и те  же аргумепты. ІИосле  
того K., no предложеииго своего nap
inana, оставиш наказы, обратилась к 
ознакомлению с законаыи. 10 засе - 
даний она употребила на чтение и об- 
еуждение законов о правах бдаго-

родных,  потом,  не закончив его, 
36 засе даний па законы о куцечестве  
и, не окончив и этого вопроса, пере- 
шла к лифляндским и зстляндским 
привплегияы,  передавая прочитаннып 
статьи законов с высказаипыми ио 
поводу их мне ниями отде льных деду- 
татов (баллотировок в К. не про- 
изводилось, и обидее ея мне ние оста- 
валоеь поэтому неустановленным)  в 
соотве тствующия частныя К. В начале  
1768 г. К. была переведена в Петер- 
бург.  Возобновив зде сь свои работы, 
она занялась законами об юстиции и 
судопроизводстве  и, уде лив им околи 
70 засе даний, перешла к чтению и об- 
суждению выработаннаго частною К. 
законопроекта о правахъблагородных.  
Разбор этого ааконопроекта продол- 
лиался 18 засе даний, но так как и 
он не сопровождался баллотировкой 
основиых положений ироекта, то по- 
сле дний вернулся в частыую К. лишь 
с заме чаниями, т. е. с грудой от- 
де льных мне ний, никого ни к чему 
не обязывавшихв. Общее же собрание 
занялось олять ыовым де ломъ—чте- 
нием законов о вотчинах и по- 
ме стьях.  При такой постановке  де я- 
тельность общей, или Болыпой К. ста- 
иовилась в сулщости безплодной. Ко- 
ренным же образоы изме нить эту 
постановку y правительства, видимо, 
не было желания, те ы боле е, что в 
К. проявился ре зкий антагонизм пред- 
ставителей различных сословяых 
групп,  и, в часткости, притязания дво- 
рянства, те сно связанной с которым 
чувствовала себя Екатерина, вызывали 
ре шительный отдор со стороны разно- 
чиндев,  горожан и крестьян (см. 
крестьяне). В результате  засе дания К. 
постепенно стали привлекать к себе все 
меньше участников,  a с осени 1768 г. 
ей повеле но было собираться два раза 
в нѳде лю вме сто прежних пятн. 
Начало войыы с Турцией и совее м 
прекратило занятия  K.: 18 дек. 1768 г. 
ей был объявлен указ императрицы, 
предишсывавший, в виду необходи- 
мости для служивших в войске  
депутатов возвратиться в свои чаети, 
оставить одые  только частныя K., a 
членов большого собрания  распустить 
впредь до новаго созыва. Этого новаго 
созыва однако не поеле довало: Екате-
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рина успе ла убе диться в том,  что 
работа с предетавительным еобра- 
нием является для монарха не очень 
легкой, ■ и скоро увлѳклась погоней за 
другими видами славы. Что касаетея 
частных K., то не которыя из них 
работали до 1774 г., под^отовляя ма- 
териал для законодательной де ятель- 
ности правительства. Т. обр., прямой 
своей задачи Екатерининская К  не 
выполнила, как не выполнили такой 
задачи и ея предшественшицы. Но эта 
К. во всяком случае  не прошла и со- 
вѳршенно безплодно. С одной стороны, 
она ближе ознакомила правитепьство 
с нуждами и стремлениями различ- 
ных общественных грушгь, с дру- 
гой—возбудила не котороѳ идейное бро- 
жение в самом общѳстве .

Л и т е р а т у р а :  Кроме  общих со- 
чинений по истории России и истории 
царствования Екатерииьи II, см. В. Н. 
Латкин,  „Законодательныя К. в Рос- 
сии в XVIII в.“ (т. I, Спб„ 18S7); И. И. 
Дитяпшн,  „Екатеринипская К. 1767 г.“ 
(„Статьи по иетории русскаго права“, 
Спб., 1896J; В. 11. Сергиъевт,  „Лскции 
и изсле дования “ (Спб., 1883); В. И. Се- 
мевский, „Крестьянекий вопрос в Рос- 
еии“ (т. I, Спб., 1888); Флоровспий, иИз 
истории ехатерининской законод. К  
1767 г. Вопрос о кре постном драве “ 
(Од., 1910). В. Мякотин.

К о ин и с с ио н н а я  с д из л к а ,  или комис- 
сия, договор,  в силу котораго одио 
лицо (комиссионер)  принимает на 
себя заключениѳ сде лок от своего 
имени, но за счѳт своего соконтра- 
гента (дрепоручителя, комитента). На 
практике  эти сде лки чаще всего сво- 
дятся к покупке  и продаже  това- 
ров.  Перѳд третьими лицами ко- 
мисеионер выступает,  как самостоя- 
тельвый контрагентъ; права и обязан- 
ности из еде лок с третьими лица- 
ми возникают в лице  комиссионера, 
который, будучи связан договором 
поручения, должен,  по заявлению пре- 
поручителя, переуступить ему свои 
требования кътретьим лицам.  Этим 
объясняѳтся, что комиссионер,  яв- 
ляясь самостоятельным купцом,  при- 
ближается по своей экономической 
фуыкдии к типу торговых агентов 
и представителей. С точки зре ния 
народнаго хозяйства комиссионер ь, на-

равне  с комми-вояжером,  является 
важиьга фактором товарнаго обме на. 
Обычно выбираемый из числа ме ст- 
ных купдов,  он оказывается, благо- 
даря своему знакометву с условиями 
даннаго рынка, де нным сотрудником 
при закупке  и ебыте  товаров.  На этой 
почве  и в о з иии к  исторически, в на- 
чале  новых ве ков,  институт комис- 
сии. В нашем законодательетве  дого- 
вор торговой комиссии регулируется 
специальным законом 21 апр. 1910 г., 
воспронзводящим в ооновных чер- 
тах своих те  же ыормы, кото- 
рыя усвоены зап.-еврод. кодексами.— 
На практике  договор К. часто со~ 
провождается особою оговоркою: „dei 
credere“ (буквально, о кредите ), со- 
стоящѳй в том,  что комнссионер 
принимает иа себя ручательство за 
платежеспособность третьих лиц,  
с коими он вступает в сде лки за 
счет препоручителя. Это—весьма де й- 
ствитѳльный способ заставить ко- 
миссионера приложить всю необходп- 
мую осторожпость к исполнению 
поручения  комитеита. Принимая на еебя 
риск за платѳжесдособноеть третьих 
лиц в де лом или, чаще, вв опре- 
де леыных долях,  комиссионер обыч- 
но повышает выговариваемое им воз- 
награждение, или провизию. Z.. Р.

Коинитать, администр. де ление Вен- 
грии, CM. IX, 383.

К о м и т е т  ш и н и с т р о в ,  см. мти-
стерства.

К о м и т е т  о б щ е с т в е н н а г о  с п а с е -
н!я или блага (Comité de salut public), 
орган якобинской диктатуры во вреши 
франц.революции; сы. Франция—история.

Комитеты грам отности , название 
двух выдающихся просве тительных 
учреждений по начальн. народн. обра- 
зованию, существовавших до 1895 г. 
при Вольно-Экономич. Общ. в ГІетер- 
бургВ и при Моск. Обществе  сельек. 
хозяйства. ІИосле дний был етарше 
детербургскаго и возник при бли- 
жайшем участии H. С. Стремоухо- 
ва и С. А. Маелова в 1845 г. в 
це лях „всеыароднаго распростране- 
ния  грамотности иа религиозно-ирав- 
отвенном основании“. На дервых по- 
рах К. еосредоточил свою де ятель- 
ность гл. обр. на издании книг,  по- 
священных доказательетву необходи-
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мости распространения среди народа 
грамотности, оеобеыно среди женщин,  
т. к. „мать есть д у та  семейства“. Эти 
княжки, a также и не кот, другия, изла- 
гавшия способы обучения грамоте  или 
дававшия указания для составления на- 
родн. сельск. библиотек и т. п., име ли 
в евоевремябольшойусие х явызвали 
учреждение це лаго ряда училищ — 
„грамотных избъ“ для обучения кре- 
стьянок.  В 50-х годах,  под вдия- 
нием общпх условий тогдашнѳй жизни, 
де ятельность К. г. временно приоста- 
кавливается. Она оживает сыова лишь 
с 1859 г. и достигает своого рас- 
цве та в 1870—73 гг., когда на очередь 
бьши выдвинуты ваэкные вопросы о 
подготовке  вародн. учителей и о выра- 
ботке  рациональных приѳмов обуче- 
ния, когда были впервые устроѳны ле т- 
ние педагогич. курсы для ыародных 
учителей. Новое распшрение де ятель- 
ности моск. К. г. наступает с 1890 г., 
когда в нем возникла мысль о не- 
обходимости организовать разсылку 
сельск. школьн. библиотек и заняться 
составлением каталога лучших книгь 
для народнаго чтения. С этой це лью 
была выде лена специальная библиотеч- 
ная комиссия, заявившая себя особ. 
успе шной и плодотворной де ятель- 
ыостыо. При те х ничтожных сред- 
ствах,  кот. находились в распоряже- 
нии моск. К. г., можно только удивляться 
широте  и разнообразиио его де ятель- 
ности. Помимо в высшей степенивалс- 
ной разработки теоретич. вопросов 
народн. образования, К. в два-три 
года разослал не сколыю сотѳн бп- 
блиотек по народн. пшвлам,  издал 
ряд обзоров текущей лнтературы 
для народа, выпустил в десятках 
тысяч экземпл. ряд книжек науч- 
наго и литерат. содерзкания  для народ- 
наго чтения, разослал мнолиество кар- 
тин для волшебных фонарей, нако- 
нец,  устроил музей наглядных по- 
собий для школ.  0  петерб. К. г. ая. 
XI, 177. Существование обоихь К. было 
в 1895 г. прекращено по распорязке- 
нию министра народн. просве щ., и вме - 
сто них учреждены обицества грамот- 
ности (ам.).

Кошиции, народныя собрания в 
древн. Риме  (ал.).

Комиагѳна (Commagene), вь древн.

самая се вер. область Сирии; после  рас- 
падѳния дарства Селевкидовъуправля- 
лаеь своими дарями (Автиох K.), с 
17 г. поР. Хр. подъриыским владыч.; 
К. славилась плодами и маслом.  Гл. г. 
Самозата (ныне курд. деревшиСамсат) .

Компандитнов товарищество, или 
товаригцестео навгьри, см. товарищества.

К ои тен дац ия (отълат. se commen
dare, поручать себя), символический 
акт,  которым лицо, желавшее сде - 
латься вассалом другого, становилось 
в зависимое от после дняго отыоше- 
ние. Символика К. развилась вполне  
в каролингский период.  См. вассал.

К о и тен сал и зт ,  см. симбиоз.
Коглмерции сове тник,  почѳтноѳ 

звание, даруемое купцам за особеишыя 
заслуги по развитию торговли. Звание 
это дает право поступления на госуд. 
службу (см.)и приравнено к УШ классу 
службы гражданской.

Когатерц- коллегия, центральное 
государств. учреждение, основ. Пе- 
тром В. в це лях покровительства 
российской торговле . Учреисдение этой 
К. стоит в те сной связи с меркан- 
тилистической долитпкой петровскаго 
„регулярнаго“ государства, усиленно 
стремившагося всякий „торгь уыпо- 
жить“. Мысль об учреждении подоб- 
ваго „престойнаго приказа“ зароди- 
лась еще в XVII ст. дрн Алексе е  Ми- 
хайловиче . Петр приступил к ея 
осуществлению в 1712 г., когда им 
учрезкдена была с означеныою де лью 
особая комиссия, „коллегиум о коммер- 
ции“, из предетавителей нарвскаго, 
дерптскаго и русскаго купечества. Ко- 
миссия эта занималась дереемотром 
таишлиеннаго устава. Учрезкдение Ком- 
мсрд- козииегии после довало собствеи- 
но лишь в 1715 г. с переводом 
ея в Петербург и назначедием 
для ея управления  П. М. Апраксина. 
3 марта 1719 г. инструкция  К.-к. 
была утверзкдена, a в 1724 г. пере- 
смотре на вновь. В 1731 г. послАдо- 
вало расширение компетендии К.-к., 
которой были пср едапы де  ла закр ытых 
в эго вреыя берг-  и мапуфактур-  
К. С этого момента дрп К. и обра- 
зовалис три эксдедиции, ве давшия 
коммерцию, горное де ло и фабрики и 
заводы. Однако, вскоре  горпое де ло 
вновь отошло от К.-к. к ѵчрежден-



607 Кошперческая ариѳглетика—Комилѳрческий суд .  60S

ному в 1736 г. генерал- берг- дирек- 
ториуму, просуществовавшемудо 1742г., 
когда были возстановлены берг - и 
мануф. - К, Рубернекая реформа Екате- 
рины В. выдвииула на очередь вопрос 
о самом существованин К. посде  учре- 
ждения казенных палат и другнх 
ме стных установлений. Однако, в 
конде  коыдов,  после  не которых ко- 
лебаний (ук. 15 сент. 1796 r.) К. была 
сохранеыа по силе  ук. 19 ноября 
1796 г. В 1800 г. был сде лан пра- 
вительством интересный опыт при- 
влечеыия в состав К. прѳдставителей 
выборных от купечества и фабри- 
кантов,  в количестве  13 челове к,  
сроком на 3 года. Однако, уже в 
сле дующем году то же правительство 
призяало эту ме ру „для пользы тор- 
говли безуспе шной“, для купечества 
же „разорительной“. Прп имдер.Павле , 
с учреждением должности мини- 
стра коммерции, К.-к. была подчи- 
ииена после днѳму с разде лением на 
4 экспедиции (вне шней, внутрен. тор- 
говли, коммуникации и таможен.). С 
общей же рѳформой министерств в 
1810 г. де ла торговли были дереданы 
в ве де ние мин. финансов,  a прочия— 
мин. внутреи. де л.  Учрежденный для 
ликвидации судебных де л особый 
департамент К.-к. был закрыт в 
1823 г., че м i i  был закончѳн про- 
десс постепеннаго упразднения К.-к.

Б . Сыромятников.
Комтерческая ариоиетика име ет 

де лью указать наиболе е простые, ео- 
кращенньие, уменыпающие возможность 
ошибок,  способы для вычислений и 
ре шеыия  задач,  обычных в коммер- 
чѳской практике . Сюда относится, 
ыапр., вычисление ве са и стоимости 
товара, докупка - продажа монеты и 
драгод. металлов в слитках,  пре- 
образование курсов,  учет ерочных 
докумѳктов,  паритетьи и т. д.

Коглшерческая корреспонденция, 
см. торговая корреспонденция.

Коммерческиеи финансовые аген- 
ты. Чрезвычаишо широкоѳ развитие 
международных интересов госу- 
дарств в области торговли, промыш- 
ленности и финансов,  с одной сторо- 
ны, и нѳдостаточыость содержания кон- 
сульских агентов для охраньи и спо- 
спе шествоваиия этим специальньшъ

интерѳсам государотва, с другой, и, 
накоыец,  особыя де ли и задачи „го- 
сударственной“ полдтики в указан- 
ных облаетях были причииою учре- 
ждения большинством крупных го- 
сударств специальных т. наз, торг. 
и фин. правительств, агентов в чу- 
зких краях,  на ряду с агентами ди- 
пломатическими и консульскими. Они 
назначаготся от дравительетва, со- 
стоят ыа госуд. слунсбе  и подчинены 
ые стному отечеств. посольству, но ни- 
какими особыиѵш привилеги ямй не поль- 
зуются. Задача ихъ—осве доылять свое 
правительство об условиях отече- 
ственной торговли и финансов в 
ме сте  их резиденции, об условиях 
ме стнаго торговаго, промышленнаго н 
дѳнелшаго рынка, о ме рах к испо.иь- 
зованию этнх условий в интересах 
отечественнаго труда и капитала и т. п. 
У нас К. а. за границею учреждены 
были вдервыѳ мин. фин. в 1893 г. 
В наст. время они косят названиѳ 
финансовых агентов и обслуживают 
сдедиальные интересы этого ве домства 
за гранидой, a назв. К. или торг. аген- 
тов носят агенты, назыачаеыые за 
границу мин-вом торг. и промышлен- 
ности. В. У.

Котмерческие институты, см. 
коммерческое ооразоеание.

Конгаврческий суд ,  особый суд 
для разбора торговых де л.  В сред- 
ние ве ка споры, возникавшие среди 
членов данной корпорации купцов,  
передавались на суд ея выборных 
(consules), име вших сначала значение 
третейских судей, a впосле дствии и 
официально признаныых властыо. На 
ряду с ними де йствовали в примор- 
ских торговых городах морские су- 
ды, ве давшие де ла, связанныя с мор- 
екой торговлей, и суцы ярмарочные, 
вызванныѳ во Франдии к жизшг ыеоб- 
ходиыостъю быстраго разре шеиия спо- 
ров между купцами, торгующими на 
ярмарке . Ярыарочныѳ суды (conserva
tions de foires) ве дали нѳ только гра- 
жданекия, но и уголовныя де ла, возни- 
кавшия междулицами, торговавшиыи па 
ярмарке .—К. с., как суд,  ве дающий 
все  торговыя де ла, независимо от 
принадлежности участников спора к 
купеческому сословию, учрежден на 
ме сто сословыьих,  морских и яр-
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марочных судов в конце ХѴІІІв. во 
Францим, где  идею организации такого 
суда поддерживало третье сословие, по- 
бе дившее во время революцин.Француз- 
ские К. с. (tribunaux de commerce) со- 
стоят исключителыю из лиц,  вы- 
бираемых на 2 года купечествомъ; 
хоронных судейне т.  Под влиянием 
ФранцИи, особые торговые суды воз- 
никли и в других европейских го- 
сударствах. но вскоре  онистолкнулись 
с общей тендендией дротив их учре- 
ждения, и в настоящее время К. с. 
существуют лишь во Франдии и Бель- 
гии. В Германии особые К. с. в 
1877 г. были заме нены отде лениями 
общих судов для разсмотре ния тор- 
говых де л.  Отде леиия состоят 
из предсе дателя, назначаемаго нра- 
вительством,  и двух вьиборных 
отъкупечества. Истдам предоставлено 
право по торговым де лам подавать 
прошение или в торговое или в гра- 
жданское отде лениѳ окружных судов,  
u де ло переносится обязательно в тор- 
говое отде ление лишь в случае  от- 
вода протквной стороны. Первое ука- 
зание на торговые суды в России мы 
ваходим в уставной грамоте  нов- 
городскаго князя Всеволода Мстисла- 
вовнча (1135 г.). По этой грамоте  в 
Новгороде  учреждался торговый суд 
для ве де ния не только судебных,  но 
и администрат. де л по торговле . В 
состав суда входили „три старосты 
от житьих людей и от черных 
тысяцкий, a от купцов два старосты“. 
По Ново-Торговому Уставу (1667 г.) 
учрешдены особые таможенные суды, 
состоявшие из „лучших торговых 
людей“. По указу Петра I в 1699 г. 
в Москве  учреждена бурмистерская 
палата, a no другим городам зем- 
ския избы, которыя на ряду с фи- 
нансовыми де ламя отправляли и су- 
дебную функцию. В 1719 г. учре- 
ждена Коммерц- Коллегия, ве дающая 
де ла торговыя и вексельныя. Под 
ыесомне нныы влияниом французеха- 
го законодательства в XIX в. пра- 
вительство стало учреждать К. с. 
и в России. В 1808 г. открыт 
К. с. в Одессе , эате м в Таган- 
роге  (1818), Феодосии (1819), Архан- 
гельске  (1820), Измаиле  (1824). 14 мая 
1832 г. опубликовано общее поло-

жеиие об учреждении К. с., и после д- 
ние введеыы в С.-ІІетербурге  (1832), 
Москве  (1833), Новочеркасске  (1835), 
Тифлисе  (1853). С ввѳдением Судеб- 
ных Уставов наступило отрида- 
тельвое отношеыиѳ к оргаяизации осо- 
бых торговых судов,  и д е лый рядт> 
их был закрыт.  В настоящее 
время в России К. с. существуюгь 
только в С.-Петербурге , Москве , 
Одессе  и Варшаве . Постановлеиия об.  
устройстве  К. с. можио найти вь Уста- 
ве  Судопроизводства Торговаго (т. XI,
ч. 2, Свод, Зак.), в Положеяии об 
учреждении Судебньих Установлений 
(т. XYI, ч. 1 Свод. Зак.) и в Торго- 
вом Кодексе  Царства Польскаго. 
К. с. y нас,  как и во Франдии, 
являются самостоятельными судеб- 
ными учрежденияыи, отде ленными от 
общих судов.  В отличие от Фран- 
ции состав суда y нас сме шаы- 
ный—из членов по назначению и 
выборных от купечества. В С.-Пе- 
тербурге  и Москве  К. с. состоитъяз 
предсе дателя, двух товарищей итред- 
се дателя и членов по назначению 
от правительства и выборных от 
купечества, при чем сам закон не 
опреде ляет числа членовъ; в Одес- 
се —из предсе дателя, его товаршца, 
старшаго члена, двух членов по 
цазначениго и трех от купечества; 
в Варшаве —иа предсе дателя, това- 
рища предсе дателя, четырех члепов 
по назыачению и не боле е восьми вы- 
борных.

ІІри К. с. име ются канцелярии, сост. 
из секретарей, ихь помощн., прото- 
колнстов,  иереводчиков и пибцов.  
Капц. открыта для принятия прошений 
во всЬ дни, „ие исключая свободных 
и праздничн., в часы, положеыиые 
для прпсутетвия “. Исполнеиие распоря- 
жений суда производ. через ириста- 
вов i i  служителей. Для первоначальна- 
го распоряжепия и охраиения имуществ 
лиц,  впавших в несоетоятельность, 
до открытия коикурснаго управления, 
при К. с. учрежден институт цри- 
сялсных поиечителей, иабираемых 
собраниями купеческих обществ (см. 
конкурсный процеис) . По де лам,  веду- 
щимся в К. с., пове ренными могут 
выступать лшпь присяжные стряичие. 
Как иеключеиие, к хождению по де -
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лам допускаготся: 1) купцы, произво- 
дящиѳ торговлю, если при том они 
не занимаются сим званием по дру- 
гим судебным ме стам,  как иро- 
мысломъ; 2) бухгалтера, кассдры и 
вообще лнда, состоящия при конторе  
истца или отве тчика; 3) должностныя 
лица, уполномоченныя от казенных 
ме ст,  крѳднтных установлений и 
городских обществ.  Присялснъши 
стряпчими почктаются лица, занесен- 
лыя К. с. в особый список.  Закон 
нѳ устанавливает зде сь требования 
особаго ценза, и внесение в список 
присяжных стряпчих,  атакже исклю- 
чениѳ из него зависит от уемо- 
тре ния  суда. Ме стная подсудность К. с. 
простирается на город и уе зд того 
города, где  учреждеы суд.  Эта под- 
судность по общему ггравилу опре- 
де ляется ме стом жительства отве т- 
чика, но закон (ст. 154 У. С. Т.)прѳ- 
доставляет истду воспользоваться 
хотя бы и врѳменным пребыванием от- 
ле тчика в округе  К. с. и предъявить 
иск в этом иосле днѳм,  Как исклю- 
чевие, де ло подсудно К. с., если самый 
ирѳдмет спора (товар,  судно и т. п.) 
находится в том ме ете , где  со- 
стоит К. с.; хотя бьи отве тчик и 
проживал в другом ме сте . Сторо- 
нам также предоставляется, при за- 
ключении торговаго договора, заране е 
назначить для разбора споров город,  
в itoTopoM'b име ется К. с. К прѳд- 
метной подсудиоети К. с. отнесены 
иски по торговым оборотам,  де ла о 
торговой несостоятельности, „де ла по 
жалобам на кудеческих приказчи- 
ков и на другия лица, по торговле  
употребляемыя“, оиоры между товари- 
щами, де ла по торговым обязатель- 
ствам,  заключаемым при биржи по- 
средством мадлерских записок,  и 
т. д. Исключѳньи из ве домства К. с. 
де ла ло искам желе зных дорог 
u к желе зным дорогам,  по купде - 
продаже  на ыаличныя деньги това- 
ров в рядах,  в лавках,  рынках,  
торгах и ярмарках,  де ла ремеслен- 
киков между собой и с другими по 
требованию вознаграждѳния за лдчную 
работу без какой-либо поставки мате- 
риала n аккредитования, все  споры по 
торговле , не превышающиѳ 150рублей.

Ha К. с. возложены и не которыя

охранительпыя функции; так,  от 
них зависпт разре шение безостано- 
вочнаго продолжения де л торговаго 
прѳдприятия в случае  смертп пред- 
приндмателя или одыого иэ това- 
рищѳй (т. X, ч. I, Зак. Гражд., прил. к 
1238 ет.).—Вопрос о це лесообразности 
учреждения особых К  с. возбуждает 
большие споры. Противники их указьь 
вагот,  что историческн особые К. с. 
связавы с сословыой оргапизацией 
общества, устранение которой де лает 
излишним и сохранение особых су- 
дов.  Совремеыная дѳмократизация об- 
щественнаго строя требуѳт создания 
одинаковаго для вее х суда. Суще- 
ствование различных судов влечет 
за собою замедяение производстваде л,  
вызывает пререкания о подсудности. 
Соединонием юрддичѳскаго и купе- 
ческаго элементов не обезпечиваетея 
равенство все х членов судебной кол- 
легии: ыне ние образованнаго юриставсѳ 
равио сохраняет преобладающее зна- 
чение, Но главное возражение против 
особых К. с. сводится к отриданию 
разде ления торговаго и гражданскаго 
права; говорят,  что ныне  торго- 
вый дух настолько проник во вее  
имуществвныыя отношения, что де ление 
частнаго права награжданское и торго- 
вое должно быть оставлено. Стороныики 
К. с. отве чают,  что в области торго- 
вых отношений многое рѳгулируется 
не закопом,  a обычаем,  и, при бы- 
стром развитии торговаго оборота, воз- 
никаютъвсе новые и новые обычаы, за 
которыми нѳ может поспе ть ни одна 
кодификация. Выборньие от купечества 
зыают эти обычаи и могут вообще 
лучше судей-чиновников ориснтиро- 
ваться в фактической стороне  разби- 
раемыхъде л.  Торговыя отпошеиияпро- 
должагот подрежнему отличаться сво- 
им духомъот общегражданских. тор- 
говоѳ право сохраияет свою обособ- 
ленную самостоятельность, a потому 
К. с. должны быть сохраиены. Совре- 
менная хозяйстведыая жизнь чрезвы- 
чайно усложнилась, общее юридичѳ- 
сишо образование недостаточно, необ- 
ходимы судьи, сдешально знакоыыѳ 
с даныой стороной жизни. В связи 
с этиш вопрос о це лесообраз- 
ности учрѳждения особых К. с. вклго- 
чается в боле е общий вопрос о не-
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голосво ивобхолимости m  ряду с иреоОладавшсй клас- 
спческои, атакже нпзшеи общеобразовательноии школою, 
положлть пачяло реальпоп u  профессиональпой школе . Со- 
отве тствепгшй рсглампит для католнческнх шк м в 
СииезИи отпосится к 1765 г.: по сще вь 1747 г. Гокер от- 
крыл в Б рлвпе реалышѳ классы н между ишми—класс 
мапуф иктурпо-коммерческий; в 1771 г. въГамбургЬ Бюш 
и Эбеипнг осповалл ипституть для обучепия молодых 
купцовъ; в Австриц п 1770 г. основнпа торговая ака- 
деыия, a в Париже в 1767 г. был открыт прнпатпый 
курс ito копсулѵкой юрпгпруденцииг, бухгалтерии u 
коямерчрскои гсографип. В России Екатерниа II пря 
иио .м о иц ии И. И .  Бецкаго, президеата Академия художеста,  
эапялась осущестялониом па ирактике  сволх взглядов 
на виспнтапие, осповашиых яа иделх энцнклолсднстов,  
Руссо П Л О К КВ , u  свидивщнхся к тояу, чтоби BOCIIH- 
таяиея создать „новую породу11 людгй, лишсппых педо- 
статков совремоипаго общаства, „нстипных людей“, 
a  для этого падо было вырвать их возможио рапе е 
(с 5—6 ле т)  из окружавлисй их среды, уедишить 
ихтл от нел u правялыш воспитать до 18—20 л. и „во 
все то вреыл пе ише ть им пи мале йшаго с другдмии 
сообщения, таис что и самыо блязкио сродппкн, хотя u  
ыогут внде гь их в лазначепииыв дпп, но по впаче, как 
в самом учнлище и то вь присутсгнии вх пачальии- 
ковъ11. Прокопид Акииифи-впч Дешидов,  n i средства 
котораго был осдоваи Екатеришою U в Москве вос- 
шитателышй дом,  вІ>роягио, во времл лое здкн в 3. 
Европу в 1771 г. озлакомидся с уиюмяпутыин зачаг- 
ками там К. о, Его пдея оспопать иодобпос зко уяебиоо 
заведение в России подход ила ко взгллдам Ккаиернпы 
II, которая, согласяо Локку, прндавала болыиоо зиачшпо 
иирсиодивашю бухгалтерии: иопая идея отнипала н то- 
гдапшему строго-сословишму строю; отиерытыя в 1755 г. 
вмисте  с порвым российи кдѵгь уишворснтот им в Мо- 
СквЬ 2 гиимпазип пазначадись: од иа для дворвц,  другая 
для разпоче iц р иг ь . Поэтому и открыгие школы спеди.илыю 
д ия купцов отве чало взглядим и и р ивптельства: „Из- 
ве стпо, что в гогударстве  (руссконь) два чиша только 
устаповлеиг.и; дворяло ы кре поитпыс; по как ио прион- 
легиям,  зкаловапмый ь се.чу учро и.дению (яовояу ком- 
морчоскому училиицу), BociiuraiiuiiKH п нотомкп их и юль- 
пымн пребулут,  то оиги, сле доиатедьпо, составят трс- 
тий чuп в госуиарстве ". Такич образоя коммерчо- 
ское уч-ще должно было, г одиоя стороиы, восиитать 
„новую породу“ лиодоии, a с другой—y ^овлствпрцть по- 
тр’бпостлм торговаго оословия. В 1772 г. II. А. Деми- 
дов пожертвоваль иа устройство у-ща каиятал в 
205.000 р. длл воспитлпил 100 мальчиков,  u эго учебпое 
заврлгеио яазвапо: „Воспитате иьпоѳ у-щѳ из куиече- 
ских де тей для коммрриии“. 21 декабрд 1772 г. И. Бец- 
кий нредпиисал Ояекупскому сове гу „предувеиомить 
публику прппечатаяиеи ь в ведомостях и ежеяЬсяч- 
тгыч издаваемых язве стиях,  как о оиведоялевин 
времепи к прнводу де тей, так u о нзне сгпиы числе 
приома оиыхъ“. Ииесяотря одииако па публякаиив о да- 
рлвом в исшитлггин, жслающих отдать де тей вь иовую 
шкоиу ne оисазалось, „Даби по уиустить плзгиаченнаго 
□ pie a и сялу плана“, 11. Бсккии набрал вь Сиб из 
купоческих (5) и нзь разпочиинцрвых де тей (12} u 
отирлвнл ах в Москву п августв 1773 г. иблвгчение 
отииуска деиеи к родателям привл кло гаге м иЬсколь- 
ко б льшее пишмаиие ыосквпчоии к вгой ииколе . С 
осяоваиия u  no 17yD г. иирцчято было в ное 239 лвцъ; 
цн иих умсрло 1ь° 0. дсиаючѳию 10°/о, 0‘‘.тапило у-ще 
до оюшчаяия курса 6 и° 0, н о к о н ч иил о  курс толысо и9и/0 
(46 лиць). Ход д и.л m. у-щЬ имйдеии Сыл неудовлс' 
творительяымь, н в 1800 г. опо ииереведепо в Сиб., 
при чим ему даи быль 10 мая 17D9r. иовый усгав.  Это 
y-ице допыпе  сушествуегь: Спб, Комя. у-ще БЬдлигтпа 
учрежд. Имиератрииы Марив. Сь ииѳреводим Деыидов 
сисаго у-ща вь Сиб. моск .в с к о -и купечрсгво обратяго 
шинмаиие на иеобходпмость учргждеипя такочого же н 
Ыоскве . Когдь Лдексаи.ирь 1 ножалояаль ыоиковокоыу 
куииечесисоиу о-ву здаииие бывшаго Андреевскаго nona- 
стыря, купечество в 1803 г. почтаповляет прнгоиор 
обь учрежиенив в пем коии^рческаго класса для со- 
дгржанил в обучвпия до 50 купечигких и ыи щанскпх и. 
детей чтонию u tiHCbuy па россий с к о д и.мецкол u 
фрамцугсаоы яз., также арвозинтыке  n бухгалтерия. 
П.иап учебнаго заиед^ииия был зате м ра-ширень u 
в 1804 г. утиерждеп Алексачдром I; яылЬ вто: Импв- 
рагорское Москивское Колииерчеикое У-ице. Вв 1804 же

г. выходец из Пруссип Карл и огапп Арпольд оспо- 
взл в МоскпЬ коимерческий наиииои с це лью ^обра- 
зовать юигошеи, яселаиощнх встуиинть в кувечо. кое зва- 
пио44; в 1806 г, этот иаксиои Оыл паиясииовап ^ІІрак- 
тииесчои ІСочиерческой АкадечиеЙ*1, a в 1807 г. Бысо- 
чайишим указом Арпольд был оиириде ди-нь „дирек- 
тороч n устцповителом Академия “. Арпольд перимпел 
зате аи  в Спб. па службу ио u-ву фяцапсов,  иередав 
Акади̂иию московскому купѳчеству. Лыи это учебит е  
заведѳяиѳ—ІИииераторская ирактячискап Академия Ком- 
мерческпх наук.  Зате я,  в 18L7 г., открыта была 
в Одвссб копморчпскал гипшазил, ужо в 1818 г. пре- 
образованпая в Ршииельевскип лицей, н г. обрааом 
опа быстро исчезла. Указаишыя выоио коммсрчпския 
учебиш я заведепия былн построепы no тццу < редпих 
школ,  u только в 1835 г, Москопскоо Купическоо 
Обще тво осповивает ме гцапскоо у-що, в котором 
вводит пропидавапие бухгалтерия, счетоводства ц ком- 
иерческих вычнслевШ, — по тнпу пизшгй школи. 
Затеигь в пстории- русскаго К. о. отме чаетсл дол- 
гии прозиежуток времепв, когда работалп только 
существовавииия тогда 3 копиерческил школы. И 1872 г, 
пивый устав реальных у-щь пипытался палравить 
де ло К. о. в Россин в рукп м*ва пароднаго просве - 
щеиия, т. к. по втому уставу V n VI кдасоы реа.иыш х 
у-щ моглп состоять нз 2 огде депий—осиивпого n 
хомморчосхаго» плв жо из одного изь эгих огде лечий. 
Б nepuoo вреил комиорчсския отде лепил ири реадышх-ь 
у-щах всгрЬчопи были о^ществом доволыю виииѵ* 
телыю, no скоро выясмилось, что оши даличсо ne отие - 
чиют своой копструкциѳй «азре вшей потробиостп в K. o.f 
число учащихся па этпх отде лииилх яачало умепь- 
ииать я ii шиогІл na» ишх должпы были эикрьиться. В 
1880 г. к сущчстиовавшни в то время Кимл*''|>чо пим 
у-идам нрисондшиилогь Летривскос к. у. в Сиб. Спб. 
Куииеческаго О-ва, а  в 1883 г. Ллексапдровск ■(! к. у. ль 
Аиоские  Московскаго биржевого о-ва И и  1895 г. в 
Россия было 8 коимерчоскнх у-ииъ: Московскоо и Спб. 
Мариивска. о ве домсгка, u и ве доистве  м-на фиииапсовъ: 
Мпсп. практ. А кидемия, Алексапдровскоо в Москве , 
Иетровскию в Спб., Одвсскоо, Хари.ковское и частпое— 
Фаи)га—в Одессе . Б идсочайшо утвержденпым 9 мая 
1894 г. ыпепиемь Государствевпаго Совеиа пп.итаиовля- 
дось, что „вишвь открываютинсл кодичирч. у -та  должнил 
сосгоять в ведЬиин ы ва фиипапсовъ*, в 1896 г. 15 
аиире ля IIOJJI Іѵдивддо угвѳрждение „положеиия о коимср- 
ческнхь учебпых заведелияхъ*, которое кореишым 
обрдзомь иизме пило всио сдстеяу К. о. вь Ргссии; ОІІО 
явядось первьим общич закояодателышм актоя 
no 1C. о., ибэ до nero каждое пз пемпогих русскчх 
у - г ц ь  жпло ла осноиачиии собствешиаго усиава. Гио.ѵижеиие 
1896 г. дадо серьезпидй толчек развитию 1C. о. Бь Poeci« 
осповываетсд це льий ряд повых комморчи‘скиих учеб- 
пых заведсиий разлпчиш х тишови» В 1900 г. 10 Іюия 
В дсочпйшо утверждепы цлме левил u доиолпсиил ию.иоже- 
иия 1896 года. Бь 1901 г, в веде пиц м иа фнпллсоп 
пах диилось коммерчесвих у-иц 48, торговых школ 
36, торг. классов 14, кург,оа 21, а лсого сргдишх u 
иин з ииииих  коя ерч. учеб. завсдсшй 119, л вге  о ииии сидер- 
жались па общсйтв^ияыя u чдсгиыя грсдсгла. Быстрочу 
росту кояперч- учебии. заиодепий списобствипалии ие кото- 
рыа лрава, иредосгавлспиыл лопечятелыии.им соле тамь 
л оглошииииа органлзацип y щ,  отсутстиие мелочиой 
регла ептаи л, мертшищел жишое де ло школы, и лррдо» 
стхвлеииииая педаго.ическили исо.чип.-тамь нзие стпап сво- 
бода no устрийстну учебаой чагти, дающ<я вод.ячжииосгь 
првспособляги.ся к ме мтным услопилмь u требовапиия 
вреиепи. Рѵзультагом того, что общесгву дапы бмлии 
жиивыл государствеппыя падачл, явнлось безприме рпоо 
кап е неторил русскаго ииросве щеииия, чак и и эво- 
лиеции заииадиио-европейскаго 1C. о ., разлнтю п Porcin 
коимерчеокнхь учебпых залидзний. инсло их юстмгаю: 
е  1896 г. 1 Î ,  в 1901 г. 8 8 ,  в 1903 г. 238, в І 9 0 9  10 
г. 314, в 1910 11 г. 334. Обидое чиимо учащихгл в 
191011 г. вь к иимчерческих учидпщах (средлип.) было 
46.764 (37.884 ыужгк. я 88t0 жеиюк. пола), я ииз пих 
OKQ Iчи.ю кур(УЬ 2811 лнць; эдаиия этлх у щи. оцеиш- 
ваются н ь 10,7 ппил. руб., ииирнкосиоявппыо капиталил 
в 2,6 и. р , рагходы иа содерясииие 7,8 и. р. Б  тор- 
говых школахь ( иии з ш ч х ь  учебп. здв.) обучало-ь вь 
1910/11 г. 15.157 чел. (11,944 ыужч. u 3.213 ж*сид.) n 
взь ших окопчило курс 1718 чел.; здаиии аглх иикол 
о п'Ь ii u иилются в 2 м p., пспрнкословчкиые капнталы — 
в 820 т. p., рисходы no содсржапию—до 1,5 м. р. 13і
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торговых классах заипгмалос 4610 чел. (3710 диужч. 
и STO женщ.) п окогтчндо курс 922; пеприткосн. капл- 
талов y классов было 86.738 p., расход no содер- 
жапиио достнгал 83,5 т. р, й а  кѵрсах комыерческих 
злапий обучалось 5,5 т. чел. {3б38 мужч. и 1842 жен.) 
при годовом расхпде 358 т. р.

Из обшаго чнсла 394 коммерческих учсбньтх за- 
ледсниии в 1910—11 г, было komm, у-щ 202 (105 обте- 
стипшшх u 97 чаетпых) , торговых шкпл 100 (62 
общ. п 38 чаетн.), торг. клаесовь 23 и курсов komm. 
зпапиии С9. Из все х учебныхь завеиегий лапбольлиип 
усле х име ют,  следовательно, срожиия komm, у-ица; 
торгопых (ишзших)  школь, которых по существу 
должпо бы было быть мпого больше, че м средишх,  
па де ле  вдвоѳ меииьше. Это объясплетсл те м,  что сред- 
лля коммерческая школа дает болЬе или мвпе е закон- 
чепное реадыиое образование no пижѳ сообщаеыаго рус- 
сисвмц реалыиымц училпицпмн, усллеишое к томy же 
боле е солидпо постаплепиым проподавапием ь помлх 
языков,  a потому, при весьма больвюм в России 
педостатке  школ для средняго образопапия, естествеии- 
по развитие имсишо средких комыерческкх школ.  В 
ряду последииих иаме чается пыне иовый тип (суще- 
ствуетътомское, предположены—в Москве п Нижпем) — 
средилго полнтехшикуаиа, дающаго, сообразио ме стпыи 
условиям,  кроме коммерческаго, такжо промышлсипое 
л техннческое образовапие, для чсго июеледвие классы 
спеииализнруются. ІГо ме ре  развптил пизшаго и срсдвяго 
К. о. боле е п боле е пастоятельпо являлась погребвость 
в  оргапнзации вовышевпаго и высшаго К, о., те мь 
боле е, что за грапицою де ло зто no второии половипе 
XIX в. зпачительно подвнкулось вперед,  a в пачале 
гекуицаго ве ка упорядочилось н установплось. Перво- 
качально былц организованы в Спб,, Москве и Киеве 
высшив куреы коммерческих зпаний, но оиш вс удовле- 
творвли оргашизаторов.  И пыяе  на ряду с подобными 
курсами созданьг уже крунныл высшия коммерческил 
шкодм: коммерческие институты Московский в Киевский; 
к гшм же ииримыкает экопомнческим отде лением 
Сиб. полвтехпичсский листнтугь и до ве которой степе- 
ни—коммерческое отделѳние Рпжскаго лолитехпикума. 
Как отпе тпло общество ва создапие Билсшаго К. к. в 
России, это вндно из числа учаицнхся в ДИоск. Коыи. 
Инст. 0-ва распвострапелия коммеи ч. образопапил; нх на 
отде лениях экопомическом u комыерчееко-техпическоы 
впстнтута 5500 лнц ыужчии в жсшшш.  Наме чаетсл 
органпзация и повых подобиых же учреждепий — в 
Харькове , Самаре , Тяфлвсе  н пр. Суицсствутовшм ком- 
мерчрсктим лнститутам удолоич» с самаго пачала 
выде днться серьезной лоставовкого преподававия, при- 
клечепиеы круппых ваучных свл в число профис- 
соров,  устройством выдающнхся учебно-всвомогатель- 
вых учреждепий, н общество со ввиманиом встре чает 
оканчллаюш.их вь ивх курс,  которыс получаиот зва- 
nie каидндатов зковомвческнх нлук н коммерчссквх 
инжрнеров,  смотря по лройденпоыу пми отде лепига.

^ІИолозсевив о ЛИоск. и КІев. K o m m .  Инстнтутах Высо- 
чайше утверждеяо 3 Іюня 1912 г. Оригишальпоѳ отличие 
от казенных высишх учоб. зав. состонт в тоы,  
что общее управлепие И. возложено ла попечительпый 
сове г,  сосюящий в i l .  К. И. вз ]7 лиц,  избврао- 
ѵых на 4  года комитетом Моск. ü -ва расироетр. k o m m .  
образования, дииректора, 2 декапов отде левии н 2 чле- 
пов учебпаго комиггета; сове т име ст общое иаблю- 
дрвио во игрпходорасходпвапию и вообще расворпжартся 
срсдствами 11. Б  де йствительпые слушатслп M. К. И. 
вриииимаютсл окопчивипио мѵжскил и жснския средвия уч. 
зав. (выве по конкурсу аттестатоп) , с доцоднит. вкза- 
меиами для окопчивших жеиск. гнми. и епарх. у-ща— 
по ыатематик-І- иг ловому языку, a длл околчившнх жепск. 
мпстнтуты— n o  M a t e x i . ;  от последп. экз. освобождаютсл 
лме вшия в недагогвч. классе  специальпостью математи- 
ку. Илата за учение па зкон. отд. 100 р. и па комм.- 
техишч. 125 р. Для окопчанил куреа слушателк должпил 
им-Ьть зачоты за 8 семсстров.  Первые 4сем, общие; они 
служдт научпым базисощ длл иета.иышх 4-х сиеци- 
алыг. сеыистров,  слушателн коих де лятся ва подъот- 
де льг ( иии к л ы ) :  ва экономичвсьом отде лепии: I  основной 
no сиикниальвости; а) лолнт. акоп. л б) торгов. права; 
П то же, педагог. группа, по сииец.: а) полит. экон. и 
экоиом. география, б) заковове де ние; 11Г коммпрч.-фитан- 
COBUU водъотд., бапковал груипа. во спеи.: а) бапкоп. 
де ла, б) баиков. вычпсл.; IVтоже, страхов. rp. no спец ; 
а) страх. де ло, б) страх. пычиисл.; Ѵтожр, подаг. гр. во

спец. счетове д. н k o m m , ариом.; VI лромьшл. подъотд., 
по спец.: aj фабрвчн, ппспекиия. б) заве дивапио торг.- 
лромышл. предприлт.; VII адмиитиистратпвко финанс. иод-  
отд., по спец. местпаго юзяйства; па коым»-рческо-техвнч. 
отде лепииг водъотде ли: 1 оспопиюй (обще-коммерчрскив), 
II торговаго агевтства, (п копсулатуры), I I L лаборатор- 
HL1H, IV прдагогвческий (топарове де нил), V лромьгшлсп- 
пый и VI фабричной нпсигакции. ІІа вкотюм. отделепиии 
гливпое разпнтие получают паукиг ѳкопоынч. и горвди- 
ческия, a  na ком.мсрчоско-тсхиг., на ряиу с болыишм 
нлй мрпымииии разиштием естествозпания,даются освов- 
IIмл све д. лз области экономвки и лрава, a  такжо 
снрдиальпыл, смотря во подъотде лу. Оковчательиыя 
нспыталия, лропзводлмьил особымл комлссилмл, состоят 
в защвте сиециалыюй, дигпломноии работы, лсполлпемон 
па темы, обычпо отве чаюиция лэблраомому иодъотде лу, 
под руководством учебнаго персонала, л в ответахт* 
по ле ск. обязат. для даплол спрциальностя прсдмѳтам 
u зате м no одпому лз паме чсппьгх особым^ь лереч- 
всм лрсдметов,  иэбраишому лсиштуемым.  Таким 
образом,  в М„ К. И. на общсм ваучигом базнсе 
развпвается зате м та идп ипая специалвзация, которая 
дает возможлость учали.вмря, сообразпо со склояпостя- 
m i t , бллже подойти с паучлымл методами к взучению 
ковкротпых жвзнсллыхь лвлеяий, углубиться в их 
изсле дпвапис, и те м лаучвться сщѳ в школе , лод 
рукоподством специалнстоп де ла, пзучать научпо явле- 
ния торгово-промышлеяпон жизиш.
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обходимости оргапизадии на ряду с 
общими—судов специальных.
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Котшерческоѳ обраэование, см. 
приложение.

Когами-вояжер (commis-voyageur), 
странствуюиций агент или приказчик 

■ промышлеынаго или коммерческаго 
предприятия; характерный признак 
К.-в., в отличие от т иых агентов 
промышленности и торговли,—отсут- 
ствие постояныой осе длости; другой 
обычный признак К.-в.—предложе- 
ыие им изде л ий покупателям по об- 
раздам,  хотя и не всегда. В тор- 
гово-промытленнойжнзни К.-в.име ют 
весьма широкОе значение: они очень 
успе шно служат пионерами възавоева- 
нии новых рынков,  с одной сторо- 
ны, путем ознакомления нх с об- 
разцами изде лий и товаровь или с 
проспектами о ннх н пр., a с дру- 
гой, путем сообщения  дрепоручителю 
условий торговли на мъстах сбыта; 
они столь же успе тно ведут распро- 
странение и да старых рынках то- 
варов,  конкурирующих с привив- 
шимися ул;е нам е стах,  и т. д. Основ- 
ная выгода де ятеяьности К.-в. состо- 
ит в тоъи ,  что продающий не ждет 
к себе  покупателя корреспонденциею 
или лично, a направляетея я нему 
и заинтерѳсовывает в товаре . Во 
Фрадции комми-вояжерское де ло давно 
установилось, организовалось и силь- 
но развито. К.-в. зде сь, как и везде ,

получает возяаграждение или в 
виде  фикса—постояннаго содержания, 
или в форме  фдкса плюс процедт 
с устроенных им сде лок,  или в 
виде  тодько процента, что наиболе ѳ 
распространено. Французские К. - в. 
давно уже объединеииы в це лом ря- 
де  организаций—в о-ва взанмопо- 
ыощи на случай боле зни, старости, 
смерти, в синдикаты, защищающиѳ 
дрофесеиональдые интересы членов,  и 
в иациональную федерацию для за- 
щиты общнх профессиональных ин- 
тересов всей корпорации. Association 
des voyageurs du commerce et de l’in
dustrie, существующая в Париже  
56 ле т,  связывает взаишопомощью 
боле е 7.000 членов,  име ет не сколь- 
ко сот пенеионеров и миллионный 
резервный фонд.  Приме ром синди- 
катов может служить Union syn
dicale des voyageurs et représentants 
de commerce, име ющий боле е 4.000 
членов,  нли Syndicat de représentants 
voyageurs parisiens, существующий с 
1895 г. Большая часть французских 
о-в взаимопомощи и синдикатов 
К.-в. и комиссионеров связано с 
1901 г. в Fédération nationale des so
ciétés de voyageurs et de représen
tants de commerce de France в Па- 
риже , которая объединила около
70.000 членов 50-ти организаций К.-в. 
В 1900 г. во врѳмя Веемириой вы- 
ставкн в Париже  состоялся 1-й ме- 
лсдународпый конгресс К.-в., 2-й был 
созван в 1908 г., д на нем была 
организована международная федера- 
ция К.-в. для взаимопоыощи и обще- 
ния, еостоящая нз делсгатов огь 
национальных федераций и союзов.  
В России комми-вояжерскоѳ де ло на- 
ходится еще в зачаточыом состоя- 
нии, но те м не мене е, особенно для 
западио-русской промышленности, одо 
играет улие крупыую роль. В Соеди- 
ненных Штатах Се в. Америки пере- 
пнсь 1890 г. насчитывала 58.691 К.- 
вояжеров,  ценз 1900 г.—92.919; в 
Гермаиии, в одном Гамбурге , союз 
торг. посредииков име ет 40.000 чле- 
нов.  В России лсе в 1911 г. было 
выбрапоК.-в. свпде тельств лишь 3.414 
(в 1907 г. 2.152), из них больше 
трети приходится на Царство Польское. 
Организация К.-в. в России началд
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осущеетвляться лишь с начала те- 
кугцаго ве ка, при чем идея объеди- 
нения возникла впервыѳ ыа нижего- 
родской ярмарке ; в Спб. возникла 
в 1907 г. русская артель комиссио- 
неров,  a в 1908 г. русское ко- 
миссионное акц. о-во международной 
торговли и промышленности, a также 
ряд небольших ме стных коопера- 
ций, обществ и союзов торговых 
посредниковъ; наконед,  в феврале  
1908 г. в Спб. состоялся 1-й всерос- 
сийский съе зд комиссионеров иК.-в., 
где , между прочим,  были установлены 
названия: „K-в.“ для лиц,  работаю- 
щих за счет фирмы, и „вояжеры“— 
для лиц,  работающих за свой счет.  
Съе зд показал русскому обществу 
впервые те х „тружеников,  которых 
обычно никто не видит,  никто не 
знает,  но которыѳ являготся ныне  
нервной и хровеносной сиетемой тор- 
говли“, как выразился один из 
ораторов на съе зде ; 2-й съе зд про- 
исходил в 1909 г. на нижегород- 
ской ярмарке .

Я. Птитинскгй, 
Котмин,  Филипп де (до 1447 — 

ок. 1511), французский историк,  один 
из заме чательне йших продставите- 
лей историографии на рубеже  новаго 
времѳни. Уроженец Флаидрии, он слу- 
жил сначала y герцога Бургундскаго, 
знаменитаго Карла Сме лаго. Зде сь его 
соблазнил Людовик XI. Доволыю 
долго он одновременно пользовался 
и щедротами своего государя и пен- 
сией ѳго заклятаго врага. Потом ра- 
зорвал свои феодальныя обязатель- 
ства и окопчательно перешел на 
службу к Людовику в качестве  бли- 
жайшаго совгЬтника, из рук его по- 
лучил богатую неве сту, поме стья и 
много золота. й  золото и поме стья 
сильно приумножил,  большѳ неправ- 
дой, че м правдой. При Карле  ѴПІ 
его затянул водоворот партийной 
борьбы; он изве дал и каменную кле т- 
ку в Лоше  и боле е гуманноѳ зато- 
чениѳ в Консьержери, перенес из- 
гнание, конфискацию части владе ний, 
потом был возстановлен в правах,  
участвовал в итальянских похо- 
дах и умер в своем поме стье , окру- 
женный почетом. —К. оставил яМе- 
муары“ (первонач. заглавие—„Chronique

et Histoire contenant les choses adve
nues durant le règne du roi Louis XI 
et Charles VIIIй), описывающие собы- 
тия между 1464 и 1498 годами. По ми- 
ровоззре нию он типичный реалист,  
который чувствует себя отвратитель- 
но в обстановке  феодальнаго мира, 
насыщѳнной традициями, и рвется вон.  
из пея, вооруженный той житейской 
мудростыо, которая вырабатывалась 
в городах и которуго он впитал 
в еебя в родной Фландрии. Его де- 
виэ — „где  иольза, там и честь“. 
Челове к огромнаго, разсчетливаго 
ума, профессией дипломата наученный 
распозиавать людей и угадывать тай- 
ныя пружины их де йствий, он пере- 
нес всю свою мудрость в свою книгу. 
Его „Мемуары“ принадлсжат ужено- 
вому врѳмеии. Опи написаны полити- 
коы,  который размышляет над фак- 
тами, взве шивает и обсуждает их.  
Судит он не по традиционной мо- 
ральной удазке , a no принципу це ле- 
сообразности, ибо он скептик и к 
вопросам морали относится равно- 
душно. К. во многом близок к Мак- 
киавелли. Ибо так ясе, ках и ero ве- 
ликий итальянский современник,  он 
создан новыми обществеыными усло- 
виями, началыюй эволюцией новаго, 
абсолютистск, государства. А. Дж .

К оттод (L, Aelius Aurelius, или 
поздне е по отцу Marcus Aurelius Com- 
Biodus Antoninus), римский ямпера- 
тор,  сын Марка Аврелия (см. Анто- 
нин)  и Фаустины; род. в Ï61 г.; не- 
смотря на очень заботливое воспита- 
ние, с раныих ле т приетрастился 
к кутежам.  По смерти отда (180)- 
стал его преемником,  купил сей- 
час же унизительный мир с гер- 
манцами и, вернувшись в Рим,  
отдался своим низким наклонно- 
стям,  предоставив де ла любимдам.  
Он любил актерствовать, публично 
пе ть, состязаться на колееницах,  не 
стыдился выступать гладиатором. Тру- 
сливый,жестокий, расточительный, тще- 
славный и скотски сладострастный, он 
пользовался глубокой ненавистыо на- 
рода и сената и держался лишь благо- 
даря войеку. Произвол фаворитов и 
недостойное поведение К. вызвали убий- 
ство его 31 дек. 197 г. И. Ш.

Котшонер (англ. commoner), на-
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аваиие,обозначающее англ. гражданина, 
не принадлешащаго к так наз. nobi
lity, т, ѳ. не име ющаго права засе дать 
вь  верхней палате  парламепта (палате  
пэров) , a такжѳ наименованиѳ члепа 
Нижней палатьи (House of Commons).

Common Law, cm. IX, 328/329.
Ko ramy нa l) в средние ве ка в Ита- 

■Лии и во Франдии ыазваниѳ городов,  
независимых от сеньора и уира- 
вляющихся собственными выборными 
органами. C m .  XXII, 366/383 и Фрап- 
ция —история. 2) Низшая территориаль- 
ная единида саиоуправления, община, 
как официальн. термин преимущ. во 
■Франции i i  не кот. др. роыаыск. стра- 
нахъ; о городск. К. c m .  XVI, 9/28, 42/62.

Комниуна пари ж ская  1) демокра- 
тическая оргаыизация, основаиная в 
Париже  после  объявления республики 
(10 августа 1792) я упразднеыная после  
падеыия Робеспьера (9 термидора). Она 
была главной силой, цоддержишавшсии 
якобинцев.  2) Революционыая комму- 
нистическая организация, основанная 
парижским пролетариатом и рес- 
публик. - демократич. интеллигенцией 
после  енятия осадьи Парижа пруссака- 
ми 18 марта 1871 г. и жѳстоко пода- 
вленная версальским правительством 
в конце  мая. 0 той и другой сы. 
Франция—история.

Коешунары, приверженцы парижск. 
коммуны 1871 r., см. Франция—история.

Котиунеры, c m .  XXII, 202.
Коммунизт,  см. социализмт.
Комиуникаиия, коммуникационныя 

линги(communication, еообщение). Армия, 
принимагощия участие в воеиных 
д е йствиях,  часто далеко от преде - 
лов отечеетва, требуют постоян- 
ыаго пополнения  припаеовъ: жизнен- 
ыых,  боевых,  медицииских и раз- 
ных предметов об.мундирования и 
снаряжения, особенно быстро ызиаши- 
вающихся во время похода и воеиных 
де йствий. И если кое-что из перечис- 
леннаго можно име ть на самом театре  
военных де йствий, особенно в случае  
успе ха таковых,  то, во всяком слу- 
чае , нельзя иые ть всего необходимаго 
ииенно в том количестве , которое 
потребно для надлежащаго обезпечения 
армии, ея жизни и де ятельности. Кро- 
ме  того, необходимы доставка людей 
я  животных для пополнения убыли

и для подкре пления де йствуюидпх 
армий, a такжѳ н освобождениѳ театра 
воешиых де йствий от раненых н 
больных,  присутствие которых там 
только затрудняет операции. Для вы- 
полкения всего этого требуется надле- 
жащая подготовка путей сообщеиия 
для связи армин с базой, которыѳ и 
носят название коммуникационных 
лпний, a самый процесс сообщения 
армии с тыломъ—К. Для К. пользу- 
ются обыкновенно существующими пу- 
тями сообщения, обыкиовеныыми доро- 
гами, воднымиг путями, жѳле зными до- 
рогами. Для обезпечения армии все м 
необходимым недостаточно, конѳчно, 
чтобы пути сообщения содержались 
всегда в исправности, необходимо 
также уетройство запасов,  складов 
центральных,  a также проыежуточ- 
ных.  Тут же должны быть оборудо- 
ваны этапныѳ пункты, обслуживающиѳ 
нужды проходящнх команд н транс- 
портов.  Для п о д в о з к ии грузов из 
иромежуточыых складов и запас- 
ных магазинов устранваются поле- 
выя и переыоеныя жѳле зяыя дороги, 
формируются обозы и транспорты, 
приме няются грузовыѳ автомобили. 
Для де йетвия огромных совре.чен- 
ных армий нельзя ограннчиться одной 
К. л. Необходимо иые ть их ые сколь- 
ко, как для того, чтобы полне е обез- 
почить нужды войсковых частей, 
расположенных на широком фрояте  
де йствующих армий, так и для t o 
t o , чтобы в случае  порчи одного 
ииз путей снабжениѳ армий не было 
прекращено или дажѳ приостановлено. 
Организадия  К. л. составляегь одну 
нз главне йших забот главных 
штабов армий, т. к. без этих арте- 
рий арыии окажутся безсильными вы- 
лолнять свои боевыя задачи. На ве - 
роятных театрах военных де й- 
ствий,—театрах,  наме чающихся велЬд- 
ствие политической коныонктуры, — 
как база, так и К. л. обыкиювенио 
иодготовляиотся заблаговремеино, и на 
этих путях заране е организуются 
склады h формируются запасы вее х 
видов военнаго довольствия. К. 0.

Кошмутатор,  или переключатель, 
прибор,  служащий для переме ны иа- 
правления электрическаго тода; с.м. 

I  электротехника.
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Котнены, византийская династия, 
правившая с 1081 г. по 1185 г. 
в Константинополе  {c m .  X, 129/133) 
и с 1204 г. по 1461 г. в Трапезунте .

Комнина (Комнена), Анна, византий- 
ская писательница, дочь имп. Алѳксе я 
K., род. в 1083 г., жена полководца 
Никифора Вриенния. Получила блестя- 
щеѳ образование; протип воли мужа 
устроила заговоръ—попытку возвести 
после дняго на престол,  Попытка не 
удалась, Анна ушла в мопастырь и 
эде сь закончила свои дни. Зде сь же 
была написана составившая ея славу 
„Алексиада“—поэма, самоѳ заглавие ко- 
торой указывает на ея героя, имп. 
Алексе я. Захваченная поэмой исто- 
рическая эпоха, включавшая такой мо- 
мѳнт,  как I крестовый поход,  за- 
отавила К. вьиказать свои политиче- 
ския симпатии, и оне  оказались узко- 
националистическими; да и вообще ея 
кругозор весьма сильно сте снен 
сте нами императорскаго дворца: ея 
преимущественное внимание привле- 
кают события, зде сь происходящия. На 
К. отразился тот подъем визант. ли- 
тер., который характеризует ея вредя 
( c m .  X, 83); оыа увлечена историками 
древности, хочегь сле довать им и 
доходит до заимствования  даже це - 
лых фраз.  Русек. деревод „Але- 
ксиады“ в „Византийеких истори- 
кахъ“, т. I, изд. Спб. дух. ак. (1859).

Комси, или JIapio, живописне йшее 
озеро из группы болыпих иредаль- 
пийских озер в се в. Ломбардии, в 
Италии, онаймленокраснвой рамкой вы- 
соких Бергамских (на в.) и Луган- 
ских (на з.) Альпов.  Площ. 145 кв. км., 
средн. уровень воды навыеоте  199 м. н. 
ур. м., наибольшая глубина достигает 
416 м. Приблиз. в середине  своѳго про- 
тяжѳния с с. на ю., y мысаБѳлладжо, 
разде ляется на две  части, юго-зап. и 
юго-вост. (Лекко), между кот. располож. 
краснвая и плодородная Брианда (сле.). 
К. принимаѳт огромное количество 
горных ре чек и ручьев,  из кот. 
Адда (сл.) протекает через все озеро. 
С полудня обычно дует гожн. ве тер 
(брева), a ночыо и ранним утром — 
се верный (тивано). Берега озѳра укра- 
шены роскошныыи виллами; вдоль во- 
сточн. берега идет ясел. дорога.

Komo, гл. город итальянск. про-

винции K., в Ломбардии, на ю. конце 
зап. рукава оз. K., 32.043 ж. Город ле- 
жит в живописной, окруженной го- 
рами, долине . Старый город опоясан 
сте нами с башнями XII в. Из зданий 
интерѳсны: собор (начат в 1396 г.) 
в стиле  готики и ренессанса, ратуша 
(Бролетто) 1215 г., романския церкви 
XI и XII вв. Знам. фабр. шелков. и. 
бархатн. мат.

Коморин,  мыс,  го. окон. п-ова ІІн- 
дии, под 8° 4' 20" с. ш. и 77° 35' 35'" в. д.

Коморн (венг. Komarom), гл. го- 
род венгерск. комитата K., на пр. 
стороне  о-ва Б. Шготт,  при впад. 
Ваага в Дунай, 19.996 ж. Кре пость, 
в 1848—49 гг. была главной военной 
базой иысургентов (см. IX, 402/4).

Коморн. вонг.комитатъв обл. прав. 
бер. Дуная, в Верхве-венг. низмен- 
ности, 2.811 кв. км., 160.028 ж.

Которские острова, расположены y 
се вернаго конца Мозамбик. вролива, 
мѳжду Африкой и Мадагаскаромъ; при- 
надлежат Франциа (общая поверх- 
ность—1.978 кв. км., 85.000 жит.). В 
группе  К. о. масса мелких коралло- 
вых и 4 крупных вулканичеекихъ: 
Ангазия, Могели, Антуан и Майотта. 
Жаркий климат и плодородная почва 
обусловливают роскошную раститель-- 
ность. Главныѳ предметы вывоза — 
тростниковый сахар,  ваниль и ром. .

Кототау (чешск. Хомутов) , окр. го- 
род в се в,-з. Богемии, y подножия 
Рудных гор,  15.731 ж. (не мцы).

Компактаты, см. гуситы, XVII, 422.
Компаньонаж,  организация под- 

мастерьев в феодалыюй Франции.
Коипасовыя растения, растения, по- 

ворачивающия свои листья в плоско- 
сти меридиана, так что еонцы  их.  
направляются на се вер или юг.  К 
наиболе е изве стным из них отно- 
ситея европейский дикий латук,  Lac
tuca scariola, и се в.-амер. Silphium 1а- 
ciniatum, растущий в прериях.  Такоѳ 
положение выгодно те ы,  что утром 
и вечером растение хорото осве - 
щается, но при этом мало нагре - 
вается и слабо испаряет воду, a в 
полдепь солнде осве щает тодько край. 
листьев,  так что нагре вание и испа- 
рение пичтолшы. M. II.

Коппас (Pyxis), созв. гожн. неба, со- 
дер;к., по Гульду, 65 зв. до 7-ой велич_
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Н отпас,  прибор,  основанный на 

явленип аемного магнетигзма и служа- 
т ий для опреде ления страии горизонта. 
Морской, или корабельный К, состоигь 
из двух или не скольких магнит- 
ных стре лок,  прикре пленных к 
металлическому ободку и направлен- 
ных одпоименными цолюсами в одну 
и ту жѳ сторону; к тому же ободку 
прикре пляется бумажный кружок, раз- 
де ленный на градусы и и м е ю е ц ий  ука- 
зание румбов.  Вся эта система ыаз. 
картушкой К. В центре  картушки 
име ется шляпка, с помощыо которой 
картушка насаживаѳтся на вертикаль- 
ную гапильку; около этой шпилышкар- 
тушка может вращаться в горизон- 
тальной шиоскости внутриокружающаго 
ее, неподвижно укре пленнаго кольда, 
на котором двумя чергочками отме - 
чено продольное направление корабля. 
Сравнивая положение линии, опреде - 
ляемой этими черточками, с положе- 
нием картушкн, и зная магнитное 
склопение в данном ме сте  земного 
шара, опреде лим направление двп- 
жения судна. Трудную задачу соста- 
вляет освобождение компаса от т. наз. 
девиации, т. е. от влияния желе зпых 
маес,  находящихся ыа судне , однако 
эта задача в настоящее время может 
счнтаться ре шенной.

Горный К. слушит для опреде ления 
положения геологических пластов по 
отношениюкъгоризонтальнойплоекости 
и к страяам горизонта. Состоит 
из магнитной стре лки, отве са и раз- 
д е леннаго круга, служащаго для от- 
счнтывания иоказаний и той и другого; 
иыогда ещѳ снабжается д иоптраиш. 
Для не котор. практическ. удобств прги 
вычислениях,  обозначения востока и 
запада на горном К. ставятся в из- 
вращенном порядке . Отве сом опре- 
де ляют угол падения пласта (т. е. 
угол,  образуемый плоскостыо его и 
плоскостыо горизонта); магиитною 
стре лкою опреде ляют положѳыие лннии 
простирания (т. «. горизонтальной ли- 
нии, лежащей к плоскости пласта), a 
также линии падения (т. е. горизонталь- 
ной ироекции линии, лежащей в пло- 
скости пласта и образующей наиболь- 
ший угол с горизонтом) .

А. Бачинский.
Коиппаунд (англ. compound, слов;-

ный), название сложных паровьих ма- 
шнн,  состоящих из двух цплнн- 
дров,  в которых иар работает 
после довательно, переходя из одыого 
в другой (см. паров, машины); ремен- 
ная дередача наз. K., когда два ремня 
работают друг на друге ; аиалогичио 
с этим названиѳ К. ыожет приме - 
няться и к другим техническим 
устройствам.  А. Г.

Компѳндий (лат.), сокращ. изложение 
обширн. изсле д. или сочинеыия.

Коиипенсация (уравнове шньание). Ес- 
ли жнзнеде ятелыюсть к.-л. органа раз- 
етрапвается, a в связи с этим раз- 
страиваетея и его фуикционирование, 
то ы результате  может наступпть 
разстройство функциоиалъной де ятель- 
ности д е лаго ряда других оргаиовь 
и, сле дов., разстройство функдиональ- 
наго равнове сия между органами; и вот 
в таких случаях нере дко фуикци- 
онпрованиѳ не которых органов зна- 
чительыо довышается, и этим пу- 
тем „уравнове шиваегся“ пѳдостаточ- 
ноѳ функциошированио других орга- 
нов,  i i ,  еле дов., возстановляется и  
подцерживается функциональное равно- 
ве сие в организме . Во многих слу- 
чаях,  при разетройетвах в каком-  
либо органе , повышается де ятельности. 
того же самаго органа в де ляхь 
„уравыове шивания“, т. ѳ. возстановле- 
ния функционалыиаго равнове сия. Таки,, 
напр., прн сужении выхода желудка 
(ме сто перехода желудка в кишки) 
утолщаются мышечныя сгЬнкн желуд- 
ка, и повышается их функдиональная 
де ятельыость: довышениая де ятель- 
ность желудочных мышц уравнове - 
шивает (компенсирует)  сужение вы- 
ходного отверстия; подобным же обра- 
зом повышенная де ятельность мышд 
мочевого пузыря компенсирует су- 
жение мочеиспускательнаго каяала; при 
пороаах сердечных клапанов (см. 
пороки сердца), в це лях возстано- 
вления сердечной де ятельности, ие- 
ре дао иовышается де ятельпость мыш ц 
желудочков сердца или предсердий. 
Но в К. могут припимать участие и 
другие органы. Так,  напр., дри недо- 
статочыости почечной функции повы- 
шается де ятельность вотовых же- 
лез в це лях удаления из орга- 
низма различных продуктов обые на
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веществ,  или при длительном перо- 
гружении организма ядовитыми веще- 
ствами, напр., ядовитыыи продуктами 
обме на веществ,  повышается жизне- 
де ятѳльность сердца и сосудовь в 
це лях повышения  кровообращения в 
раэличных органах и тканях,  и 
именно в те х,  которые принимають 
участиѳ в обезвреживании и разло- 
жѳииии ядовитых продуктовъ; нере дко 
это сопровождается увеличением мы- 
шѳчнаго слоя сердда и сосудов (ком- 
пеясаторная гипертрофия  сердца и 
сосудов) ; при недостаточном отде - 
лении желудочнаго сока компенсаторно 
повышается отде ление пищеваритель- 
вых соков поджелудочной железы и 
кишечных желез и т. д. H. К.

К оипвтенция(лат.), круг ве домства 
какого-либо присутственнаго ме стаили 
должностного лица, см. управление.

Компиляция, литературное произве- 
дение, составлениое ио чужим сочи- 
нениям,  церѳдающее в боле ѳ достуд- 
ноьи  или боле е сжатоы изложении 
мысли и открытия других.

Коглплексное количество есть ко- 
личество вида а +  Ьи, где  а и  b—де й- 
ствительныя числа, т. е. рациопальныя 
или мррациональныя числа, a символъ
и =  Y — 1 (и2= — 1). ВпервыеК. к. встре - 
тились в теории квадратных урав- 
нений. За исключением понятий больше, 
меньше, на К  к. могут быть распро- 
странены все  одреде ления, име ющия 
ме сто для де йствительных чисел.  
Полагая а =  рсозш, b =  psina>, получимь
a+bi=p(cosb>4-isinu>)=pe1“ ;p=-}-'pra"+b2 
называетея модулем,  a <а—аргуменѵюм 
К. к. a + b i. К. к., введением кот. мы 
в значительной ме ре  обязаны Коши, 
име ет громадное значение в ыате- 
ыатике ; так,  теория фуыкций К. пере- 
ме ннаго является одним из важне й- 
ших отде лов математич. анализа; 
см. функция  и число. A. Н,

Кошплексныя соли, c m .  XVIII, 5 0 /1 .
Комтшекс,  см. величина, IX, 347.
Кошплект,  полное, зараые е опреде - 

лекыое число людей или предметов.
Коиплешент,  см. иммунитет,  

XXI, 568.
Композит,  см. колонна.
Compositio, см. вергельд.
Ковипозиция  1) к. в музыке , твор-

ческий процесс,  в результате  кото- 
раго является на све т музыкальноѳ 
произведение. Самое музык. лроизведѳ- 
ниѳ (музык. пьееа) такжѳ называется 
К. Искусство К. требует преждѳ всего 
прирожденнаго („композиторскаго“) та- 
лаыта. Школа (т. наз. „наука K.“) мо- 
жет дать таланту только необходи- 
мыя знания и развитиѳ, ыо не создать 
его. Такая „наука K.“, стремящаяся 
соединить указания  чисто-техническия 
с обице-эстетическими, включаѳт уче- 
ния о мелодии, ритме , гармонии, контра- 
пункте , музыкальных формах и ин- 
струментовке . 2) К. в живописи и пла- 
стике  называется распололсение мате- 
риалов,  служащих для нагляднаи’0 
представления изве стной идеи. Харак- 
тер К. опрѳде ляется индивидуаль- 
ным отношением художника к своѳй 
томе  и свойствами самой темы.

Кошпостелла, см. Сант Яго de Е .
Компост,  см. удобрение.
Компресс,  кусок холста, шелко- 

вой материи или марли, не сколько раз 
сложенной, смочевыый в обыкновен- 
ной воде  или ле карственноы раство- 
ре  и прикладьиваемый к той или 
другой части те ла, resp. к коже . ,К. 
разде ляются иа холодные, теплые и 
согре вающие, или, как их иные на- 
зывают,  возбуждающие. Холодные K., 
т. е. K., смоченные в холодной или 
ледяной воде  и прикладываѳмыѳ к 
той или другой части бѳз веякаго 
покрытия, приме няются в случаях,  
где  требуется уменыпить гиперемию, 
воспаление, красноту, боль и пр._. т. е. 
ими стремятся вызвать сокращение 
кожных сосудов ii сосудов глубжѳ 
лежащих чаетей и уменыпнть игри- 
ток крови к данной части те ла или 
органа. Ме няют холодные К. каждыя
10—15 м., т. е. пе дожидаясь, пода 
они согре ются. Показания  к теплим 
К. возникаиот из необходимости уси- 
лить кровообращение в даиной части— 
поверхностной или глубокой,—вызвать 
в ней прилив крови, расширение 
сосудов,  улучшение оишслительяых 
процессов,  усиление тканеваго обме ва, 
a стало быть, и усиление процессов 
распадепия и всасывания воспалитель- 
ных инфильтратов и — после дова- 
телыю—уменыпение болн, происходя- 
щей от давления  восиалительиыхъ



выпотов на нервные стволы илн пх 
ококчания .— Согрговающие К, как бы со- 
единяют де йствие холодкых и теп- 
лых К. Накладываются они, как из- 
ве стно, так,  что на смочеишый в хо- 
лодной (12—15°) воде  и выжатый К. 
сверху кладется непроницаемая для 
водяиых паров ткань (клеенка, во- 
щеная бумага), a поверх после дней— 
шиохо проводящая тепло шерстяная 
или другая ткань. Ме няется черезъ
3—5 час. Под влиянием холода кож- 
ные сосуды сначала сокращаются, 
кровь приливаѳт к внутреннему op
rany или части, на ноторые требует- 
ся возде йствовать, кровообращѳние в 
них усилявается, обме н улучшается, 
a  за  сим,  по ые ре  согре вания K., со- 
суды кожм расширяются, количество 
крови в ней увеличивается, кровооб- 
ращение ускоряется, всле дствие чего 
происходит „отвлечение на кожу“, уси- 
ление процессов всасывания в глу- 
бине , умѳньшениѳ боли и т. д. Когда 
к де йствию тепла акелают прлсоеди- 
нить де йствие того или другого ле - 
карства, напр., антисептическое, бакте- 
рицидное н др., то для смачивания К. 
употребляѳтся тот или другой ле кар- 
ственный раствор,  напр., Va—1°/0 
раствор сулемы, 1—2°/0 раствор их- 
тиола, 2%  глинозема и др. при инфе- 
дированкых ранах,  фурункулах и 
карбункулах,  вялых язвах,  флег- 
монозных продессах,  нарывах и пр. 
В после дние годы стали употреблять 
спиртовые (70%) К. в виду обезза- 
раживагощаго и болеутоляющаго де й- 
ствия  спирта, a также и в виду того, 
что сдирт способствует быстрому 
всасыванию инфильтратов.  Г. Ид.

Компрогяисс (compronüssiJiB), в 
римском процессе  договор о предо- 
ставлении разре шения спора одиому 
или не скольким лицам по избраниго 
спорящих.  В русском хграве  такое 
соглашение, лежащее в основе  тре- 
тейскаго суда (см.), должво быть вы- 
ражено в третейской записи (ст. 1369 
и сле д. Уст. Гражд. Судопр.).. К. в 
парламентской жизни обозначает вся- 
кое соглашениѳ между правительством 
и общественными длаесами или между 
полит. партиямн и их подразде лениями 
(фракциями),достигаемое путем взаиы- 
ных устудок (ср. йлок) . 0 К. въ

«25 Компромисс-

борьбе  рабочих и предггриннмателей 
за изме нение условий трѵда c m . XX, 
584/601.

Компьень (Compiègne), франкск. 
Compendium, город во франц. депар- 
таыеяте  Уаз,  на ле в. б. р. Уаз,  
14.052 ж. Прекрасный дворец (все- 
це ло почти построенн. при Людовике  
XV), с парком и громадн. ле сом.

Коиярат,  село бендерск. у. Вееса- 
рабск. г., 8.122 ж.; реальи. училнще.

Котулей (Комулович) , Алексавдр,  
аббат.  Род. в 1548 г. К. бьил де ятель- 
ным агитатором идеи аытнтуредкаго 
похода и идеи единения церквей. В 
качестве  папскаго легата он дважды 
побывал в Моспве , в 1595 и 1597 гг„ 
с те мн жѳ це лями, но успе ха не 
име л.  И до и после  этих путеше- 
ствий ме стом его де ятельностн былн 
юго-славянския страыы. К. ум. в Ра- 
гузе , в нач. XVI в.

Ком,  горы в ЧерногорИи, ыежду 
верховьями Тары и Лимдг: К. Кучки— 
2.448 м. в.; К. Вазоевички—2.419 ы. в.

Конакри, порт во франд. Гвинее , 
6.238 ж., см. ХШ, 7.

Конаи Дойль (Doyle, sir Arthur 
Conan), англ. писатель, род. в 1859 r., 
был долгое время врачем в Ю. Аф- 
рикгЬ (так возникли его разсказьи: 
„Round the Red Lams“, 1894), потом 
военным корреспоидентом во время 
египетскаго похода (доставившаго ему 
материал для романа „The Tragedy 
of Korosko“, 1898), во время бурской 
войны выступал публицистом в 
духе  уме реннаго империализма („The 
Great Boer W ar“ ; „The W ar in South 
Africa“). Один из самых заииыа- 
тельных и изобре тательных раз- 
сказчиков,  одаренный неистощимьш 
воображениеы и большим юыороы,  
К. довел до еовершенства (введеиный 
в англ. литературу Эд. ІИо) уголовный 
разсказ,  создав всемирио - изве ст- 
ную фигуру сыщика- любителя Шер- 
лока Хольмса („Приключепия Ш. X.“, 
1893; „Меыуары Ш. X.“, 1894). Хотя 
ero герой погибает в разсказе  „По- 
сле дняя тайна", в угоду публике  К. 
его дотом сяова воскресил („The 
Return of Sherlok Holmes“, 1905). Ha 
ряду с уголовнымп разсказами К. 
написал ряд романов ст> прпклю- 
чениями в духе  Стивенсона („The

Конан Дойль. 623
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Firm of Girdlestone“) u иеториических,  
отводящих также болыпое ме сто при- 
клгочениям,  лереносящих читателя 
в шотландскую историю XY1I в. („Ми- 
nah Clarke“) или в дни Чернаго Принца 
(„The W hite Company“), в эпоху войны 
Аяглип и Франция при Питте  и Нель- 
соне  („Rodney Stone“) и л и  в эпоху 
Ииаполеона („The Exploits of Brigadier 
Gerard“ ; „The adventures of Gerard“). 
Не которые ero разсказы выдержаны 
в фантастическом духе  („The Great 
Keinplata Experiment“ ; „Cyprian Over
beck Wells“). B. Фр.

Конашевич - Сагайдачный, c m . 
Сагайдачный.

Канвентуалы, ыонаш. орден,  cat. 
XXIII, 520.

Конвент (la Convention Nationale), 
франц. законодат. собрание 1792 — 
1795 гг., см. Франция—история.

Конвенция, один из видов ме- 
ждунар. договоров,  наиболе е ныне  
употребительный в виду осложнения 
и специализадии междун. отношений и 
соглашений, так как в отличие от 
трактата, обнимающаго обычно це - 
лый ряд соглашений между контра- 
гентами по различным вопросам,  К. 
обыкновенно регулирует отношения ея 
контрагентов по какому-либо одному 
вопросу.н при том специальному. Так,  
напр., мы видим трактаты (traités) 
политические, о торговле  и морепла- 
ваыии, и К. (conventions) об уступке  
территории (напр., Туринская К. 1860 г. 
об уступке  Пиемонтом Ниццы и Са- 
войи в пользу Франции), по какому- 
либо частному политич. вопросу, напр., 
изве стныя Лондонския K.: 1827 г. от- 
ноентелыю ГрецИи, 1840 г.—относит. 
Египта, К. „о проливахъ“ 1841 г. о 
Дарданелах и Босфоре , 1871 г. об 
изме нении постановлений Парижскаго 
трактата 1856 г. о Черном море , 
Петербургския К. России с Англиею 
1907 г. по де лам Персии, Афганиста- 
на и Тибета, или, наконед,  К. по во- 
просам неполнтическим,  как Же- 
невския  К. 1864 и 1906 г. о больных 
и раненых воинах,  К. подписанныя 
на Гаагских н на Лондонской коифе- 
ренциях 1899, 1907 и 1908 гг. по раз- 
личным вопросам,  касающимся права 
войны u нейтралитета, мяожество за- 
ключенных в нове йшее время К.

об обязательном третейском суде - 
для разре шения междун. несогласий; 
консульския K., К. литературныя, по- 
чтовыя, о взаимыом судебном ео- 
де йствии, о выдаче  преступников,  о 
рыбвой ловле  и т. д. Разуме ется, юри- 
дическое значение трактата и К. со- 
вершенно одинаково. В, У.

Конвергенция. Под названием K.. 
разуме ются явлѳяия сходственнаго раз* 
вития, выражающияся как во вне т -  
нем виде , так и во внутренней 
организации, или далсе в том и дру- 
гом вме сте , y животных разных 
групп.  независимо от их происхо- 
ждения. При К. животиыя сближаются 
друг с другом,  ио это происходит.  
исключительно под влияниѳм приспо- 
собления к одним и те ы же усло- 
виям жизни. Сле довательно, явления 
К. берут свое начало в боле е общей. 
групттА аналогичиаго развития, когда, 
'как,  напр., y птищ п летучих мы- 
тей , наблюдается де лый ряд приспо- 
соблений к жизни в воздушной среде , 
или, как y рыб и кнтообразных,  к.  
жнзии в водной среде  и т. д. Иногда 
аналогичныя изме иения захватывают 
це лыя группы животных,  болыпаго 
или меньшаго объема (гомоплазия), н 
до такой степени првдают им вне т -  
нее сходство, что только внимательное- 
изучение их организации, a иногда и 
развития выясняет отсутствие между 
ними кровиаго родства. Так,  лиизнь 
в пустынных степях вызвала зна- 
чительное вне шнее сходство между 
животяыми одной и той же группы 
на разных материках,  напр., между 
африканскими зайцами-прыгувами (Ре- 
detes), настоящими азиатскими туш- 
канчикаыи (Dipus, Alactaga) и амери- 
канскими прыгающими мышами (Zapus), 
между которыми родство чрезвычайно 
отдаленно и во всяком случае  не 
име ет никакого зиачеяия  при об-  
яснении нх вне шняго сходства. С-  
другой стороны, те  жа сходныя условия 
жизни в пустынях и степях выра- 
боталн, путеы лриспособления, вне ш- 
неѳ сходство между такими разлпч- 
б ы м и  жявотнкми, исак т ё  же туш- 
капчики, не которыя насе вомоядныя 
(Macroscelides) и даже суычатыя крьь 
сы (Bettongia), родственными между 
еобою л ииш ь  настолько, яасволыю вс.е
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млекопитающия родственпы между 
собою.

Одним из наиболе ѳ поразитель- 
вых приме ров параллельнаго раз- 
вития являются крот сумчатый (No- 
toryctes) икрот обыкновенный (Talpa). 
Сходство между ними выражается в 
наружном виде , в недоразвитии не - 
которых органов чувств,  в раз- 
в иит иии когтей и т. д„—короче, во все х 
сторонах организации, на которых 
отразкается жизнь цод зѳмлею. И 
однако, сумчатый крот нѳ утратил 
основных черт строения сумчатаго 
животнаго, или двуутробки, тогда как 
обыкновенный крот име ет все  ясно 
выражеыныя особенности насе комояд- 
наго. Другой поразительный приме р 
параллельнаго развития представляют 
настоящия лошади (Equidae) и псевдо- 
лошади (Litopterna). После дния, по- 
добно первым,  постепенно утратили 
боковыѳ пальцы ног,  сохраиив на 
каждой ноге  только средний, соотве т- 
ственно приобре ли особый споеоб со- 
единѳния костей запястья и предплюс- 
ны, даже по вне шности, по всей ве - 
роятноети, бьили сходны с настоящими 
дошадьми, но те м не мене ѳ генети- 
чески соверипенно не связаны с ними 
и вымерли в Ю. Америке  ещѳ прежде, 
нежели ыастоящия лошади проникли 
туда из С. Америки. М. Мензбир.

Конверсия, или конвертирование, в 
широком емысле  слова есть различ- 
наго рода изме нение условий публич- 
ных займов,  г.ак,  напр., превра- 
щениѳ ихт> из одной формы в другую, 
изме нениѳ разме ра процента, валюты 
и т. п. К. в те св:ом смысле  слова 
обычно означает уменьшеиие разме ра 
платимаго процента (или валюты) по 
заключенным ране е долговым обя- 
зательствам,  в де лях облегчения 
бремеии для должника; другия изме не- 
ния, a в особеыностн заме на раз- 
ных типов долговых обязательств 
одним обгцим (напр., текущаго долга 
фундированным,  срочныхъ—рентны- 
ми)—именуются консолидацией. Очень 
часто после дняя соединяется с К. 
На первый взгляд К. представляется 
неправоме рньш нарушением дого- 
вора и как будто напоминаеть собою 
банкротство; по существу де ла, однако, 
К. не только допустима, но в не ко-

торых случаях желателыиа. Уста- 
новленный во вреыя заключения займа 
процент чероз не которое время мо- 
жет оказаться несоотве тствующим 
условиям денежнаго и капнтальнаго 
рынка, что скажется на курсе  бу- 
магъ; было бы нѳце лесообразно и ыѳ- 
справедливо ме шать должнику вос- 
пользоваться боле ѳ льготными усло- 
виями займа, предложив кредитору 
или взять капитал обратно илн со- 
гласиться на уменьшениѳ продѳнтов.  
Если такия де йствия оправдываемы в 
интересах частнаго должника, то оши 
являются обязательными для государ- 
ства, которое оплачивает свои обя- 
зательства из народных ередств я 
постоянно должно стремиться к облег- 
чению податного бремени. Из сказан- 
наго ясно, при каких условиях К. 
допустима: ея успе х обезпечивается 
прочно установившпмся на рьшке  уде- 
шевлением денег,  „свободным со- 
стоянием денежнаго рынка“, что осо- 
бенно ясно сказьтается в значитель- 
ном и длительном стоянии вышѳ pari 
це нных бумаг,  предназначенныхии 
к К. Неудачно выбранный момеигг 
может создать для должника большия ■ 
затрудненияповозврату капитала; тогда 
как в противном случае  обыч- 
но кредитор соглашается на новыя 
условия.

Б финансовой нстории име ли ме сто 
различныя формы К. Отме чаем важ- 
не йшия из них.  1) Простое умень- 
шение продентов без переме ны ка- 
питальнаго долга (conversion au pair): 
кредитору взаме н преяшяго (илп пу- 
тем соотве тствующей поме тки) обя- 
зательства выдается новое на ту же 
нарицательную сумму, но приносящеѳ 
меныпий °/0. Это и есть нанболе е упо- 
требительная в пастоящеѳ время 
форыа К. 2) Уменьшение разме ра про- 
цента при одновременноы повышении 
капитальнаго долга: старьш бумаш 
ггринимаются должннком по парица- 
тельной це не , a вовыя, приносящия 
меньший °/0 и выписанныя набольшую 
сумму, отдаются по курсу ниже pari 
(conversion au dessous du pair). Hanp., 
вме сто 900 штуипь нариц. стоимости 
в 100 p. по 4%  выдается 1000 шт. 
в 100 p. по 3%  по курсу 90. Полу- 
чается экономия в уплате  °/00/0. ио-
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увеличиваѳтся капитальная сумма дол- 
га. Б прежнее время к таким К. 
охотно прибе гали (Франдия, Англия); 
ныие  оне  вышли из употребления.
3) Уменыпениѳ номинальнаго капитала 
при сохранении прежняго уровня °/0. 
Должник обе щаѳт в течение изве ст- 
наго времеыи нѳ возвращать долга, 
если кредитор согласеы на его умень- 
шение; т. обр. должыик вьшгрывает 
на капитальной сумме . 4) Бывают 
случаи замаскированных K., когда 
прибе гают к ыим с це лыо пря- 
влечь новые капиталы, совершить ыо- 
вый ааеы.  Таковы K.: a) уменыпе- 
ние °/0 и увеличение капитальнаго долга 
(conversion avec soulte), т. е. употре- 
бление сбереженных °/0°/о на новый 
выпуск,  и Ь) т, н. „arrosement“—уве- 
личение разме ра °/0°/0 при сохранеыии 
прежней суммы долга при условии 
изве стной приплаты со стороны кре- 
дитора к старому долгу. К этой 
форме  К, прибе гали, напр., в Австрии 
и Англии. Сле дует упомянуть ещѳ 
об „отсроченной K.“ (eonv. différée), 
когда после дствия К. полностыо на- 
ступают через опреде ленное коли- 
чество ле т,  a пока К. еовершается 
частично (напр., при К. с 5 до 4% 
не сколько ле т уплачивается 4Ѵа°/о). 
С точки зре ния проведения К. разли- 
чаются две  формы: принудительная и 
добровольная К. В первом случае  
кредитору не предлагают выбора Me
atfly понижевием °/о°/о и получением 
долговой суммы, во второмъ—ему ста- 
вится ата альтернатива. Первая фор- 
ма—недопустима и представпяет со- 
■бою вид частичнаго госуд. банкрот- 
ства; вторая может име ть успе х,  
лишь будучи обязательной (т. е. кре- 
.дитор должен выбрать тот или 
иной путь). Бывает,  что для успе ха 
К. прибе гагот к дарованию разяаго 
рода льгот кредиторам (напр., обе - 
щание в течение ряда ле т не произ- 
водить новых K., освобождение от на- 
логов и т. п.). Необходимо также при- 
нимать во внимание стоимость К.̂ —в 
особенности, какия провизии ушиачива- 
готся банкам за проведение реформы.— 
В Англии К. совершались умсе в ыа- 
чале  XVIII в.; но особенно многочислен- 
sbie случаи в европейских странах 
яадают ыа дериод времени с 1820

гто 50 гг., 70-ѳ годы и, наионец,  90-е 
(Германия). В России был совершон 
ряд крупиых К. министрами финан- 
сов Вышнѳградским и Вигте, ыачи- 
ная с 1888 г. Прежде всего конвер- 
тировалн различяые вне шниѳ ааймы, 
заключенные в металлической валю- 
те , из 5—4Ѵа°/о в 4%-й. С 1891 г. 
начинаѳтся К. внутренних займов,  
при чем одноврѳменно совершалась 
консолидация  большинства из нихъ— 
они превращались в 4%  ренту. Со- 
кращениѳ ежегодных платежей, бла- 
годаряК., достигло к 1895 г. 13,4 м. p.; 
средний %  с 4,8 в 1881 г. понизил- 
ся до 4,5% в 1895 г. В общем,  за 
десятиле тие с 1889 по 1899 г. было 
конвертировано и въпсушиено займов 
на 3.398,6 ы. р. (нарицат.). Русския К. 
сле дует причислить к разряду удач- 
ных.  В конце  1913 г. была совер- 
шена консолидация займа во Франции 
в апр. 1906 г. в 300 м. р. (превра- 
щение в долгосрочный заем) .

Л и т е р а т у р а :  Кроме  лучшихъру- 
ководств по финанеовой науке , ст. 
„Konversionen“ в „Handwörterbuch 
der Staatsw.“, принадл. M. v. Heckel'io, 
c t . Ad. Wagnera, „Die Ordnung der 
Finanzwnrtschaft und der öffentliche 
Credit“ — в „Handbuch der p. Oek.“ 
Schönberg’a (Ш т.); o  руссисих K. c m . 
П . Мигулин,  „Русский госуд. кредитъ“ 
(1899—1904 гг.) и юбилейное изданиѳ 
„Министерство Финансовъ“ (1802 — 
1902), II ч. М. Бернацкий.

КОНВОЙ Собственный Его Величе- 
ства, .особая воинская гвардейская 
часть, сформированная из казаков 
различных казачьих войск — Ку- 
банскаго и Терскаго—и составдяющая 
личный почетный конвой Государя.

Конвойная служ ба, оссбый вид 
караульн. службы, осложнеяный те м,  
что зде сь име ет ме сто не только 
охранение порученных караулу пред- 
метов и лиц,  но и препровождение их 
от одного ме ета к другому, Поэтому, 
на К. с. распроетраняются многия пра- 
вила и положения караульной службы, 
и, кроме  того, особеыности ея пред- 
усмотре ны гл. IV, отд. III Уст. Гарниз. 
сл., a также особыми „Правиламн 
для наряда конвоя от конвойных 
комаыдъ“, в которых изложеиы как 
■разсчеты числа чинов конвоя для
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препровождеиия различв. раарядов 
арестантов,  так и порядок сопро- 
вождения партий и окарауливания их 
на ѳтапах.  К. командой назьивается, 
во 1-х,  всякая команда, высланная 
от части войек гарыизона для обра- 
зования  конвоя и сопровождения аре- 
стантов,  во 2-х,  такое названиѳ но- 
сят особыя воинския части, находя- 
щияся в распоряжении воинских на- 
чальяиков и име ющия исключитель- 
ную обязанность нести К. с. для со- 
провождения арестантов от одиого 
этапнаго пункта до другого. Для вы- 
полнения этих обязанностей нонвой- 
ыые име гот право употреблять в 
де ло оружие, при чем в этом слу- 
чае  руководствуются правилами, пред- 
писанными для часовых (сж.). К. 0.

Конвокационный сей т  собирался 
в Польше  во время безкоролевья 
для ре шения вопросов,  связанных 
с избранием короля и безопасностью 
во время безкоролевья; см. Польша.

Конвольволин,  см. ипомея,ХХЛ, 94.
Конвульсионеры, сѳкта, возникшая 

среди яксенистов поеле  регисграции 
буллы Unigenitus (1730). Экетатиче- 
ское возбуждение, вызывавшее y яих 
конвульсии, они припиеывали возде й- 
ствиго свыше. Ме сто яогребепия Фран- 
ииска Парижскаго, янеенистскаго свя- 
того, было иунктом их сходбищ.

Конвульсия, см. судороги.
Конгарн (Congaree), ре ка в с,-ам. 

штате  10. Каролина, образуется из 
pp. Салюда и Брод,  вме сте  с Уоте- 
ри (в С. Каролине  носящ. назв. Ка- 
тоуба) образует р. Санти.

Конгий, римск. ме ра, см. ХП, 661.
Конглогнерат (мин.), порода, со- 

стоящая из валунов различных 
пород,  связанных какого-либо Mac
co»; к видоизме нениям этой породы 
принадлежатъ: К. кварцевый, состоящий 
из валунов кварца, связанных гли- 
нистою желе зистою массою; К. сгьро- 
вакковый, состоящий из валунов квар- 
ца, гнейса, гранита и слакца, связан- 
иых глянпсто-кремнистою ыаесою; 
К. гранктовый, порфнровый, базальто- 
еый, известковый и др„ смотря по 
валун., c m .  XY, 615, XIII, 313.

Конго, р е ка, вторая по длине  в 
Африке  (4.640 км.). Начииается блнже 
ж вост. краю Африкп, между оз. Нияс-

са и Танганьика, и огромной непра- 
вильной дугой пересе каѳт всю эква- 
ториальную Африку. В обширноѳ по- 
нижениѳ бассейна К. отовсюду напра- 
вляется множество многоводных прп- 
токов (самые большие— Убанги и Кас- 
саи), увеличивающих ширину К. в 
среднем течении до 21 км. Зде с 
много рукавов ре ки, островов.  Пред 
впадением в Атлант. ок. К. сужи- 
ваѳтся и пробиваѳтся к берегу (чрез 
обычные краевые уступы Африки) ря- 
дом бушующих стремнин и водо- 
падов.  Питается К. обильньими тро- 
пическими ливнями. Всле дствие почти 
равноме рнаго расположения иритоков 
К. к с. и к ю. огь экватора К. почти 
всегда одинаково полноводно, так 
как уменьшение воды южн. притоков 
в сѵхое время компенсируется поло- 
водьем се в. притоков,  где  в это 
время как раз яериод дождей, и 
наоборот.  Величина бассейна, покры- 
таго исполинсишми ле сами, обильные 
осадки, масса озер, —всѳ это дает 
К. необычайное полноводъе. После  
р. Амазонки К. вторая по обилию воды 
ре ка на всей зѳмле . В океане  мут- 
ныя воды К. заме тны на сотни кило- 
метр. от берега, и иочти на 20 км. 
вода океана пре сна. Впадает К. в 
океап широким (до 10 км.) и глу- 
боишм (до 300 м.) устьем.  Судоходно 
К. с ero притоками на 11.735 км„ 
хотя сплошпоѳ сообщение с океаном 
прерывается стремнинами нижняго те- 
чения. Б. Смнт.

Конго (Бельгийское K .), владе ние,. 
образованное в 1878 г. бельгийским 
королем Леопольдом II из земель,. 
открытых Стэнли; в 1885 г. преобра- 
зовано Леопольдом II в самостоя- 
тельное государство (État Indépendant 
du Congo) под ero верховн. власгью; 
в 1908 г. присоединено к Вел-  
гии и еде лано ея колонией (см. 
265/67). Распололшнпоѳ в эквато- 
риальн. Африке , занимая почти всн> 
площадь бассейяа р. K., К. име етъ
2.356.000 кв. км.; насел. прнблизит, 
опреде л. в 15 миллиоя., гл. о. негров-  
банту. На в. К. достигает це пи Соль- 
ших африканск. озер,  по оз. Тап- 
ганьике  гранич. с германек. Вост. 
Африкой, дале е к с. гранич. с Бри- 
танскими Угандой и Суданом.  На
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с. и с.-з. гранич. с французск. вла- 
де ниями, ыа ю.-з. с португальск. 
Анголой, на ю. с британск. Родезией. 
Широко раскинувшись во внутренней, 
дентральн. части экваториальн. Африки, 
К. сильно суживается к з. и доход. 
до Атлантич. океана лишь узкой по- 
лосой, име я всего 37 км. морекого 
поберѳжья. Выход к морю стиснут 
между португальск. владе ниями, и 
зде сь только правый берег устья 
p. К. принадл. Бельг. К. Поверхн, Б. К. 
предст. собой огромную низменную ча- 
шевидную котловину, подымагощуюся 
по краям к возвышеиностям и го- 
раы,  достигающим до 1Ѵ2 км. выс. 
Мощные пласты ре чного аллювия  и 
красноземн. тропич. почвы (латерита) 
покрывают поверхн, K.; только в 
краевых возвышенностях выступа- 
ют слагающия ее горн. породы, пока 
хиало изучеяныя, состоящ. частыо из 
.дрѳвн. кристаллич. сланцев.  Климат 
К. влажный, жаркий и нездоровый. 
Средн. годов. темпер. на берегу 27°, 
внутри страны понижается (24°—25°). 
Саванны и „галлѳрейные“ ле са (по 
берегам ре к)  характериз. окраинныя 
облаети K.; внутренность ero напол- 
нена обшярными густыми тропическ. 

.ле сами, однако не сплошными, но ео 
значительными открытыми простран- 
стваыи саванн.  Из многочисл. дре- 
весн. пород К. особенно важыы бао- 
баб,  красноѳ дерево, различн, пальмы 
(масличная, винная, кокосовая, фини- 
ков. и др.), каучуков. лиана и мн. др. 
Фауна К. бе дне е вост.-африканской; 
елоны сильноистреблеыы;часто встре ч. 
бегемоты, из обезьян водятся го- 
рилла (в самых глухих ле сн. де- 
брях)  и шимианзе; нз хищных рас- 
простр. леопарды и гиены; богата 
фауна птиц н насе комых.  Насел. К. 
сост. из многочислены. народов,  при- 
надлежащих к негрскому нлеменн 
банху. На с.-в., по водоразде лу между 
К. h  Нилом,  живут отличные от 
негров народы с краоноват. све тлой 
кожей, ниам- ниамы и мангбатты. Боль- 
шинство насѳл. заыим. земледе лием,  
гл. о. разводят тропич. растения, как 
маниок,  бананы, бататы, сахарн. трост- 
ник,  маис,  землян. оре хи, бобы, кофе, 
какао, пѳрец и пр„; важн. роль игра- 
:roi4> охота и рыболовство; в неболып.

степени развита торговля и промышл. 
Туземныя государствеыныя организа- 
д ии встре чаются лдшь на ю. страньи, 
как дарство Лунда, Муата-яыво, Ка- 
зембе и др. Европейск. насѳл. немного- 
числ. и опрѳде лялось в янв, 1911 г. 
всѳго в 4.003 ч, (в том числе  
2.432 бельгийца), гл. о. чиновники, тор- 
говцы, промышленники и миссионеры. 
Евродейцы использую'г гл. о. расти- 
тельн. и минеральн. богатства страны, 
из после дних найдено и добыв. 
много золота и особ. ме дк, зате м 
идут уголь, желе зо, олово и марга- 
нец.  Центром горной промышлѳнн. 
служит область Катанга по верхнему 
К. В 1911 г. были вывезены из K.: 
исаучука на 50.424.261 фр.; слоыов. 
кости на 9.237.227 фр.; дальмов. оре - 
хов на 3.504.175 фр.; пальмов. масла 
на 2.032.395 фр.;копалана 3.355.724 фр.; 
кокосов. оре ха на 899.832 фр.; кофе на 
3.218 фр.; золота на 3.119.050 фр.; 
ме ди на 6.315.678 фр. Вке шн. тор- 
говля производ. по преимуществу 
с ыетродолией. Из внутреин. путей 
сообщеыия важне йшую роль играет 
р. K., хотя она судоходна не навсем 
дротяжении и ые стами загромождена 
лорогами. От вододадов Стэнли ча- 
стями уике лроведена, частямд дроек- 
тировапа и строится желе зн. дорога 
вверх по долине  р. K., де лая отве т- 
вления на в. до оз. Танганьика, на з. 
в дортуг. Анголу, па ю. соедин. с 
ж. д. британск. Родезии. Во главе  
администрации К. стоит генерал-  
губернатор,  назнач. бельгийсн. коро- 
лем,  В Бельгии для управления ко- 
лонией частыо выбирается дредста- 
вителями населения, частыо назнач. 
королем колониальн. сове т с пре- 
зидентом,  назнач. королеыт» из со- 
става сове та министров.  Главн. го- 
род К. Бома, на прав. берегу устья 
p. К. Колония де лится на 22 админи- 
стративн. округа; 4 юго-вост. округа 
выде лены в особое суб- губернатор- 
ство Катаига с главн. городом Эли- 
забвтвиль. Б . Добрынин,

Коыго, не когда большое нѳгрское 
царство к гогу от нижняго течения 
р. Конго, ныне  входит в преде лы 
дортугальск. колонии Анголы и поте- 
ряло значение. Главн. город Сан-  
Сальвадор,  названн. так в 1487 г..
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когда король царства вме сте  с на- 
селен. приняли христианство. Впосле д- 
ствии проявилась реакция против хри- 
етианства, возвращение к фетишизму. 
хриетІане бьили изгнаны, царство рас- 
палось.

Конго, см. краски (прилож. 109, 
110).

Конгрегаиионалисты, см. индепен- 
денты и III, 20.

Конгрегация (лат.), с IY в. объеди- 
нение ыонастырских общин илн ре- 
лигиозных братств для пресле до- 
вания  общих це лей; ыонашеския К. 
получшш название орденов и дости- 
гали no временам громаднаго влияния, 
как,  напр,, ордена бенедиктинцев,  до- 
миниканцев,  франдискандев,  впо- 
сле дствии Іѳзуитов (CM. 8ТН слова). 
Дале е, К. называются многочисленньге 
комитеты, выде ляемые из своей сро- 
ды римской кардинальской коллегией 
для заве дыв. опреде ленными отрасля- 
ми подве домственных папе  духов- 
ных и све тскнх де лъ; таковы; инкви- 
виционная K. (c. sancti offici), для пре- 
сле дования ересей и лжеучений; К. ин- 
декса (c. indicis librorum prohibitorum), 
для составления списка запрещенных 
католической церковью книг,  и др. 
Де ятельность многих из этпх К. 
не раз вела к столкновениям между 
представителями све тской и духовиой 
власти h вызвала в Германии в 
1873 г. ряд так называем. Майских 
■законов (см. XIV, 64/65), направлен- 
ных к урегулировакиго отношепий 
между государством и церковыо. Во 
Франции К. назьивались союзы ультра- 
ыонтанов (с.и.), стремивпшхся к от- 
ме не  вольиостей галликанской церквн 
и к укре плению в стране  римской 
иерархии; своим рвением в этом 
отношении К. эти вызывалп от вре- 
мени до времени направленное про- 
тив них законодательство, пока не 
■были отме нены в 1870 г. законами 
Жюля Ферри, тогда министра народ- 
даго просве щения. См. папство.

Конгресс,  высшее законодательное 
учреждение союзных гоеударств Се в,- 
Амер. Соѳдинеыных Штатов (<.'„«.) и 
южно-амер. республик (Венецуэлы, 
см., идр.), состоящеоизъдвухъпалатъ: 
еената, члены кот. избираются законо- 
дат. учреждениями отде льных шта-

тов,  п палаты представителей, члены 
которой избираются пропордионально 
числѳнности своей населением отде ль- 
ных штатов,

Конгрессы (лат. congressus -— 
съе зд) , съе зды как международныѳ, 
так и ме стные, созываемые с раз- 
ной це льго различвымн организациями. 
ОсоСо стоят дипломатпческие нежду- 
народные К„ которые уже с XVII в. 
созывались для ликвидации большпх 
международных осложнедий; из них 
назовемъ: Мюнстерский и Оснабрюк- 
ский (1648), Бредский (1667), Ахенский 
(1668), Нимвегенский (1678), Регеис- 
бургский (1682), Риевикский (1697), Ут- 
рехтский (1713), Теченский (1779), Па- 
рижский (1782), Раштадтский (1794), 
АмьенскІй (1802), Шатильокский (1814), 
Парижские (1814,1815), Ве нский (1814— 
1815), Ахеыский (1818), Троппауский 
(1820), Лайбахский (1821), Вероиский 
(1822), Парижекий (1856), Берлинский 
(1878). Международные K., ыаучные и 
политические, являются продуктом 
нове йшей эпохи, отме ченной ростом 
интернационализма и международной 
солидарности. Полигичесние мѳждуна- 
родные К. устраиваются пока наиболе е 
перѳдовыми группами населения, почти 
иеключительно дѳмократическиыи, ибо 
рост международной солидарности 
выгоден деыокр. несравненно большѳ, 
че м ея противнпкам.  0  ранннх со- 
циалистических междун. К. см. Меэисду- 
народн. Общестсо рабочих.  С 1889 г. 
открылась еерия новых междуп. соц. 
K.: Парижский (1889), Брюссельекий 
(1891), Цюрихский (1893), Лондопский 
(1896), Парижский (1900), Амстердам- 
ский (1904), Штуттгартский (1907), Ко- 
пеягагенский (1910), Ве нсисий (1914). 
Научные международныѳ К. являгот- 
ся могучим средством движения 
вперед той или иной дисциплины. 
Ме стные К,, или съе зды, носят меие е 
широкий по задачам характер.  ІІар- 
тийные, обицественыые, профессиональ- 
ные, научные К. вяутри той или нной 
культурной страны являются и симп- 
томом и орудием прогрѳсса.

Конгрив (Congreve), Вильям,  англ. 
драматург эпохн реставрации, род. вь 
1670 r., изучал юриспрудендиго; после  
большого успе ха, выпавшаго на долю 
ero первой ломедии: „The Old Bache-
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lor“, ре шил посвятить себя всеце ло 
литературе , писал маеки, комедии; 
получив в 1700 г. высокий поет,  
отказался от литературьи и тѳатра, 
жил богатым барином- меценатом,  
ум. в 1729 г. Бго коиедии („The Dou
ble-Dealer“, „Love for love“), отлича- 
ющияся непристойным диалогом,  изо- 
бражающия адюльтер,  совращения и 
падения, пользовались болыпим успе - 
хом y придворной публики. Перу его 
принадлежит также трагедия „The 
Mourning Bride написанная в духе  
французскаго классицизма, хотя и бе - 
лыми стихами. В. Фр.

Конгруэнтность, c m .  XIII, 332, при- 
лож. основн. идеи геометрии, 3.

К онг,  область во франц. колонии 
Берега Слоновой Кости (Африка) с 
гл. гор. К. (ок, 15.000 ж.), приобре таю- 
щим все болыпее значение по торговле  
и проыышленности.

К онда, ре ка туринск. и тобольск. уу. 
Тобол. г., ле в. пр. Иртыша; дл. ок. 560 в.

Кондаков,  Никодим Павлович,  
археолог и историк искусства, р. в 
1844 г. в новооскольск. y., в семье  
кре поетного челове ка князей Трубец- 
ких,  бывшаго главноуправляющим 
име в ий и отпущеннаго наволю. Пройдя 
городск. школу и гимназию, К. посту- 
пил в москов. унив., где  под влия- 
нием проф. Ф. И. Вуслаева обратился 
к археологии и истории искусства. В 
1870 г. К. получил в ыовороес. уыив. 
каѳедру истории иекусетва. В 1888 г. 
К. переселился в Петербург,  где , 
кроме  уаив., читал лекдии ыа высш. 
женск. курсах и заве дывал средне- 
ве ков. отде л. Эрмитажа. В 1898 г. 
К  был избран в орд. академики 
Имп. Ак. наук. —К. начал свою на- 
учыую де ятельность с работ по 
античному искусству („Памятник 
Гарпий в Малой Азии и символика 
греческаго искусства“, магистр. дис- 
серт. 1873). Но скоро главным пред- 
иетом его ученой де ятельности ста- 
яовится пзучение христиан. археологии 
и особ. византийск. искусства. В 1876 г.

К. выпустил це пную по новизне  ма- 
териала н приемов изучения „Историио 
виаантийскаго искуссгва и иконографии 
по миниатгорамъгреческихърукописей“. 
Дале е им были изданьи: „Византип- 
ския эмали“, „Древности Синайскаго 
монастыря“ (1882), „Археологическое 
путешествие по Сирии и Палестине “ 
(1904), „Памятники христиан. искус- 
ства на Аѳоне “ (1902), „Македония“, 
„Археологическое путешествие “ (1909) 
и др. В связи с иитересом к ви- 
зантийскому искусству стоят и работы 
К. по искусству Грузии („Опись памят- 
ыиков древности в не которых хра- 
мах и монастырях Груаии“, 1890, 
и др.). В 1889 г. К. в сотрудниче- 
стве  с гр. И. И. Толстым предпри- 
нял популярно-научн. издание „Рус- 
ския древности в памятниках искус- 
ства“ (вып. I—YI). Одновременно с.  
этим К. издал „Русские клады“ 
(1898)—детальное изсле дование древ- 
иоетей великокняжескаго периода. На- 
конед,  с конца 90-х годов К. обра- 
тил внимание на русскую иконопись. 
Он организовал в селах Влади- 
мирской и Курской губерний учебныя 
иконописныя мастерския. При ero уча- 
стии для нужд русской иконопиеи 
издан ряд выпусков „Иконописнаго 
подлинника“ (1905— 1910, I—VI в.) с 
ыонографиями об иконографии Христа 
и Богоматери и множеством вос- 
произведеыий съдревнихт> изобралсений. 
K., как изсле дователь, осторожен 
в своих выводах,  и главною зада- 
чею ставится им опубликование архео- 
логическаго ыатериала и тщатѳльное 
его обсле дование. Он впервые выдви- 
нул византийскую миниатюру, как 
важный источник для изучения, оя 
внес в научноѳ обращение много но- 
ваго материала, a ране е изве стному 
дал новое осве щение или обоснование 
иа боле е твердьтх данных.  He только 
в России, UO h  на Западе  он счи- 
тается лучшим знатокоы и автори- 
тетом в истории византийскаго искус- 
ства. Н . Тарасое.
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