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ТОМЪ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ.
Кровообращ ение —Л ем уан.

КРОВООБРАЩЕБРЕ.
лучш е перетянуть конечность какимКровообращение, см. П. 636/645.
Кровоостанавливающия средства. нибудь эластическим жгутом, напр.
Различаю т К. с. механическия, термическия и фармацевгическия. Механическия К. с. могут быть разде лены
на временныя, или предварительныя,
и на окончательныя. К временным
средств., или предварительным, приход и тся прибе га ть при случайных повреждениях или ранениях, чтобы не
дать больному истечь кровью, пока прибудет врач, или пока больной не будет переведен в такое ме сто, где
ему может быть произведена окончательн ая остаыовка кровотечения. Наиболе е простым из приме няемьих в
таких
случаях
средств является
заж атие кровоточащей раны пальдем,
рукой или чистым куском полотна,
напр. носовым платкоы. При повреждении крупной артерии такого прижатия может, однако, оказаться недостаточно. В таких
случаях
еле дуѳт прижать пальцами главный артериальный ствол выпиѳ ме ста ранен ия, д ля чего выбирают такия ме ста,
где ар тер ия лежит боле ѳ и л ии мене е
поверхностно и где она может быть
прижата к кости. Но т. к. для такого
прижатия сосуда требуется хотя бы
не котороѳ знакомство с анатомией, то
ыа конечностях
такое прижатие артерии часто зам е няется тугим перетягиванием
всей конечности вышѳ
ме ста ранения. Д ля этого можно воспользоваться любой веревкой или платком,
свернутым
в
виде жгута.
Ж гут обертывают вокруг конечности 1— 2 раза, зате м под него подводят палку и ею скручивают перетяжку до остановки кровотечения. Е иде

подтяжками или специальным резиновым жгутом. Временной остановки
кровотечения можно достигнуть такжѳ
усиленным сгибанием конечностив
суставе тотчас выше ме ста поранения. Б лагодаря этому ар тер ия перегибается под острым углом, и просве т ея закры вается. Наконец, при
небольшом
кровотечении остановке
его можно способствовать вертикалным поднятием конечности.
Д ля окончательной остановки кровотечения наиболе е ве рным
и надежным способом
яв л яе тс я пѳревязка
перере заннаго или разорваннаго сосуда нитью, совершенно перетягивающая просве т сосуда. К этому средству хирурги прибвгаю т при все х
своих операциях. Кровоточащий сосуд захваты вается особым
инструментом, т. наз. кровоостанавливающим
зажимом,
не сколько извлекается им из тканей и зате м
перетягивается нитью. Опыт показал,
однако, что изъм елкихъсосудов кровотечѳниѳ часто останавливается окончательно после того, как
они в
течениѳ 5— 10 мин. были заж аты К.
зажимом. Б л аго д ар я такому зазкатию
сте нки сосуда склеиваю тся настолько
прочно, что кровотечение нѳ возобновляется по снятии зажима, и в наложении перевязки не т никакой надобности. Достаточно прочнаго склеивания можно достигнуть и на боле е или
мене е крупных сосудах, если зажатие их производить боле е продолжительное время. Поэтому, если в глубине раны трудно налояшть петирвязку
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на захваченный зажимом сосуд, то
зажим оставляют лежать 2— 3 дня,
после чего его можно снять, и кровотечение не возобновляется. Исходя из
того факта, что размятые и разорванные сосудьи обыкновенно не кровоточат, на мелких сосудах частоприбе гают к т. наз. скручиванию: кровоточащий сосуд
захватывают
зажимом и зате м вращают после дн ий по оси до те х пор, пока захваченный конед сосуда оторвется.
Если кровотечение происходит
не
из отде льных артерий или вен,
a
из це лой массы волосных сосудов
и многочисленных
мелких вен
и
артерий, как, напр., при разре зе воспаленных
тканей или при ранении
паренхиматозных органов, как печень, селезенкаи др., то дляостановки
кровотѳчения, называемаго паренхиматозным,
прибе гают
к
продолжительному давлению. Прекрасно де йствует
в
этом смысле зашивание
раны: сближенные до соприкосновения,
края раны давят друг на друга,
благодаря чему кровотечение останавливается. Если рана зашита быть не
может, то давлѳние производят при
помощи тампона, т. е. рана туго выполняется ыарлею, a сверху накладывается давящ ая бинтовая повязка. Через 2—3 дня тампон можно удалить,
и кровотечение не возобновляется. Чаще, че м на ранах, прибе гают к
тампонации при кровотечениях
из
полостей, напр. из полости носа, влагалища, матки, прямой кишки.
И з термических К. с. можно дользоваться холодом
в виде ледяной
воды для промывания кровоточащей
раны или в виде резиноваго ме шка
со льдом, который кладут на рану.
Под влиянием холода сосудьи суживаются, благодаря чему кровотечение
останавливается. Но кровоостанавливающее де йствие холода очень незначительно. Энергичне е де йствует гор я ч ая вода в 40°—41°, которой нер е дко пользуются в настоящее время
д ля остановки, напр., маточных кровотечений после родов или выкидыша.
Ещѳ сильне е де йствует раскаленный
металл,
который, прижигая ткани,
вызывает быстрое свертывание крови.
В прежнѳе время для этого были въ
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ходу желе зные прижигатели, которые
раскаливались на жаровне ; в настоящее время пользуются т. наз. термокаутером Paquelin'a, в котором платиновый полый наконечник поддерживается раскаленным в продолжениѳ
любого времени при помощи вдуваемых в него бѳнзиновых паров, или
гальванокаутером, в котором раскаливание наконечника достигается электрическим током.
Число фармацевтических К. с. чрезвычайно велико.но въвиду нбнадежнаго
де йствия многия из них в настоящеѳ время совершенно оставлены. И з
внутренних средств
очень употребительны, особенно при внутреннем
и маточном кровотечениях, старое,
испытанное средство—спорынья (Seca
le cornutum ) или добываемый из нея
алкалоид эрготин и Hydrastis cana
densis. И з ме стных
средств приме няются полуторахлористое желе зо
и ферропиринъ; смоченный ими кусочек ваты или марли накладывают
на рану или вводятъвъкровоточащ ую
полость. З а после днее время с той же
це лью приме няются пѳрекись водорода и вытяжка из подпочечников,
т. наз. супраренин, или адреналин
(см.), в виде име ющагося в продаже
1°/оо раствора. Наконед, сле дуетъупомянуть еще о желатине , которая, введенная в организм, обладает способностыо увеличивать свертываемость
крови. Ее в
виде 1—2°/о раствора,
нагре таго до 38° C., впрыскивают
под кожу или, в 5— 10°/о растворе ,
прикладывают в виде компресса на
рану.
ф. Рейн.
Кровопереливание, см. яереливание
крови.
Кровоподтеки, см. кровотечение.
Кровоподтеки конъюнктивы, c m . XV,
77.
Кровопускание, извлечение крови
с ле чебной ц е лью. К. обыкновенно
де лается из
кожных
венъ; в результате —уменыдение количества крови в венозной системе , всле дствие
чего понижается давление крови в
венах, a это ведет
к боле ѳ легкому поступлению крови из артерий
в вены: облегчается кровообращение
в
артериях,
a сле дов., и работа
сердца. Вот
дочему К. нере дко на-
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Кровосме ш ен ие.

знач ается при разстройствах крово0'бращения в це лях улучшения де ятельности сердда, особѳнно прн застоях в ь малом кругу кровообраид ен ия (т. е. в легких) . При вослал е н ии легких, если при этом име ется
ослабление легочнаго кровообращения
(что проявляется в сильной одышке ,
a также в синюхе , всле дствиѳ ослабления присасывающей де ятельности
легких по отношению к польш венам) , К. может значительно ослабить эти явлеыия. При мозговых кровоизлияниях
(апоплѳксиях) К. пониж ает
кровяное давление, всле дствие
чѳго останавливается дальне йшеѳ разви тие мозгового кровотѳчения. Кроме
того, зде сь име ет
значениѳ также
улучш ение д е ятельности сердца. Но
помимо понижения кровяного давления
и улучшения сердечной де ятельности,
К. может благотворно влиять на ортанизм и те м, что вме сте с кровью
из
организма удаляю тся изве стныя
количества ядовитых веществ. Вот
почѳму при не которых отравлениях
(напр. окисыо углерода, синильной,
карболовой кислотой) К. давало хорошиѳ результаты . Но особенноѳ значениѳ
в этом смысле име ет К. при уремии.
После К. в
це лях удаления ядов
из
организма сле дует вводить в
кровь не которыя количества соляного
раствора; всле дствие этого кровь разжижается, и, сле дов., помимо уменьшения абсолютнаго содержания ядовитых веществ в крови, уменыпается
и их относительное содержание. К.
обыкновенно де лаѳтся путем вскрытия
подкожной вены в области локтевого
сгиба; в
не которых случаях для
этого вскрывают вѳну на стопе . Извлечение Ѵ4—Ѵ2 стакана крови представляет собою нѳбольшоѳ K.; обильным
К. считают извлечение крови в количестве 2 стак.; большѳ того выпускают ре дко. Обычно выпускают крови
1 стак. с неболыпим.
В це лях
извлѳчѳния ядовит. веществ выпускают крови обыкновенно 1— 11)2 стак. и
зате м вливают 3— 5 стак. физиологич.
(4°/00) раствора соли. Д е ти вообще
шиохо переносят К ; женщины, наоборот, легче мужчин.
Н. Кабанов.
Кровосме ш ение, физическая связь
лид, находящихся друг с другомъ
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в
опреде ленных степенях родства
или свойства. В ранние дериоды обществ. развития браки мѳжду родственниками доиускаю тся или воспрещаются в зависимости от
экзогамности или эндогамности брака (см.
VI, 447). Первоначальным основанием
д ля запрета K., как преддолагаю т,
послужило чувство ревности, раныпе
всего направленноѳ протнв восходящих
родствѳнников. Д але ѳ указывают
на инстинктивное чувство отвращения, наоды т, который научил,
что кровосме сительныя связи ведут
к вырождению потомства. Теперь К.
обыкдовѳнно трактуѳтся как
лосягатѳльство на чистоту сеи
м ейных нравовъ; не без влиян ия оказываю тся и
сюображения религиознаго характера.
В положительном праве наблюдается
опреде ленная тенденция к сокращению
объема поыятия К. или дажѳ к исключению его из
числа преступных
де яний (см. VI, 461/62). К. уже не составляет
престушиения в
ц е лом
ряде стран, наир., во Франции, Б ел ьгии, П ортугалии.—Система постановлений о К. в нашем Уложении о наказ.,
опреде ляясь преимущественно религиозыыми соображѳниями, отличается
большою сложностью. Улож. о нак. (см.
ст. 1593,1594) устанавливает различный объем лонятия К. для христиан
и нехристиан, для христиаы
православнаго и инославнаго испове даний.
Наиболе е узко объем наказуѳмаго К.
опреде ляется для нехристианъ: им
воспрещается вступление в
половую
связь с родственниками восходящими
или нисходящими бѳз
ограничѳния
степеней; напротив, в наиболе е широком объеме воспрещ аѳтся К. православнымъ: они наказываю тся за К. с
боковыми родственниками до 4 степени
и со свойственниками до 2 степени
включительно. Угол. Улож. 1903 г.,
с одной стороны, значительно суживаѳт объем понятия K., a с другой—
не ставит
его в
зависимость от
ве роиспове дания виновныхъ; оно карает
лишь К. е нисходящим или
восходящим родственником (ст. 518),
с
боковым
родствешшком второй
степени, с нисходящим или восходящим
родственником супруга или
с супругом нисходящаго или восхо-
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дящ аго родственника (ст. 519). При
этом
нисходящие, не достигш ие четы рнадцати ле т, от наказания освобождаются, в виду „той зависиыости,
в которой они стоят
к восходящ имъ“.—К. наблюдается (нѳ только в
России) преимущественно в деревенском быту, чт0 объясняется, во-первых, большею зависимостью деревенской жешцины от старш их в доме
(отсюда наше „снохачество“), во-вторьих, жилищными условиями, д е лающими неизбе жньим те сное, часто в
одной комнате , сожительство все х
членов семьи. Это наблюдениѳ оправды вается и данными уголовной статистики. Так, по „Своду статистич. све д е ний о подсудимых, оправданных и
осужденныхъ“ за 1910 г. (изд. 1913 г.),
из
125 лиц, осужденных за K., 65
были заняты в сельском хозяйстве ,
между те м
как ни одна из других категорий лиц, осужден. за К. и
распреде лен. по роду зан ятий, не
превыш. 6 чел.
П . П-ский.
Кровососки, см. двукрылыя, XVIII, 104.
Кровотечение развивается в большинстве случаев всле дствие разры ва
сте нок сосуда; но нере дко бывают
К. при це лости сосудистых сте нок,
всле дствие прохождения кровяных шариков чрез неповрежденныя сте нки
сосудов (так назы в. процесс диапедеза; c m . XI, 328/29). При наружномъК.
кровь изливается наружу, при внутреннем
она может и зл и в аться или в
какую-либо полость те ла, напр. в
плевру, желудок, мочевой пузы рь, или
в самую ткань. Подкожныя К. (без наруш ения ц е лости кожи) назы ваю тся кровоподтеками.ТЬсш при К .прям о въ ткан ь
кровь, раздвигая пучкн ткани, вся
скопляется в одном ме сте в виде
опухоли, то скопление крови называется гематомой (см.). К. может
быть артериальным, венозным, капиллярным,
смотря по те м
сосудам, из которых оно совершается.
В
не которых
случаях
пропитывание ткани кровью я в л яе т е я результатом
закупорки такой артерии, которая нѳ име ет анастомозов, т. е.
ар тер иальных
ве точек,
соединяющих ее с сосе дними артериями (такия
ар тер ии назыв. конечными); после задупорки такой артерии кровообращение
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нѳ возстановляется (всле дствие отсутствия анастомозов) , но чрез капилляры из
сосе дних
артерий кровь
понемногу затекает в тот участок
ткани, который лишен притока крови
всле дствие закупорки артерии, иначѳ
говоря, в область разве твления закупоренной артерии; такое пропитывание
крови назьивается
геморрагичееким
инфарктом и наблюдается в легких,
мозгу, селезенке , почках и пр. В
рѳзультате инфаркта обыкновенно наступает омертввние и распадение соотве тствѳннаго участка ткани (гл. обр.
специфических кле ток ткани, напр.
нервных, железистых кле ток, мышечных волокон) ; по сосе дству может развиться воспаление; в самом
инфаркте , всле д за омертве нием и
распадением спедифических кле ток,
соединительная ткань разрастается
с после довательным
образованием
рубца, всде дствиѳ после довательнаго
сморщивания разросш ейся соединительной ткани; в не которых случаях
развивается нагноение, именно, если
пробка, закупоривш ая сосуды, содержала микроорганизмы. При внутреннем К. изливш аяся кровь может всосаться обратно (если К. неболъшое); при
боле е значителыю м К. изливш аяся
кровь сверты вается и подвергается распадению; зате м кровяной распад постепенно разсасы вается. На ряду с
этим в области боле е значительны х
внутритканевых К. обыкновенно развивается омертве ние и распадение специфических кле ток ткани с после доватѳльным разрастанием соединительной ткани. При распадевии красных кровяиых
шариков
кровяной
пигмент
(гемоглобин) подвергается
це лому ряду после довательных прѳвращений, в результате чего после довательно получаются пигменты различной окраски (красной, синѳй, фиолетовой, зеленой, желтой); это и есть все м
изве стная сме на две тов при подкожных
кровоподтеках. — Значение
К. д ля организма, во-первых, зависит
от
разм е ров
K., a во-вторых, от того органа, в
котором
оно произошло; даже небольшое K.,
но, напр., в мозгу, может привести
к
очень тяж елым
явления иЛ (см.
кровоизлгяние в головной мозг) . Б о л ь-
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шое же K., независимо от того ме ста,
где оно произошло, можеть стать
опасным для организма в силу потери значительнаго количества крови.
При каком количестве излившейся
крови смерть наступает нѳминуемо,
зависит
от возраста, иола, расы
и от
общаго состояния даннаго
организма (от
индивидуальности).
Де ти особенно плохо переносят K.,
и после дуюидия растройства (малокровие) выравниваются значительно
медленне е. Наоборот, женщнны переносят
К. значительно легче, че м
мужчины, в силу существующаго при•способления к обычным ежеме сячным
ыаточным кровопотерям (регулам) . У взрослаго потеря крови
боле ѳ 5 фѵнт. безусловно смертельна.
Причины К. ыогут быть самыя разнообразныя. К. может быть от нарушения д е лости сосуда всле дствиѳ
ранения; но нарушениѳ де лости сосуда
может быть всле дствие внутренних
причинъ; так, надр., сте нка сосуда
может быть разрушена растущей до
сосе дству одухолыо (напр., раковою),
или когда бугорчатый (туберкулезный)
процѳсс, развивающийся до сосе дству,
переходит на сте дку сосуда. К. может быть всле дствиѳ язвеннаго лроцесса, захватившаго и сте нку сосуда,
надр.,при круглой я зв е желудка, при
тифозных,
туберкулезных
язвах
кишечника. Но внутреннее К. может
быть и „травматическаго“ дроисхождения, когда, надр., камень желчнаго, мочевого дузыря, почечной лоханки ранит
сте нку соотве тствующей полости или протока. Ре зкое
ловышедие кровяного давледия также
может вызывать разрыв
сосуда и
K.; таковы, надр., могут быть горловыя К. (из гортани, трахеи и др.),
мозговыя и др. Надо, однако, сказать,
что в таких случаях в сущности
одного довышения кровяного давления
обыкновенно недостаточдо: деобходимо
также уменыпение дрочности самой
сосудистой сте нки, надр., дод влиянием артериосклероза (cat).; на ряду с
этим дри не которых заболе ваниях
развивается значительная ломкость сосудов (надр., в тяжелых случаях
ыалокровия, дри лейкемии, сыддом
тиф ь и др,); разрыв
аневризмы
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также может
ловести к К. Одним
из важдых условий, сдособствующих
лоявлению K., являѳтся разстройство
питания сосудистых сте докъ; кстати
сказать, K., развивающияся на почве
разстройства дитадия сосудистых сте нок, часто бывают без нарушения
их це лости. Разстраивается же дитание сосудистых
сте лок
обыкновѳнно дод вл иянием ядовитых
вѳществ, если эти вещества име ются
в организме в избьиточных
количѳствахъ; к таким ядовитым вѳществам вне шняго происхождения относятся мышьяк, фосфор, бѳртолетовая
соль, карболовая кислота, алкоголь,
хлороформ, окись углерода; сюда жѳ
относятся ядовитыя вещества, развивающияся лри гл иении и достудающия
в организм вме сте с исдорчендой
лищей или жѳ образующияся в
кишечнике всле дствие совершающихся
в нем лроцессов брожения и гниения. Кроме того, дитадие сосудистых
сте нок монсет разстраиваться дод
влиянием ядовитых дродуктов жизнеде ятельдости боле знѳтворных бактерий; этим
объясняѳтся значлтельная наклодность к К. при не которых идфѳкциях (тиф, особенно сьшной, холера, гноекровие, или л иемия,
гнилокровие, или седтицемия.оспа, чума,
крулозное вослаление лѳгких и лр.).
Прл не которых заболе ваниях наклонность к К. особенно ре зко выражеыа
(скорбут, цынга и пр.). Питание сосудистых сте нок может разстраиваться и в
случаях
дерегруж едия
оргадизма ядовитыми дродуктами обме на веществъ; вот
почему наклонность к К. име ѳтся обыкыоведно лри
лодагрическом состоядии (см. обмгън
веществ) и в особенности дри уремии (см. брайтова боле знь). Наконец, К.
могут
быть дод
влиянием
разстройств
иднервадии сосудистых
сте нок (невропатическия K.); нере дко
они наблюдаются лри истерии, и ближайшим доводом являю тся обыкновенно сильныя душевныя волнения;
такия К. могут быть в самых различдых ме стах
организма, напр.,
из ушей, из дотовых жѳлез (явледия кроваваго дота), из желудка, носа, матки и пр. При сильдомъК. больной сразу становится ре зко бле днымъ
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Кровоточивость— Кровь.

появляется сильный шум в ушах,
темне ет в глазах, те ло покрывается
холодным потом, дыхание становится
поверхностным, пульс частымъ; наконед исчезает
сознание и наступает обморок. В случае К. прежде
всего требуется полный физический и
душевный покой; зате м принимают
ц е лый ряд соотве тствующих ме р
(см. ‘кровоостанавливающгя средства).
Н. Кабанов.
Кровоточивость, см. гемофилия.
Кровохлебка, Sanguisorba, род растений из сем. розоцве тных. Наибол е ѳ обыкновенный вид К. л е карственная, S. officinalis, высокая многоле тняя
трава с горизонтальным, толстым
корневищем, прямым, кверхуве твистым стеблем, перистыми снизу сизо-зелеными листьями и темнокрасн.
почти шаровидными соцве тиями. Цве ты с 4-разде льным простым околоцве тником,
тычинок 4, пестик 1.
Ц ве тет в и юне —июле .
M. Н.
Кровь. Ф изиологическая задача К.
состоит в том, чтобы служить внутренней средой животнаго организма
и посредником между живыми кле тжами т е ла и окружающей те ло вне шпей средой. Как
внутренняя среда,
в
которой живут кле тки те ла, К.
отличается сле дующими важными в
ф изиологическом отношении свойствами: 1) она обладает постоянным химическим составом и постоянными
физическими свойствами; 2) онасодержит питательныя начала в гораздо
боле е концентрированном виде , че м
они содержатся во вне шней среде .
Роль K., как постояннаго посредника
между вне шней средой и кле тками
т е ла, сводится к двум функциямъ:
1) через К. доставляются кле ткамъ

В оды................................................
Твердаго остатка . . 4 . .
Гемоглобпна ..........................
Б е лков
................................
С ахара ......................................
Х о л естср п н а...........................
Л е ц п т и н а .....................« .
Ж п р а ..........................................
ЗКирних кпслот.
. . .
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те ла все питательныя вещества инеобходимый для их горе ния кислородъ;
2) ч ерез К. кле тки те ла выде ляют
во вне шнюю среду продукты обме на
веществ,
образующиеся во время
жизненнаго процесса. Газообразные
продукты обме на (гл. обр. угольная
кислота) выде ляются К. в легких, .
твердые продукты обме на (преимущественно мочевина) выде ляются из
К. в
почках. Доставляя питательныя начала кле ткам те ла, К. играет
роль питательной жидкости; доставляя
кислород, необходимый для дыхания
кле ток, К. выполняет свою дихательную функцию.
Состав K. К. состоит
из жндкой части и плавающих в ней форменных элементов. Жндкая часть
К. назы вается плазмой К. Форменныо
элементы К. разде ляются на красныя
кровяныя те льца (эритроциты), бе лыя
кровяныя кле тки (лейкоциты) и кровяныя пластинки. В составе кровяной
плазмы содержатся: 1) питательныя.
начала—бе лки, сахар, жиры; 2) продукты обме на веществ
п 3) миперальны я соли. Так как из
питательных начал кровяной плазмы в
кле тках вырабатываются составныя
части живого вещества, a продукты
обме на веществ, содержащиеся в кровяной плазме , происходят при разрушении живого вещества, связанном с
самым жизненным процессом, —то
можно сказать, что в составе кровяной плазмы мы встре чаем будущее
живое вещество (питательныя начала)
и бывшее живое вещество (продукты
обме на веществ) .
Состав кровяной плазмы приведен.
в таблице .

1000 чч. сывороткп содерж атъ

1000 чч. кровяных те лец
держ атъ

Быкъ

Быкъ

913.64
86.36
—
72.&
1.05
1.238
1.675
0.926
—

Лошадь

Собака

902.05
97.95
_
84.24
1.176
0.298
1.720
1.300
—

923.9S
76.02
—
60.14
1.83
0.709
1.699
1.051
1.221

591.858
408.141
316.74
64.20
—
3.379
3.748
—
—

со-

Лошадь

Собака

613.15
386.84
315.08
56.78
—
0.388
3.973
_
—

644.26
855.75
327.52
9.918
—
2.155
2.568
—
0.088
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Кровь.
1000 чч. сыворотки содерж атъ

1000 чч. к р о в ян ы х те л ец
д е р ж ат ъ

со-

«

Фосф. к-ты нз состава нуклеип. к-ты..............................
Н атрия ..........................................
К а л ия ..............................................
Окиси ж еле за .........................
К ал ьц ия ........................................
М агвия ........................................
Х лора.............................................
Фосфорной ѵ-ты ВСФЙ . . . .
Фосф. к-ты неорганаческпх
солей............................................

Быкъ

Лошадь

0.0133
4.312
0.255
—
0.1194
0.0446
3.69
0.244

0.020
4.434
0.263

0.0847

и

Быкъ

Лошадь

С обака

0.1113
0.045
3.726
0.240

0.016
4.263
0.226
—
0.143
0 040
4.023
0 242

0.0546
2.2322
0.722
1.671
—
0.0172
1.8129
0.7348

0.095
—
4.935
1.563
—
0.0809
1.949
1.901

о .и о
2.821
0.289
1.573
—
0.071
1.352
1.635

0.0715

0.080

0.3502

1.458

1.298

_

Свертывание К. Вскоре (через 5—
10') после выпускания К. из кровеноснаго русла К. свертывается. Свертыванье К. зависит от того, что из
плазмы выде ляется осадок
одного
бе лковаго те ла, т. наз. фтбрина (волокчины). Этот осадок име ет вид войлока из тончайших микроскопич. нитей, охватывающ. собой весь объем К.
и заключающих в свои петли форменные элементы К. Б лагодаря этому
вся К. в первые моменты свертыванья
застываѳт в
плотный студень, не
выливающийся из сосуда при опрокидываньи этого после дняго. Предоставленный самому себе , сверток
фибрина с
заключенньши в нем
форменными элементами К. мало-поK., вы пущ рнная из сосудов
взбитая палочкой.

Собака

малу стягивается и отде л яется от
оте нок сосуда, выжимая из
себя
прозрачную безцве тную илн слабо
окрашенную в
жѳлтый цве т
жидкость, т. наз. кровяную сыворотку.
Еровяная творотка есть нѳ что иное,
как кровянаяплазм а минус фибрин.
Если К. при выпускании и з сосудов
взбивается палочкой, сверток фибрина образуется на палочке и не захватывает
форменных
элементов
К.
После дниѳ остаю тся в жидкой части
К. (сыворотка); сыворотка со взве шенными в ней красными и бе лыми кровяными те льцами носит
названиѳ
дефибринированной К . К ровяны я пластинки при свѳртываньи разруш аготся.

К. вн}три кровеносных
сосудов.

K., вы пущ ен ная н з
сосудов и
предоставленн ая самой себе .
y

Фибрия

С ыворотка

Плазма
Дефибрпнированпая
КрОВЬ.

\

^ Сыворотка /
i Эрнтроцнты
! Лейкоциты.

Фибрпнъ
Эритроцпты 1 Свѳртокъ
Лейкоциты.

Эрнтроциты
Лѳйкоциты
К ровяны я пластишкп.

Можно задерж ать или совершенио
предотвратить сверты ванье К. Для
этой це ли служнтъ: 1) быстрое охлаждение выгиущенной K., 2) сме шение К.
с кре пкими растворами солей, напр.,
се рномагниевой соли, 3) сме шение К.
с настоем и з головного конца медицинских пьявок, 4) впрыскиванье
живому животному в кровяное русло
пептонов
(продукты перевариванья
бе лков) в количестве 0,3 грм. на
1 килограмм ве са т е ла животнаго.
Во все х этих случаях К. остается

жидкой. Оставляя ее стоять спокойно,
можно получить кровяную плазм у отде льно от т е лецъ: всле дствие разницы уде льнаго ве са т е л ьц а падаю т
на дно, a плазм а отстаивается сверху;
фильтрованием
можно
освободить
плазму от всякой приме си те л ец.
Свертьиванье К. основано на химическом превращ ении бе лковаго вещѳства фибриногена в
фибрпн.
Это
превращение происходит
под
влиянием
осббаго фермѳнта (фибринфермепт, или тромбин) . Ф ибриногенъ
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Крсвь.

под влиянием тромбина превращается
в т. назыв. растворимый или коллоидальный фибрин. После дний (как
многия другия коллоидальныя вещества) под влиянием солѳй, содержащихся в кровяной плазме , переходит
в нерастворимый фибрин. —Первоначально предполагалось (Гаммарстен) ,
что фибриноген под влиянием тромбина расщ епляется на растворимый
фибрин и фибриноглобулин,
остающийся по окончании сверты ванья в
растворе в сыворотке . Теперь этот
взгл яд оставлен. и фибриноглобулин
счи тается
остатком
растворимаго
фибрина, не перешедшим в свернутое
состояние.—Д але е высказывалось лредположение (Артюс) , что фибрин представл яет собой известковое соединение
фибриногена, a роль тромбина состоит
в передаче извести из раствора в
плазм е на фибриноген. Это предположение опровергнуто опытами Гаммарстена, показавшаго, что фибрин образу ется и з фибриногена под влиян ием
тромбина и при полном отсутствии
известковы х солей.—Причина, вызывающ ая свертыванье К. только после
того, как К. выпускается из кровеносных
сосудов,
лежит,
повидимому, в разруш ении лейкоцитов и
кровяных пластинок при соприкосновении К. с те лами, к которым эти
форменные элементы могут
прилипать. Поэтому, собирая К. под слоем
жидкаго параффина в сосуды, покрытые изнутри параффином, удается,
если не устранить, то задерж ать сверты ванье К. Тщательно предохраняя от
попадания пыли в К. птиц, удаѳтся
устранить свертыванье этой К ; мале йш ая пылинка вызывает, однако,
сверты ванье птичьей К. Согласно сказаыному, внутри кровеносных сосудов К. остается жидкой просто по той
причине , что формѳнные элементы К.
не прилипают
к сте нкам кровеносных
сосудов,
покрытым
нормальным
эндотелиѳм.
Наоборот,
когда физическия свойства эндотелия
и зм е няю тся (напр., при воспалении
сосудистой сте нки, при перевязке сосуда и проч.) или когда в кровяное
русло вводится постороннее те ло, форменные элемѳнты K., прилипая к ловѳрхности изме яеннаго ѳндотелия или
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пооторонняго те ла, претерл е вают такия изме нения, которы я ведут
к
свертываныо К ,—И з
все х
форменных элементов
К. на сверты ванье
ея влияют лиш ь лейкоциты и, повидимому, кровяныя шиастинки. К ровяны я
пластинки при сверты ваньи,
несомне нно, разруш аю тся. Л ейкоциты , повидимому (противно господствовавшему раньш е взгляду), не разруш аю тся
при сверты ваньи K., но во всяком
случае нормальныя свойства их при
атом изме няю тся. У ч астие лейкодитов в сверты ваньиК . обнаруживается,
во-первых, в том, что охлажденная
и отфильтрованная плазма, не содержащ ая лейкоцитов, не способна самопроизвольно сверты ваться; во-вторых,
охлажденная, но не фильтрованная
плазма свергы вается раньш е всего в
нижних слоях, где скопляю тся (по
тяжести) лейкодиты . Н а у ч астие кровяных
дластинок
в
сверты ваньи
указы вает тот факт,
что в те х
сортах K., где кровяны х пластинок
не т, сверты ванье происходит чрезвычайно медленно.— Сущноеть у ч аст ия
форменвых элементов К. в ея свертываньи сводится к сле дующему. В
нормальной плазм е готоваго тромбина
не тъ; в ней присутствуеть, однако,
вещество тромбоген, которое переходит в тромбин под влиянием другого вещ ества — тромбокиназы. Тромбокиназа содерж ится в
лейкоцитах
и в кровяных
пластинках.
Выде ляясь из этих элем ентов, когда они
прилипают к инородным твердым
те лам, и переходя в нсидкую часть
К , тромбокиназа древращ ает тромбоген в тромбин, a этот лосле дний
вы зы вает за т е м
сверты ванье фибрияогеда,-—Если сме ш ать К. с раствором щ авелевокислой соли, К. теряет
слособность сверты ваться. Свертыванье обнаруживается, однако, после
прибавки к
такой (оксалатной) К.
известковых солей. Этот опыт показы вает, что д л я превращ ения тромбогена под влиян ием тромбокиназы в
тромбин необходимо присутствие в
жидкости известковых солей (осаждаемых
щ авелевокислыми солями). —
Тромбокиназа содерж ится не только в
форменных
ѳлементах
K., но и во
все х вообще кле тках т е ла. Поэтому

Кровь.
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между прочим, К. птиц, сама по себе
свертываю щаяся очень медленно, сверты вается моментально, соприкасаясь
с поверхностыо раны. Т. обр., говоря
вообще, свертыванье К. являѳтся результатом взаимоде йствия между кровяной плазмой и протоплазмой кле ток те ла по сле дующей схеме :
Плавма
Тромбогенъ

Кле тка
Тромбокиназа
^ ( И з и е с тк о в ы я с о л и ) ^

Тромбинъ

\ Фябриногѳнъ
I
Р аствори м ы й
Солп плаэмы

фпбрипъ

\
Свѳрток

фибрина

Впрыскиванье пептонов в К. живого
животнаго вы зы вает образование в
лечени антитромбина, связывающаго
тромбин и переводящаго его в нед е ятельное состояние. Сами по себе
пептоны не обладают
этим
де йствиемъ; оно зависит от приме си к
пептонам
т. наз. пептозима. Пептозим
сам
собой не задерживаѳт
свертыванья K., но, введенный в кровяное русло, он вы зы вает в печени образование антитромбина. Готовый антитромбин содержится в настое из головок пьявокъ: поэтому
настой пьявок задерж ивает свертыванье К. как при введении в кровяноѳ
русло, так и при сме шении с вьипущенной из сосудов К. Сле ды антитромбина содержатся и в нормальной
К. В не которых других веществах,
задерживающих свертыванье К.(напр.,
яд кобры), содержится не антитромбин, a антикиназа. Эти вещества, связывая тромбокиназу, прѳпятствуют
превращению тромбогена в тромбинъ;
наоборот, задерж ать свертыванье фибриногена готовым тромбином
эти
вещества не могут.
Реакция К . (кровяной плазмы) на
лакмусовую бумажку щелочная. Щелочяость К. зависит от присутствия
в ней углекислаго натра (Na2C03).
Общеѳ количество угленатровой соли
обыкновенно служит
ме рилом щелочности К. Однако, истинная или активная щелочность К. гораздо нижѳ
всей (или запасной) щелочности К. по

18

сле дующей причине . Угленатровая
соль по своему химическому составу
принадлежит, в сущности, к нейтральным
солям.
Если раствор
угленатровой соли (соды) и обнаруживает щелочную реакдию, то это является результатом т. наз. гидролиза
соды яод влиянием воды, при чем
от соды отщепляется е дкий натр,
который и обусловливает
собой щелочную реакдию содоваго раствора.
Надо, однако, име ть в виду, что такому расщеплению подвергается далеко
не вся сода, содержащаяся в растворе ,
a только не которая ея часть. Поэтому
даже в чистом растворе соды истинное содержание активной щелочи будет всегда меньшѳ общаго содержания соды. A в кровяной плазме количество активной щелочи может
быть еще меньше всле дствие присутствия других веществ в растворе .
ІИоэтому для опреде ления истинной
щелочности К. пользуются особым
методом, основанным
на принципе
т. наз. концѳнтрационных элементов.
Опреде ление реакции К. по этому методу показывает, что в сущности
никакой активной щѳлочности в К.
не тъ: К. име ет такую же нейтральную реакцию, как чистая вода. Другими словами, вся щелочность K.— запасная: она может служить для нейтрализации кислот, появляющихся в
K., но в отсутствии кислот своих
щелочных свойств не обнаруживает.
Сле довательно, кле тки наших тканей
живут
в
совершенно нейтральной
срѳде . Нейтральная реакция К. сохраняѳтся даже в том случае , если в
К. появляются какия-либо свободныя
щелочи или кислоты. К. заключаѳт
в
себе значительный запас как
оснований, так
и кислотъ; поэтому
свободныя кислоты, появляющияся в
К. по случайной причине , тотчас же
нейтрализуются запасными основаниями, a свободныя щѳлочи—запасными
кислотами К.
Осмотическое давление кровяной плазмы. Из теории растворов изве стно,
что разница t° замерзания раствора
сравнительно с t° замерзания растворителя пропорциональна осмотическому
давлению раствора. Поэтому осмотическое давлѳыие К. опреде ляется no t°
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замерзания ея, которая y челове ка лежит при —0,526°. Осмотическое давление, соотве тствующее этой t° замерзания, равно около 8 атмосферам. Приблизительно осмотическое давление К.
равно осмотическому давлению 1% раствора поваренной соли. Осмотическое
давление К. отличается зам е чательным постоянством. На страже этого
постоянства осмотическаго давления
стоят, гл. обр., почки, выде ляющия
из К. избыток растворенных молекул, увеличивающий осмотическое давление К.
Эритроципш, или красныекровяные ииарики (рис. 1), име ют y челове ка форму
дисков или кружечков, которые посредине тоньш е. a к краям не сколько
.

В

Рио. 1. А. Эритродвты челове ка: 1—с пдоскостп;
2 —с ребра; 3—прилеганиѳ эрптроцитов др у г к
д ругу в виде монѳтнаго столбнка. В. Эритроцпты
лягуш кп: 1—с
плоскостп; 2—с ребра. С. Схематпческий р а зр е з эритроцита чѳлове ка: a b — диаметр,
cd—наиболыпая толщина (у края). (ІИо L andois). ’

толще. Я дра в составе зре лых эритроцитов
y челове ка не бывает.
Никакнх признаков какого-либо гистологическаго строения в красных
кровяных шариках не наблюдается.
Не которые изсле дователи, обрабатывая их фиксирующими жидкостями
(осмиевая кислота, пикриновая к-та,
сулема и проч.), наблюдали в красном шарике не которое подобиѳ зернистаго или се тчатаго строения. Однако, совершенно такия же картины
получаются при де йствии названных
реактивов на растворы гемоглобина.
Сле довательно, все эти структурныя
детали эритроцитов
нужно считать
искусственным продуктом. При фотографировании нормальнаго эритро-
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цита в ультрафиолетовых лучах при
наблюдении эритроцита в
ультрамикроскоп не удается обнаружить в
нем никаких структурных деталей;
в
ультрамикроскопе те ло краснаго
шарика представляется „оптически пустымъ“, т. е. не содержит в своем составе никаких диффѳренцированных
образований. Те ло эритроцита состоит
из совершенно безструктурной „стромы“,или основы, пропитанной раствором гемоглобина, или кровяной краски.—На поверхности краснаго кровяного шарика существует особая оболочка в виде тончайшей пленки, состоящей из липоиднаго (жироподобнаго) вещества. Благодаря присутствию
этой пленки гемоглобин не име ет
возможности выходить из шарика и
растворяться в кровяной плазме . И,
наоборот, при де йствии различных
веществ,
растворяющих
липоиды
(эѳир,
се роуглерод,
хлороформ) ,
оболочка красных шариков растворяется, и гемоглобин переходит изт
стромы шарика в кровяную жидкостг.
Так получается т. наз. „лаковая“ К.
(Она названа так всле дствие сходства
с прозрачными „лаковыми“ красками:
нормальная K., в
которой гемоглобин не растворен
в жидкости, a
фиксирован на мельчайших частицахъ—красных кровяных шариках,
сходна с непрозрачными красками—
Deckfarbe не мцев, —в которых красящее вещество не растворено, a только
взве шено в
жидкости. Приме ром
лаковых
красок
может
служить
кармин- лак, приме ром непрозрачных красокъ—киноварь). Липоидная
оболочка краснаго кровяного шарика
обладает свойством
полупроницаемых перепояокъ: чрез оболочку шарика может диффундировать вода, a
из составных частей солей чрез оболочку шарика диффундируют только
анионы, катионы же (за исключением
аммония, NH4) через оболочку шарика
не проходят. Благодаря полупроницаемости липоидной оболочки краснаго
шарика, на нем наблюдаются явления,
сходныя с плазмолизом растительных кле ток. Именно, в кре пких
растворах
(солей, сахара и проч.>
красный кровяной шарик
сморщивается всле дствие того, что из ша-
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рика в окружающий его кре пкий раствор
диффундирует вода. Растворенныя вещества в силу полупронидаемости оболочки шарика не могутъ

О
Рис. 2. Схематипескоѳ пзображенио эрптроцита в
гипертоническом растворе (прапая фигура), в иэотоничѳском (срѳдняя), в гиоотоничѳском (ле вая
фигура).

диффундировать внутрь шарнка. Т.
обр. полупроницаемая оболочка шарика сохраняет разницу концентрации
между стромой шарнка и окружающим
шарик раствором. A так как эта
разница концѳнтрации и вызывает
сморщивание шарика, то он и сохраняет форму тутовой ягоды (рис. 2)
до те х пор, итока он находится в
кре пком (гипертоническом) растворе . Если перенести эритроцит из
этого раствора в кровяную сыворотку
или в
раствор соли, осмотическое
давление котораго равно осмотическому
давлению кровяной сыворотки (т. наз.

Рис. 3. Крпсталлы гемоглобппа: а, Ь—и з крови челове ка, с—кошиси, d—морской свинки, е—хомяка,
f—бе лки. (По L andoisj.

изотонический раствор) , эритроцит
принимает свою нормальную форму
и разме ры (рис. 2). Наоборот, в
воде
и растворах,
обладающих
меныпим осмотическим давлением,
ч е м К. (гипотонические растворы),
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эритроцит притягивает и зъ раствора
воду, сильно разбухает и принимает
шарообразную форму. Наконец, липоидная оболочка эритроцита может
лопнуть,— и гемоглобин
переходит
в окружающую жидкость.
Гемоглобин — главная
составная
часть эритроцитов. Гемоглобин довольно легко получается в кристаллическомт- виде (рис. 3). Он состоит
из соедикения особаго бе лковаго те ла
(гистона) с желе зистым
органическим
соедннением — гемохромогеном. Гемоглобин образует с кислородом легко диссоциируюицее соединение, т. наз. оксигемоглобин.
При
низком парциальном давлении кислорода это соединение разлагается ыа
кислород
и свободный гемоглобин.
Благодаря этой особенности гемоглобин служит в организме переносчиком кислорода от легких к тканям. В капиллярах легкаго кислород
соединяется с гемоглобином,
образуя оксигемоглобинъ; наоборот, в
капиллярах те ла, где парциальное давление кислорода или равно пли близко
к нулю, оксигемоглобин разлагается,.
выде л я я кислород, который и переходит в ткани.—Раствор оксигемоглобина яркокраснаго цве та. В спектроскопе он обнаруживает две полосы
поглощения между фраунгоферовыми
линиями D и Е. Раствор
свободнаго,
не содержащаго кислорода, гемоглобина—темнокраснаго цве та; в
ег»
спектре обнаруживается одна полоса
поглощения, также расположеннаямежду
линиями D и Е. Гемоглобин можетобразовать с кислородом и другое,
боле е прочноѳ соединение, не диссоциирующее при уменьшении давления
кислорода и поэтому не могущее служить д ля переноса кислорода. Эта
соединение носит
название метгемоглобина. Его раствор
темнобураго
цве та. Спектръметгемоглобинахарактеризуется одной полосой поглощения в
красной части спектра между линиями
С и D; положение остальных полос
поглощения метгемоглобина спорно. В
нормальной К. ыетгемоглобия не содержится, он появляется в К. толькопри не которых отравлениях. Кроме кислорода, гѳмоглобин дает соединениѳ и с другими газами, между про-
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чим, с окисью углерода (оксиуглеродный гемоглобин) . Спектр
этого
соединѳния обнаруживает две полосы
поглощения между линиями D и Е.
Сравнительно с абсорбционными полосами оксигемоглобина полосы оксиуглероднаго гемоглобина сдвинуты
не сколько к фиолетовому конду спектра. Соединение с
окисью углерода
также диссоциирует, но трудне е, че м
оксигемоглобин. Поэтому, раз образовавшись в
К. (при у гаре ), оксиуглеродный гемоглобин
с трудом
и медленно превращ ается в оксигемоглобин. Образование оксиуглероднаго
гемоглобина объясняет отчасти картпну боле зненных
явлений, наблюдаемых при отравлении окисыо углерода (угарным газом ) .—Гемохромогеиъ—желе зистая органическая краска,
входящ ая в
состав
гемоглобина—
также соединяется с
кислородомъ
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лезенка и 4), наконец, костный мозг
После рождения главным
ме стом
образования эритроцитов
является
костный м озг. Однако, при усиленной
потребности в выработке красных
шариков (после кровопусканий, при
злокачественном
малокровии), кроме
костнаго мозга, в выработке эритроцитов начинают принимать участие
и пѳчень и селезенка. Это явление
нужно разсм атривать, как
возврат
к
эмбриональному типу, вызванный
потребностью в
запасных
кроветворных силах. —Костный мозг тотчас после рождения во все х костях
име ет свойства т. наз. краснаго костнаго мозга. Красный костный мозгь
есть настоящий орган, образующий эритроциты. С возрастом красный костный мозг
в диафизах трубчатых
костей заме няется желтым
костным мозгом, содержащим много жира, но утрачивающим способность образовывать красныя кровяныя те льца.
«
х
» ». У взрослаго красный костный мозг
сохраняется в эдифизах трубчатых
I костей и в длоских и коротких ко! стях скелета. Зде сь и сосредоточи1вается образование эритроцитов
y
взрослаго.—Эритроциты образуются в
Рис. 4. Геминовыѳ кристаллы : 1—чѳдове ка, 2—тю- костном
мозгу и з
ядерных кле лѳня, 3—телевк а, 4—свпньв, 5—овцы, 6—щуки, 7—
кролика, 8—геминовыѳ кристаллы, полученные п з
ток, обладающих совершенно односде дов крови. (Ho Landois).
родной протоплазмой, содержащей в
своемъсоставе гѳмоглобин. Эти кле тки
превращ аясь в гематин. Гематин носят название эритробластов. Эрилегко получается в
виде соляно- тробласты представляют собой незре кислаго соединения, т. наз. гемина. лую форму эритроцитов. Д ля созре Гемин
легко кристаллизуется из вания эритробласт должен потерять
уксуснокислаго раствора в виде ром- ядро (рис. 5). В ядре эритробласта
блческих
табличек
бураго цве та сперва заме чается т. наз. радиальноѳ
(рис. 4). Это соединение служило прежде расдоложение хроматина; зате м хродля обнаружения крови при судебно- матин очень густо заполняет собой
медицинских анализах. При нагре - ядро эритробласта (т. наз. пикноз
вании подозрительнаго на К. материала ядра); наконец,
ядро подвергается
на предметном
стекле с ледяной процессу т. яаз. кариолиза, т. ѳ. распауксусной кислотой и ничтожной кру- даѳтся на отде льные участки, котопинкой поварѳнной соли после охла- рые мало-по-малу уменыпаются и, наждения выкристаллизовывается гѳмин. конец, совѳршенно исчезаютъ; этим
У зародыша красныя кровяныя созре вание эритробласта заканчиваетт е л ьд а вырабатываются: 1) в те х ся, он превращ ается в зре лый эриобразованиях,
которыя в
дальне й- троцит
и пѳреходит
из костнаго
шом служат для развития сердца и мозга в
кровяное русло. Помимо
сосудистой системы; 2) зате м,
в этого сдособа образования эритроцидальне йшѳм
течѳнии зародышевой тов, не которые допускают возможж и:зни ме стом образования эритроци- ность образования их из индиффетов служит дѳчѳнь; 3) еще дозжѳ се- рентных лимфоидиых
кле ток. По-
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Рнс. 5. С хематнческоѳ и зображ ениѳ п р о ц есса со зр е в а н ия эритроцита.

сле дния, смотря по условиям, превращаются либо в эритроциты , либо в
многоядерныѳ лейкоциты. Этот процесс такж е происходит в костном
мозгу. Красны й шарик, в среднем,
сохраняется внутри кровеносной системы в течение 3 — 4 неде ль. З а т е м
он разруш ается. Гибѳль красных шариков происходит, гл. обр., в печени.
Не которые допускают, что, кроме печени, красны е ш арики погибают
в
селезенке и в костном мозгу. Органическая составная ч асть гемохромогена превращ ается в ж елчны я красящия вещ ества, желе зо гемоглобина отчасти выде л яется из
организма, a
отчасти задерж ивается в печени, в
селезенке и в костном м озгу и служит снова д ля образования гемоглобина. В том случае , когда происходит разры в кровеносных
сосудов
и К. изли вается в
ткани, гемоглобин К. также превращ ается в рядъ

различны хъ красящ их веществъ; среди
них нужно отме тить т. наз. гематоидин, образующий ромбическиѳ кристаллы оранжево-желтаго цве та.
Лейкоциты, или бгълые кровяные шарики (рис. 6). В нормальной К. су-

Р и с. б. Схем атпчвскоѳ п зображ ѳп иѳ рязн ы х впдов
лейкоц втовъ: 1 и 2—лимфоцпты (большой п м алы й),
3—полп н уклеар, 4 —эозипоф ил.

щ ествует
три основных
категории
бе лых
кровяных кле ток, именно:
1) лимфоциты большиѳ (1) и малыѳ
(2), 2) нейтрофиаы, или полинуклеары,
(3) и 3) эозинофилы (4). Морфологическия отличия этих трех форм показаны на рис. и в таблице .

Ядро

П ротоплазмы

П ротоплазма
окраш ивается

Малыѳ
лииф оцвты . .

К руглое.

Нѳмного.

Основпымя
краскамп.

Болыииѳ
лимфоциты. .

Круглоѳ.

Больгаѳ.

Нѳйтрофнлы

.

Д ольчатое. Зпачпт. колпчѳство.

Эозинофплы

.

Д ольчатое. Значителыт. количество.

Основными
ь-раскамп.

У казанны я морфологическия особенности различны х катего р ий лейкоцитов отчасти соотве тствую т де йствительно строению этих те лѳц в живом состоянии,отчасти уклоняю тся от
истинной структуры жнвых лейкоцитов. Истинноѳ строение живых лейкодитов и зу ч а е тс я путем
фотографи-

Зврнпстость
протоп лазм ы

Зернистость
окраш и вается

Р а вн ы эрнтроц втам .

ІІѢт.
Не т.

-

Очепь мел- Сме сыо основНЬІХЪИ кислы х
исая.
красок (пейтральны м п
краскам в).
К рупиая.

Р а зм е ы

К ислы мв красками (эозином) .

Не с::олькоботьшѳ эрптроцнт ов.
Вдвоѳ большѳ
эрвтроцвтов.

Вдвоѳ большѳ
эрвтроцвтов.

рования в у льтраф иолетовых лучах
и наблюдѳния при помощи ультрамикроскопа. Эти методы изсле дования
обнаруживают, что и в протоплазме
лимфоцитов
сущ ествует
не которая
дифференцировка; во всяком
случае
протоплазыа этих кле ток нѳ столь
однородна, как, напр., строма эри-
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троцитов. Дале е, y иѳйтрофилов
и
эозинофилов
в
живом
состоянии
.ядро обнаруживает лишь неглубокия
ущербинки и во всяком случае не
де лится ыа не сколько отре зков,
-соединенных
между собой тончайшими нитями, как это име ет ме сто
в
фиксированных
и окрашенных
препаратах. Что касается зернистости
в протошиазме нейтрофилов иэозинофиловъ—она обнаруживается и в-ь
живых лейкоцитах
и притом
с
те ми же характерными особенностями,
как и на окрашенных препаратах. —
В явлениях фагодитоза наибольшее
участие принимают нейтрофилы (явление фагоднтоза состоит в том, что
лейкоциты забираютъвнутрь своей протоплазмы бактерий, поселяющихся в
те ле , и зде сь подвергают их перевариванью). Подвижность эозинофилов
в 20раз слабе е, че м подвнжность
нейтрофилов. Однако, и эозинофилы и
даже лимфоциты (в
противоположность лрежнему взгляду) способны к
амёбоидным движениям. Малые лимфоциты нѳ обнаруживают явлений фагоцитоза.—Отношение лимфоцитов к
нейтрофилам, эозинофилам и переходным формам равно 2 5 : 7 0 : 5 . —
Лимфоциты образуются во все х частях лимфатическаго аппарата, т. е.
в лимфатических железах, в фолликулах
селезѳнки, в
пейеровых
бляшках кишечной сте нки, в миндалевидных
железах и проч. Относительно дальне йшей судьбы лимфоцитов существует два взгляда. Согласдо
взгляду Эрлиха, лимфоцитьи составляют строго опреде ленную категорию
лейкоцитов, нѳ подвергающуюся в
дальне йшем никаким структурным
и функциональным переме нам. Однако, большинство других
изсле дователей этого вопроса допускает возможность превращения лимфоцитов в
нѳйтрофилы и эозинофилы. Нѳйтрофилы и эозинофилы образуются в
костном мозгу. В дальне йшем никаким структурным и функциональным перѳме нам эти категории лейкоцитов нѳ подвергаются.
Кровяныя пластинки, или биццоцеровы пластинки, представляют собой
мелкия, округлыя или овальныя, обра-зования, сильно преломляющия све т.
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В выпущенной К. кровяныя пластинки
очень быстро разруш аю тся и исчезают. В згляды на происхождение кровяных пластинок
не сколько расходятся. Одни считаю т кровяныя пластинки подлинными кле тками и лриписывают им еовершенно самостоятельное значѳниѳ. Однако, изсле дование
в ультраф иолетовых лучах и в ультрамикроскопе ые открывает в пластинках никаких признаков кле точыой структуры. Поэтому высказывается предположение, согласно которому
пластинки представляю т
собой продѵкты распада лейкоцитов. Большинство считает пластинки происходящими из эритроцитовъ; может быть, оне
являю тся остатками ядер эритродитов, вьиталкиваемьих при созре вании
из те ла красных шариков. Во всяком случае пластинки окрашиваются
так, как ядра кле ток. В . Завьялов.
Кровяной уголь так же, как животный уголь, приготовляется сухой
перегонкой высушенной крови; уяотр.
для очистки и обезцве чив. различньих
жидкостей (см. XX, 210).
Крожи, ме ст. россиенскаго у. Ковенской г., 1.761 ж.
Кроза, канал во франц. департам.
Эн, 40,7 км. дл., соединяет У а зу с
Соммой, составляет
часть канала
С.-Кентэн. П рорыт в 1732—38 гг.
франц. коммерсантом K., в 1810 г.
продолжен до Ш ельды.
Крозет, небольшая группа необитаемых
островов
в
Индийском
океане (см. XXI, 619/20) под 46°—
47° ю. ш. и 51° в. д., общ. площ. 523 кв.
км. Гористые,
с
вершинами до
1.500 м. Принадлежат Англии.
К р о и д н . город- графствовъАнглии,
пригород Лондона; 169.559 ж.
Кройер,
П едер
Северин,
дат.
худ., c m . XVII, 609.
Крокетт (Crockett), Самуэль, английский писатель, шотландец по происхождению, род. в 1860 г., один из
главных представителей шотландскаго
быта в
англ. литературе , примыкает к так
назыв. Kailyardschool,
к школе , изображажщей преимущественно простонародный быт (лучший
его роман в этом жанре — „Cleg
Kelly, Arab of the City“, 1895). Исторические романы К. („The R aiders“, „The
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D ark o’the Moon“) наполнены прнключ ениями, заговорами, нападениями, похищ ениями. Его популярны е „Love
Id y lls“ обве яны задуш евны м
юмором.
В . Фр.
К р о к е т ь , см. подвижныя игры.
К р о к и (франд. croquis, очерк, набросок) ,
приблиизительно
ве рный
план
ме стности, сняты й наскоро,
болы пей часты о по глазом е ру, и набросанный часто без приме нения необходимых
д ля чертеж а инструментовъ; отчеты о рекогносцировках и
сражениях
составлены обыкновенно
выш еупомянутым образом.
Крокодилий сторож ,
то же, что
египетский бгьгунок, c m . VII, 297.
Крокодилы, Crocodilia, самы я крупны я и з современных пресмыкающихся, водны я животыыя, подобно черепахам
и вме сте с ними, благодаря
не которым общим признакам , обединяем ы я в один подкласс Hydrosauria. K.— отряд
весьм а древний.
П ервые представители его появились
в триасовом периоде , но стоят еще
близко к
динозаврам
и клювоголовы м (R hynchocephalida); в юрскую
эпоху появляю тся уже настоящ ие K.,
которые и вырабаты ваю т свои характерны я особеныости в конце юрскаго
и в
ме ловом
периоде . Не которыя
ископаемьия формы были животыыми
морскими, тогд акак современные представители К. принадлежат к пре сноводным. По вне шнему виду К. похожи на ящ ериц, но внутреныия особеныости организации сильно отличаю т
их
от
после дних
и на ряду с
не которыми древними чертам и показывают ч ер ты боле е высокаго развития. Те ло К. длинное, плоское, с короткой шеей, большой головой, вы тянутой в длинное рыло, и длинным,
сжатым с боков хвостом, который
служит сильным орудием плавания.
Ноги короткия, сильньия, с плавательной перепонкой. Кожа К. покрыта ме стами, как
y черепах, костяныыи
пластинками, которы я однако никогда
не срастаю тся между собою и покрыты
соотве тствующими им по форме роговыми щитками. На хвосте ыаходятся
только роговыѳ щитки, расположенные
кольцами, соотве тствующими по числу
позвонкам. Ч ереп кре пкий и массив-
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ный, так как кости плотно соединены д руг
с
другом.
Квадратная
кость, подвижная y др. отрядов пресмыкающихся, зде сь неподвижно укре илена в
сте нках
черепа под чешуйчатой костью и на заднем конце
име ет суставную головку для нижней
челюсти. 11а челюстях находятся в
опреде ленном
числе крупные конические зубы, которые, в отличие от
зубов
др. пресмыкающихся, не прирастаю т к челюстям, a сидят в
особых ячейках (альвеолах) ; зубы
нижней челюсти входят
в промежутки между зубами верхней. В черепе находится т. наз. твердое нёбо,
костяная пластинка, которая перегораж ивает первичную полость рта на
два этажа: носовую полость и вторичную полость рта. Оно сильно отодвинуто назад, и внутренния носовыя
полости (choanae) лежат в
самой
задней части черепа, тогда как наружныя, снабженныя кожными клапанами, находятся на конце рыла. Те ла
позвонков име ют на передней стороне вогнутыя, a на задней—выпуклыя
поверхности и соединены друг
с
другом помощью волокнисто-хрящевых межпозвоночных кружков, как
y птиц и млекопитающих. Шейыые
позвонки с короткими ребрами. Грудныя ребра состоят
из
костной и
хрящевой части и соединены с грудной костью; ме сто сращения кости с
хрящом
несет т. наз. крючковатый
отросток (processus uncinatus). Кроме
иастоящих ребер, К. име ют еще,
как
y Rhynchocephalida, 8 пар
брюшных
рѳбѳр, нѳ иые ющих сообщения с позвоночником. ІІлечевой
пояс К. характеризуется отсутствием
ключиц. Головной мозг К. име ет
сравнительно с величиной те ла крайне малую величину, но обладает, как
y птиц,
сильно развитыми иолушариями и сильно выпуклым мозжечко.м.
Над
барабанной перепонкой
име ется подвижная кожная складка—
зачаток
ушной раковины. Строение
желудка по лучистому расположению
мускулатуры и существованию пилорическаго отде ла напоминает желудок
птиц. Сердце K., в отличие от др.
пресмьикающихся, име ет полную перегородку между ле вым и правымъ
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желудочками. От праваго желудочка
отходит
легочная ар тер ия и л е вая
д уга аорты, несущ ая венозную кровь.
Л е вый ж елудочек д ает правую дугу
аорты, которая несет артериальную
кровь. По выходе из сердца обе дуги срастаю тся между собой, соединяясь окончательно при образовании
нисходящей аорты. Л е гк ия заключены
в
серозном
ме шке , как y млекопитающих.
У К. име ется не что в
роде диаф рагм ы , правда, морфологически нѳ соотве тствую щ ей диаф рагме
млекопитающих, но играющей ту же
роль. К лоакальная щ ель име ет овальную форму.—К. водятся в ре ках и
озерах теплы х стран, на суше неуклюжи, но в воде отлично плаваю т
и ныряю т.
Я йц а откладывают на
суше . К К. относнтся только 28 видов,
которые д е л я тс я на 3 сем.:
1) аллигаторов (см.) с коротким, тупым
рыломъ; 2) гавиалов (см.) с
длинным
и тупы м
рылом
и 3)
собственно К . с
рылом
средней
длины. У после дняго сем., Crocodiliidae, на каждой половине челюсти по
15 зубовъ; к ним относится около
18 видов, и з которых нильский К .,
Crocodilus vulg aris, достигает 10 м.
длины и водится только в
верховьях Нила, в вост. и ю. Африке , на
М адагаскаре и в П алестине . Сг. Ьиporcatus распространен
в ю. Азии,
в
H ob.
Гвинее , на се в. берегу
А встралии и заходит иногда в море
далеко от берега. Cr. acutus, в Центр.
Америке и в В ест- Индии; мясо употребляется в пищу.
Древые йшие, т р иасовые, представители отряда, P arasu ch ia, как сказано,
име ли характер сме шанных типовъ;
носовыя щели y них находились далеко от конца ры ла; близ глазн и д ,
позвонки были обоюдувогнутые (амфицельные). Самьий и зве стный предетавитель их, Belodon, достигал 3 м.
длины. И з
боковых
ве твей этой
группы наиболе ѳ любопытна группа
ложных K., Pseudosuchia, также сме шаннаго характера; и з них
Aëtosa u ru s fe rra tu s и зве стен лучше все х.
В Ш тутгартском м узее име ется известковая пластинка в 2 м., на которой находятся отпечатки 24 экзем пляров этих животныхъ; длина наиболь-

-К ролик.
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шаго 86 см. Н астоящ ие K. (Eusuchia
s. С. vera) появляю тся в виде длиннорылых гав иалоподобных форм в
лейасе ; в верхней юре к ним присоединяются короткорылыя.т. е. предки
современных
аллигаторов
и собственно крокодилов,
и зате м оне
развиваю тся
параллельно. П ервыя
формы их морския, за т е м де лаютея
пре сноводными. В третичную эпоху
представители все х 3 сем. К. встре чались еще в Европе , но в конце
этой эпохи вымираю т.
М. Нечаев.
Крокоить, красная свинцовая руда,
минерал моноклин. системы. Скученные в друзы кристаллы К. отличаются
мягкостью, алмазным блеском и багряно-красным
цве том.
Хим. со-,
ставъ: хромовокислый свинец. Встре чается в Березов. руднике на Урале , в
Б р ази л ии, в Тасмании и пр.
Крокус, см. шафран.
Кролевецкий у е з д , Черниговской
губ. Площ. 2.366,7 кв. в. Располож. в
южной половине губернии по р. Д есне
и ея л е в. притоку Сейму, кот. составл. южн. границу уе зда. Поверхн.
в
общем низкая, почвы преоблад.
черноземныя, но в се в. частип очвы
глинисты я и отчасти песчаныя. Л е са
покрыв. 22%, площ. у. (преимущ. на
с.). Насел. к 1912 г. достигало 176,2
т. ч. (включая 26 т. городского); н а
1 кв.в.63,0 сельск. жит. Главн.занят. насел. земледе лие. Общая площ. землевладе н. (по стат. 1905 г.) 231.891 дес.,
из
кот. 61°/0 сост. наде льн. земли
(6 дес. на 1 дв.), 34,4°/0 нах. в частн.
собствен., в том числе 42.733 дес.
принадл. дворянам (65,7 д. на 1 вл.),
7.615 д. крест. (5,9 д. на 1 вл.),
4.200 д. купдам (61,8 д. на 1 вл.) и
3.357 д. ме щанам (5,6 дес. на 1 вл.).
Учрежд. припадлеж. 4,6°/0 всей площади. Р азвиты кустарн. промыслы:
ткачество (произв. малороссийских
„рушниковъ“, „хустокъ“, и др.), вязание се тей, гончарн. произв., кожевен.
и овчин. промыслы.
Б. Д.
Кролевец, уе здный город Ч ерниговской г., 16.737 ж.; женск. гимн.
Славится кустарн. полотнян.изде лиями.
С 1803 г.— у. гор.
Кролик
(O ryctolagus
cuniculus
L.), животное и з семейства зайцев
(Leporidae), прежде причислявш ееся къ

Крокодилы.

1. О ст- индский крокодил

(C rocodilus biporcatus). 2. К. н и л ь ск ий (C ro co d ilu s niloticus).
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одному роду с зайцами (Lepus), a в
настоящее время, при общем стремлении систематики дробить группы, относимое к
особому роду Oryctolagus,
который был установлен Лильеборгом
еще в
1874 г. К. похож на
зайда, но лапы и уши короче; после дния немного короче головы. Верх головы и спины се раго цве та с приме сью рыясеватости и черноты. Снизу
окраска бе лая. Длина головы и туловища около 39 сантим. Эти признаки
относятся только к диким кроликам, родинакоторыхъ—берега и острова Средиземнаго моря, откуда они широко разселились по Западной Европе ,
во многих случаях прн искусственной помощи челове ка. В России изве стно нахождение диких (одичавпшх)
кроликов в л е сах Калишской губ.
(экземпляры в моск. зоолог. музее ).
На маленьких островках около Крита
встре чаетс.я особый дикий подвид,
описанный под названием Oryctola
gus cuniculus cnossius (Bate). В Южной Африке описан особый вид дикаго K., 0. crassicaudatus Is. Geoffr. Дикие
K. были изве стныеще въглубокойдревности. В ХПІ ве ке французские поме щики стали разводить их в своих
л е сах и парках для охоты, но усиленное размножение К. сде лало их
очень вредными животными. Вообще
чрезвычайная плодовитость К. де лала
их в разное время в разных ме стах
бичем
сельскаго хозяйства.
Особенно изве стно их массовое размножение в Австралии, куда около 50
ле т тому назад бьили завезены одним
лиобителем охоты из Англии
не сколько пар
кроликов, которые
так размноашлись, что опустопиали
поля и пастбища. Н а проволочныя загородки для полей в це лях защиты
от кроликов было потрачено боле е
50 миллиоиов
рублей. Теперь число
их сокращено непрерывным пресле дованием, но все-таки ежегодно вывозится из А встралии около 30 миллионов шкур К. Как охотничье животное, К. име ет значение во Франции и
Англии, отчасти в Германии. Для охоты на них
пользуются, между прочим, охотничьими хорьками (Putorius
turo). Весьыа важное значение име ет
домашнее разведение кроликов, кото-
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рые были прирученк в XVI ве ке . С
те х пор выведено много стойких
пород, не которыя из которых особенно це нятся ради мяса, дрѵгия ради
шерсти. Мясо кролика стало народным
кушаньем во Франдии, Б ельгии и Англии. Оно бе лаго цве та, весьма питательно, вкусно и можеть быть разнообразно использовано. ВъГерманид оно
еще мало в ходу, ещеменьше въР оссии, но все-таки y нас кролиководство
за после днее время сильно развивается главным образом ради шерсти,
которая идет на изготовление не жнаго
войлока (фетра) и отчасти на пряжу.
Кроме того, шкурки К. идут как
ме х, при чем их подгоняют под
модные ме ха „кэнгуру“ и „пшншилла“
(южно-американский грызун) . Наиболе е изве стныя породы: бельгийскиѳ великаны, достигающие 15 ф. ве са, английские „бараны“ (вислоухие), ве нские голубые, серебристыѳ („шампань“— одно
из наиболе е це нных видоизме нений
этой породы, дающее особенно хороший
ме х) , русские (порода возникла в
Англии), польские, ангорские и пр.
История пород К. была использована
Дарвином в его изве стном труде
о прирученных животных. Выгодность кролиководства основана на плодовитости и скороспе лости К. и на их
неприхотливоети к обстановке . Самка
мечет
де тенышей до 6 — 7 р аз в
году, давая от 4 до 12 штук, которые уже навосьмомъме сяце способны
к размножению. С.м. G. G. Голубицкий,
„Кролики“ (1912); E. Brass, „Aus dem
Reiche der Pelze“ (1911).
Г. Кожевников.
Кроль, Монсей Ааронович,
сибирск. этнограф и статистик, род. в
1862 г. В 1888 г. был сослан по
обвинению в государств. преступлении
в Забайкальскую обл. Изсле довал
юридический и экономический быт
бурят, принимал
участие в экспедиции по изсле дованию землевладе ния
и землепользования Забайкалья. Напечатал
ряд
статей в
И зве стиях
сибирских отде лов Географическаго
общества, a такясе в периодич. изданиях.
И . П -в.
К рош гртк, графство в Ш отландии,
см. Росс и Кромарти.
К р о т в е л ь , Оливер, лорд- протек226
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тор Англии, род. 25 апр. 1599 г. в
семье пуританскаго сельскаго джентльмена, получил хорошее образование,
настолько, что потом мог, хоть и
не без труда, разговаривать по-латыни с
голландскими послами; но
он гораздо боле е увлѳкался физическими упражнениями, че м учением, и
считался y себя одним из первых
футболистов.
Сде лавшись самостоятельны м челове ко.м, он исполнял
должность мирового судьи в родном
графстве , a в 1640 г. был избран в
парламѳнт, где сблизился с вождями
парламентской партии. Но он нѳ был
приспособлен к парламентской де ятельности: y него нѳ было ораторскаго таланта; его р е чь до конца
жизни осталась тусклой и безсвязной,
хотя в ней всегда было много паѳоса.
Его настоящим
призванием
было
другое; он
его нашел, когда в
январе 1643 г. вме шался в гражданскую войну в качестве одного из
вождей „восточной ассоциации “ и предпринял свою военную реформу. „Жел е знобокие “ с этих пор стали ре шающим моментом в борьбе парлам ента с королем. Н азначениѳ начальником кавалерии вывело К. на
арену политической де ятельности, и
ж изнь его с этих пор сливается с
историей великой зпохи; c m . VIII, 642/692,
IX, 1/51, 55, 92/95. Он ум. 3 сент.
1658 г.
Отношениѳ к личности К. долгоѳ
врѳмя опреде лялось той характеристикой, которую дал ему в своей
„Истории гражданской войны“ Кларендонъ; со времен Маколея иК арлейля
наука стала относиться к нему безпристрастно; Гардинѳр
и Морлей
выясиили характер его в основных
линиях. Гардинер назы вает ero типичным англичанином, что не ве рно
вообще, но ве рно для XVII ве ка. В
нем были все и хорошия и дурныя
стороны
английскаго
джентльмена
X V II ве ка, выросшаго в ъ ‘ атмосфере
политической реакции и чаяний религ иозной свободы. Чрезвычайно религ иозный, сжившийся с Библией, с ея
духом и ея языком,
проникнутый
моральными принципами пуританизма,
К. обладал
все ми доброде телями
частнаго челове ка: был правдив, че-
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стен, чрезвычайно привязан к жене
и д е тям. В ь семейной обстановке разглаживались морщины, которыми избороздили его высокий лоб политическия тревоги, волнения всякаго рода,
сознание тяжелой
отве тственности
перед
страною. К. был
честолюбив, стремился к власти и дорожил
ею. Под конец y него сталадаж е склады ваться типичная психология госуд аря: явилось недове р ие к окружающим,
страх
перед
заговорами,
доходивший до мании пресле дования,
порождавший вспышки несвойственной
ему вообще жестокости. В етхозаве тный фатализм К. склонен был привносить и в свою политическую де ятельность. „Никогда, говорил он,
челове к не возносится так высоко,
как тогда, когда не знает, куда он
и д етъ “. Б ы ть ыожет,
из- за этого
свойстваК . называли оппортунистом.
Это справедливо лишь в том смысле ,
что К. не име л перед глазам и опреде ленной доктрины, которая вела бы
его от начала до конда. Он никогда
не руководил событиями, п о к ав ъ то м
или другом
течении не наступал
р е шительный переломъ; только тогда
вы ступал
он,
схватывал
бразды
твердой рукою, как узду своего боевого
коня, и ужѳ не знал никаких колебаний
ни в чем. В самый критический моментъреволюции, после второй гражданской войны, он долго не мог вы яснить
своего отношения к судьбе короля.
Но когда оы склонился к мысли о
необходимости казни, он
сде лался
самым страстным и непримиримым
ея сторонником.
Эшафот
К арла I
сооружен К. больше, че м ке м- нибудь другим.
Как всякий челове к,
не выходящий никогда из круга религиозных понятий и настроений, К.
не чужд ни фанатизма, ни лицеме р ия.
To и другое y него служило политическим це лям. Ф анатизм сообщал
его де йствиям печать страшной после довательности, a лицеме риѳ помогало вести хорошо дипломатическую
линию: недаром К. был
способен
поме риться сътаким превосходным
дипломатом, как Мазарини.
Типичный представитель мѳлкаго
сельскаго дворянства, К. ненавиде л
монархию, ибо замыслы Стюартов,

O.
С

Кромвель (1599— 1658).

портрета, пи саннаго Роб. У ок ером
(П етер б у р г,

(ум. ок. 1658 r.).

Э рм и таж . )

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч ЕС К ІЙ СЛО ВА РЬ Т-ва ,Б р . А. и И. ГРА Н А ТЪ и К°“.
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стремнвш ихся к возстановлению абсолю тизм а и подавлению парламента,
уд ар ял и по самым насущным интересам общественной группы, из которой он вышел. Вся де ятельность
К. бы ла направлѳна позтому к устранению монархии со все миполитическими
и содиальными после дствиями, которыя
стрем ились связать с монархией Стюарты . К этой ц е ли он шѳл уве ренно, но не зсегда прямо, дажѳ всегд а нѳ прямо, лавируя мсжду противоположными силами, пользуясь временнымн сочетаниями, не боясь бороться
порою с те м, в чѳм в другой
момент
он виде л могущественное
подспорье. Достаточно припомнить,
что д л я того, чтобы сокрушить монарх ию, он предварительно разгромил
парламент.
Если вообще возможно
вы де лпть в результатах революции
роль K., то на ero долю придется отнести главным образом необыкновенную прочность этих результатов.
PąBoarouiH вернула историю Англии в
ея первоначальное русло, от котораго
ее отклонил абсолютизм Тюдоров
и первых двух
Стюартов. И если
р еставрация не могла изме нить ни в
чем
существенном
установившееся
положение де л, если она принуждена
была сама расш ирять конституционныя
гарантии и в заключение сложила оружие, то значительная доля заслуги в
этом
принадлежит несомне нно суровому протектору Англии. O K., кроме
болыдого сочинения Гардинера (см.)
„Коммунистич. течения в англ. революдии “ и Эд. Бернштейна („Предшеств.
нове йш. социализм а“, ч. II и отде льно),
см. биографии: F irth (1900), Harrison
(1903, рус. пер.), J. М огиеу (1904, рус.
пер.), Gardiner (1901), Carlyle, „Letters
and Speeches of 0. C.“ (лучшее, дополн. Lom as'ом, изд. с пред. F irth ’a,
1904).
A. Дживелегов.
К ром вел ь, Ричард
(1626 — 1712),
лорд - протектор
Англии, старш ий
сын Оливера K., служил в армии и
был адвокатомъ; отед не выдвигал
его сначала, как политика. Лишь в
1657 г., когда Оливер получил право
назначить преемника, К. получил
не сколько должностей. В день смерти
отца, передавш аго ему свою должность
<3 сент. 1658 r.), К. был признан стра-
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ною, но вскоре оказалось, что он не
может справиться со своей задачей;
К. сложил свои должности (май 1659 г.)
ii удалился в частную жизнь. После
возвращ ения Стюартов
он
бе жал
на континент
и вернулся только в
1680 г. (cp. VIII, 692).
А. Дж .
Кромвель, Томас, граф Эссекский
(1485— 1540), один из главн. де ятелей англ. реформации; сын
пивовара в Пэтни, прожив юность, полную приклю чений, онь в 1520 г. познакомился с Уолси, в 1523 г. сде лался членом парламента, в 1525 г.—
дове ренным
лидом кардинала. Но
падение его не увлекло с собою K., однако р азск азы о быстрой карьере его
преувеличены. Он
стал
членом
Тайнаго Сове та лишь в
1531 г., a
госуд. секретарем ъ—в
1534 г. Роль
К. в реформации не была творческой
ролью. К. был орудием короля, не
больше. Он тольковы полнялъзамы слы
Генриха и в их выполнение вкладывал все свойства своей натуры: твердую р е ш ительность, безразборчивость
в
средствах,
цинизм,
холодную,
разсчитанную жестокость. Его собств.
политическая доктрина была доктриной Маккиавелли, понятой вульгарно;
в религиозной политике он
сле довал указаниям Кранмера. И борьбу
с папством и секуляризацию К. вынес
на своих
плечах
( c m . VIII,
505/506). Его падение и казнь были
обусловлены его ошибками во вне шпей
политике . См. ѴПІ, 508.
А. Дж .
Кромлех, особаго вида мегалитические памятники, встре чающиеся изре дка в Индии, Египте , Сирии и в
других
областях
бассейна Средиземнаго моря и широко распространенные в Бретани, в Великобритании
и на Скандинавском полуострове . В
то время как менгиры представляю т
отде льны е камни, поставленные вертикально, a дольмены—отде льны я сооруикспия из громадных каменных
плит, К. представляет це лую группу
таких памятников в виде замкнутаго
круга
или четыреугольника
(„crom “ по-бретонски значит круг,
„lech“ — ме сто).
Наиболе е заме чательным
дамятником
этого рода
является карнакское поле в
Морбигане , где на протяжении 3.900 метровъ
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име ется 2.813 менгиров,
образующих не сколько громадных K., с
ведущими к ним каменными аллеями, самая длинная и з которых
достигает
1.167 метров.
В
Англии
подобныя сооружения име ли еще бол е е своеобразную форму. В Эвбюри
сохранилась ц е л ая система K., при
чем в одном
большом K., окаймленном зем ляньш валом,
заключены два меньших,
и, кроме того,
от болыпого К. идут
в
стороны
две каменных аллеи в
форме рогов вола, заканчиваю щ ия с я к а ж д а я К ,
и з которых один двойной. Особую
разновидность К. представляю т „стонгэндж и“ (Stonehenge), состоящ ие из
большого к р у га каменных
столбов,
соединенных вверху каменными же
плитами, из меньш аго кр у га сравнительно невысоких
столбов, зате м
опять из высоких столбов, соединенных плитами, и небольшого овала
невысоких столбов. Отде льны е столбы и плиты, употреблявш иеся для сооружения K.,— громадных р азм е ров,
и сооружение таких памятников требовало колоссальной затр аты сил и
времени. 0 происхождении их
можно
строить только догадки; повидимому,
ѳто были храмы и в
то же время
ме ста для торжественных народных
собраний.
А . Мкс.
Кромский уе з д ,
Орловской губ.
Площ. 1.927 кв. вер. Располож. в средней части губернии, на Средне-русской
возвыш енности, на ю. граничит
с
Курск. г. Поверхн. возвы ш еин и (до
130 саж. выс.), пересе кается верховьем Оки с притоками. Почвы черноземныя на ю. и суглинисты я на
с. Насел. к 1912 г. 155,5 т. ч. (включ ая 6 т. городского); на 1 кв. в. 77,6
сельск. ж. По переписи 1897 г. было
110.029 чел. Главное занят. насел.
зем леде лие. Общая площ. землевлад.
197.848 дес., из кот. 62,7°/0 составл.
наде льн. земли (6,8 д. на 1 двор) ,
33,7% нах. в
частн. собствен., в
том числе 33.148 дес. принадлеж.
дворянам (394,6 д. на 1 вл.), 16.037
д. крест. (12,4 д. на 1 вл.), 5.518 д.
купцам (367,8 д. на 1 вл.) и 476 д.
ме щ. (21,6 д. на 1 вл.). Учрежден. принадл. 3,6°/0 всей площади.
В. Д.

Кром,
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Джон, англ. художник, см.

III, 68.

Кромы, у е здны й город Орловской
губ., при впад. Недны в
Крому,
5.920 ж.; ж. прогимн. Упоминается
под 1147 г. В 1605 г. в К. засе ли
приверженцьи Л ж едим итрия (под начальством атам ана Корелы), выдержавшие осаду М стиславскаго, Ш ереметева и Ш уйскаго, во врем я которой
сожжены были сте ны города.
Крона 1) монетная единица в Австро-Венгрии ( c m . I, 263, и гульден) ; 2)
в Германии золотая монета в 10 марокъ; 3) в Англии серебряная монета
в 5 шиллинговъ; 4) м онетная единица
(с 1875 г.) в скандинавск. государствах = 52,04 коп.; 5) в П ортугалии
золотая монета в 10 мильрейсов.
Кронака (Сгопаса), Симоне, итальянский архитектор, еобственно Симоне
Поллайуоло, р. в
1454 г. во Флоренции, художественное образование
получил в Риме и много изучал
античные памятники. Это изучение
отразилось на прекрасном карнизе ,
скопированном е римских образдов
во дворце Строцци, в изящ ном палаццо Гвадани и в церкви Сан Ф ранческо аль Монте близ Ф лоренции. Но
на ряду с
воспроизведением римских образдов К. ввел плоские круглые фронтоны над
окнами. Ум. в
1508 г.
П . Т.
Кронборг, см. Гельсингёр.
Кронверк, см. фортификация.
Кронглас, чрезвычайно чистое хрустальное стекло, приготовляемое беза>
окиси свинца; вме сте с флинтгласом
образ. ахронатическия стекла (см. ахроматизм) .
Кронос, в греч. миѳологии сын
Урана и Геи, младш ий и з титанов,
свергнувший отца и присвоивш ий себе
власть. Он встудил в супружество
сб своею сестрою Реею, и после дняя
родила ему Г естию, Деметру, Геру, Гадеса, Посейдона и Зевса; но так как
Гея предсказала ему, что и он будет
свергнут своими д е тьми, то он проглаты вал
их
тотчас по рождении,
за исключением
Зевса, котораго Р ее
удалось спасти. Возмужав, Зевс с
помощью океаниды Метиды заставил
отда возвратит проглоченных де тей
и зате м, соединившись с братьями,.
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зате ял
борьбу с К. и другими титанам и (титаномахия ), побе дил их
и н и зверг в Т артар. Первоначально
К. был, повидимому, богом землед е лия, и, как такового, ктал ийцы отождествили его со свонм богом пос е вов, Сатурном. В ъ Г р е ц ии, однако,
почитание его было нѳ очень распространено, и как в памятниках греч.
р ел и гии, так и в греч. искусстве мы
находим
мало указаний на него. К.
изображ ался в виде старика с приподнятым
на заты лок оде янием и
с косой в руке . ІІредставление о K.,
как
о боге времени, перенесенное и
на Сатурна, явилось сле дствием сме шения его имени с
греч. словом
chronos (врѳмя).
Кроноцкая сопка, см. Камчатка,
XXIII, 261.
К ронодкий, залив Камчатскаго моря, y вост. берега Камчатки.
Кроноцкое озеро на К амчатке , см.
ХХІП, 259, 261.
Кроншлот, см. К от лин.
Кроншнепы, N um enius, род ржанковых птиц и з иодсем. бекасовых,
характеризую тся длинным дугообразно изогнуты м клювом, длиныыми ногами, острыми кры льям и и прямым
хвостомъ; окраска в общем буроватоохристая. Н асчиты вается 9 видов. Наиболе е распространенны й в ь се в. и
центр. Европе и ю. Сибири вид оольшой K ., N. arq u atu s, около 60 см. длины.
Окраска самда бле дно-бурая с темнобурым цѳнтром
на каждом пере ,
с
темнобурыми полосами, кры лья
черно-бурыя, низ
бе лы й с темнобурыми пятнами. Ме стообитание весьма
различно: степи, луга, долины р е к,
болота. Л етаю т
и бе гаю т
очень
быстро. ІИо привы чкам и довадкам
весьма сходны с куликами. M. Н.
Кронш тадт,
первоклассная кре пость, защ ищ ающ ая с
моря П етербург, ипортов. гор. 68.273 ж. (1911 г.).
Располож. на вост. оконечности о-ва Котлин, посреди Ф инскаго залива, име ющаго зде сь не боле е 3 миль ширины, в
30 в. от П етербурга. Основ. Петром I
в 1703 г.; кре пость перестраивалась
и укре плялась много р аз,
согласно
успе хам военн. техники; самыя обширн. работы были произв. по плану
Тотлѳбена (оконч. в
1871 г.), когда
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было снабжено батареями пространство между о-вом и берегами, устроена
система минных заграж дений и поставлены 11— 14-дюймов. орудия. К. д е лится на 2 части: Комендантскую и
Адмиралтейскую, где нах. адмиралтейство (основ. 1785 г.), арсенал, казармы, лаборатории и пр. Н а южн. берегу нах. 3 гавани: Военная, Средняя
и К упеческая; первы я две для военн.
судовъ; ѳсть такж е доки и ц е лый ряд
заводов
морск. в е домства. Город
обнесен землян. валомъ; из
зданий
и сооруж. в нем выде ляю тся собор
св. А ндрея Пѳрвозваннаго (XVIII в.),
памятник
П етру (работы Клодта) и
домик П етра (постр. в 1710 г.). Муж.
и жен. гимн., ж. прог., рѳал. уч.
Кронштадт (венг. B rassó, Брашо),
венг. комитат в Трансильвании, гранич. с Румынией. 1.499 кв. км., 100.383ж.
Н а ю. и з. гористъ; в центре —Кронш тадтская котловияа (cut. IX, 371).
Кронштадт,
гл. город венг. ком итата K., лежит в узкой, открытой
к Кронш тадтской котловине , долине ,
на склоне Трансильванских Альп,
41.056 ж. К в. возвы ш ается Ш лоссберг с цитаделыо 1553 г. Интересный готический евангелич.соборъХ ІІІ—
X IV в. (изве стен под имен. „Ч ерная
дерковь“). К .— важне йший торговый
(с Румынией и балканск. государствами) и промышл. цен тръТ ранси львании.
Кронштад
(K roonstad), rop. в
провинц. Оранжевой р е ки Южно-Африканской ф едерации; 7.191 ж. Д ентр
богатаго зѳмледе льч. и горнопромышл.
(алмазн. и камѳнноуг. копи) района.
После в з я т ия англичанами Блумфонтейна ( c m . VII, 225) был с 13 м арта
по 11 м ая 1900 г. етолицей респ.
Оранжевой р е ки.
Кронштейн, опора в виде полки,
прикре пляем ая к сте не .
Крон, см. краски, № 7.
Кропоткин,
П ѳтр
Алексе евич,
род. 26 нояб. 1842 г. в Москве , в
княжеской семье , ведущ ей свою родословную от Рю рика (через уде льных
князей Смоленских) . Обучался
(1857— 1862) в Пажеск. корпусе ; блистательно кончив
курс,
избрал,
под влияниѳм гум анны х идей 60-х
годов, не какую- нибудь привилегированную часть, a казач ьи в«Л5каГѴ
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бирн, куда отправился в чине офицера „способствовать де лу проведения
реф ормъ“. Секрѳтарь комитетов
по
ссылке и городскому самоуправлению,
адъю тант
забайкальск. ген.-губернатора, чиновник
особых
поручений
при ген. - губернаторе Вост. Сибири,
он страстно стремился работать над
преобразованием старых порядков.
Но скоро убе дился, что все кре лчающ ая реакдия, охватившая правительство и общество, должна стать неодолимым препятствием ко всякой цальне йгаей реформаторской де ятельности.
Он
подал
в отставку и с осени
1867 г. поселился в Пѳтѳрбурге . Пятил е тнее пребывание в Сибири сильно
повлияло на две различны я стороны ero
крупной и благородной индивидуальности. Как ученый, во время своих
болыпих путешествий по Сибири и в
се верной Маньчжурии, — от Лены к
Амуру, по Сунгари, в бассейне Витима и Олёкмы, в Саянских горах, —
он встре тился с массою географических и геологических фактов, которые по его возвращении в столицу,
где он поступил на физико-матем.
фак. и много работал в качестве
секретаря Географическаго общества,
быстро срослись въобширноеобобщение,
касавш ееся орографии Вост. Сибири и
всей А зии. В противоположность мие нию Гумбольдта, он виде л основныя
ч ерты этой орографии в ыаправлении
горных хребтов с ю.-з. на с.-в. и в
их
подчиненной, окаймляющей роли
по отношению к громадному ллоскогорию между Гималаями и Беринговым проливом. Это первоначальное
знакомство с природными явлениями
в большом масштабе позволило ему
ири дальне йших географических изсле дованиях, a именно в Ф инляндии,
сде л ать и другое крупное обобщение
относительно значения ледниковаго периода для Европы.—Как будущий общ ественный де ятель, он из столкновения с д е йствительностью в Сибири
вынес,
с
одной стороны, отрицательны й взгляд на бюрократическия
и вообще правитѳльственныя реформы,
идущия сверху, a с другой, ве ру в
богатый запас творческих сил в
трудовых народных массах. З д е сь
были заложены первыя, еще смутныя
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и неопреде ленныя, основы того анархизма, иропове ди котораго К. посвятил
общественную половину своей жизни.
Это мировоззре ние окончательно установилось, локрайнейм е ре в главных
чертах, y К. во врем я его перваго путешествия, весною 1872 г., з а границу,
преимущественно въШ вей ц ар ии иБельгии. В Цюрихе , при посредстве своих русских друзей, он быстро, почти запоем принялся и зуч ать социалистическую литературу. В Невшателе
он свел знакомство с членами находившейся особенно под вл иянием
Бакунина (котораго сам К. не виде л)
Юрской федерации И нтернационала и
вступил в эту организацию, где с ь
самаго же начала усердно зан ялся пропагандой среди рабочих. Эту де ятельность он продолжал и вернувшись
в Россию, среди петербургских рабочих, в качестве член а образовавшагося тогда кружка так наз. чайковцев, державшихся, подобно К. и вообще
болышшству тогдаш них русских социалистов,
анти - государственнических, „федералистическихъ“ (анархических) взглядов. Ж изнь К. оригинально раздваивалась: под своей настоящей фамилией он занимался серьезною научною де ятельносты о, печатал
свои работы в „Записках Имп. Географич. общества“ и был принят в
лучшем обществе П етербурга, a под
именем Бородина, в
одежде рабочаго, он вел неустанную пропаганду
среди фабричных,
знакомя их с
историей западно-европейскаго рабочаго
движения и в частности И нтернационала. В 1874 г. он был ло доносу
арестован. иарест его вы звал огромную сенсацию в высших сферах, —
не большую, вдрочем, че м его сме лый лобе г со двора военнаго госпиталя, куда он был переведен после
двухле тияго заклю чения в Петропавловской кре лости и доме предварительнаго заключения. Явившись, в
1876 г., за границей лод именем Л евашова, он окунается с головою вт>
пролове дь анархизма, скоро став одним и з самых додулярных теоретиков этого надравления. Ареной его
де ятельности явились преимущественно романския страны и Англия. Осужденный в 1883 г. на пять ле т тю рь-
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мы во Ф ранции за принадлежность к
И нтернационалу, он бьил освобожден
ч ерез три года. Поселившись в Англ ии, он, не переставая заниматься
анархистской де ятельностыо, усиленно
работает в
области географии, геол огии, социологии, пишет
статы и■ по
русским де лам в английской прессе
и приобре тает це льностьюсвоей жизни
и яркими качествами своей умственной и нравственной личности многочисленны я симпатии среди ученых и
политиков.
Мировоззре ние K., сложившееся гл.
обр. под вл иян ием Фурье, Оуэна, Прудона, Бакунина, представляѳт собою
не лишенную единства систему коммунистическаго (отнюдь не индивидуалистическаго) анархизма. Челове ческое
общество, как и всякий другой союз
живых сущ еств, начиная с самых
низших
организмов,
состоит и з
отде льных членов, объединившихся
между собою для наилучшаго удовлетворения своих потребностей. He новый, но солидно, на научных данных обоснованный К. закон „взаимопомощи“ яв л яется в этой системе
существенным
дополнением, лучше
сказать—серьезны м вндоизме нением
дарвиновскаго закона „борьбы за существование “, понимая под после дней
борьбу не за одно пропитание, но и за
другия, боле е высокия потребности, вырабатываемы я челове чеством по пути
прогресса. Ж изнь в обществе создает
всемогущие содиальны е инстинкты, чувства солидарности между людьми, которыя, в сущности говоря, и придают
изве стную устойчивость и основную
це лесообразность челове ческому общежитию. Ими, вырабатывающимися в
обычаи, в систему неписаниаго права,
a вовсе неразличны м и органами принуждения в
роде вне шняго авторитета, закона, церкви, государства, и
держится на самом- то де л е общественный строй. К ъсож але нию, первобытное челове чество, страдавшее от
недостатка знаний, от тяжелых природных условий, рано начало искать
нерациональных путей для удовлетворения своих нормальных потребностей и положило основание существованию це лаго р я д а принудительных
учреждений, создавших и укре пившихъ

46

экономическую эксплуатацию трудящ агося большинства праздным
меньшинством и политический гнет госуд арства имущих и правящих над
.бездравными бе дняками. В общем
экономический строй опреде л яет политическия формы государства. Но и
после дния отражают и поддерживают
экономическую систему сбвременной
эксплуатации. Выходом из этого глубоко несправедливаго порядка вещей
может быть только коренной социальный переворот. Он должен поставить
себе задачею не организацию невозможнаго социалистическаго государства, a
устранение всякой формы гнета и эксплуатации путем
овладе ния все ми
орудиями производства и все м
социальным
богатством общинами сошедшихся по свободному соглаш ению
трудящ ихся. Эти общины, уже и при
теперешнем развитии техники, могут,
благодаря минимальной затрате труда,
удовлетворять все материальны я и духовныя потребности своих членов,
которые будут получать все предметы необходимости и роскоши именно
согласно своим потребностям, a не
количеству затраченнаго каждым рабочаго времени. (K., кстати сказать,
скептячески относится к марксовой
формуле опреде ления стоимости количеством труда, считая ее неудачной,
мало того, несправедливой абстракцией,
почему-то,напр.,приравнивающ ейменьшее количество квалифицированнаго
труда большему количеству простого).
Переплетающиясямеж ду собою на почве
взаимных услуг общины превратят
все челове чество в
одно братское
общежитие, в
котором
исчезнут
нѳ только современныя государсгва,
но и отде льные национальные организмы, в настоящее время основанные на
преувеличенном разде лении труда между земледе лием, промышленностыо,
наконец, разнаго рода специальными
ремеслами. Активными силами предстоящ аго социальнаго переворота являтся сами трудовыя массы, как
города, так
и деревни (К. подчеркивает, напр., огромную роль крестьянских движений 1788— 1793 гг. в развитии Великой французской революции),
a зате м и боле е отзывчивыѳ представители привилегированных клас-
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сов, переходящие на сторону рабочаго народа. Этот
переворот
улсе
давно подготовляется в ряде все учащающихся и усиливающйхся протестов отде льных
личностей и наиСюле е передовых
групп
против
строя гнета и эксплуатации. Но если
инициатива будет
еетественно принадлеж ать в этом перевороте меньшинству, то окончательное завершение
его основано лишь на участии все х
трудящ ихся членов
общежития. (Ср.
такжѳ П, 561/588). Наиболе е име ют
значениѳ сле дующия работы К : „Paroles
d ’un révolté“ (1884); „La conquête du
p a in “ (1895, 5-е изд.); „Memoirs of a re 
volutionist“ (1899, 2 t .); „Fields, fac
tories and w orkshops“ (1899); „M utual
aid“ (1902); „The O rography of A sia“
(19041; „Russian literatu re“ (1905); „La
G rande Revolution 1789— 1793“ (1909).
II. Русанов.
Крор
(Crore), денежная единица
Индии, см. ХХП, 11/12, прилож. 15.
Crossopterygii, см. ганоиды, ХП, 520.
К р о с с ф е л л ь , гора в
Англии, см.
VIII, 185.
Grotalidae, или гремучники, cm. XVI,
496.

Кротоновая кислота, СН3.СН:СН.
. С 02Н. И зве стны две кислоты такого
строения: обыкновенная, или твердая
К. к. (темп. пл. 71 — 72°; темп. кип.
180 — 181°), и жидкая, или изо-К. к.
(темп. пл. 15°; темп. кип. 169°). Первая и з этих к-т легко получается
отщеплением
бромистаго водорода
от а-бром-масляной к-ты; отсюда сле дует как
нормальное строениѳ К.
к-ты, так и положение в ней двойной связи:
СН3 .СН2.СНВг.С02Н — НВг = СН3.СН = СН — С03н.

Существуют и другие способы получения этого изомера, напр., из
К.
альдегида (см.). Гораздо трудне е доступна изо-К. к. Д л я получения ея
исходят из ацетоуксуснаго эѳира,
СН3 .СО .СН2 .С02С2Н5. При д е йствии
на него РС15 происходит зам е щение
кислорода карбонильной группы на
два атома хлора, при чем
тотчас
же выде ляется молекула хлористаго
водорода. В результате получается
сме сь двух
непреде льных
монохлорзам е щенных
кислот
состава
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С4Н5С102. Одна из
них,
так наз.
хлоркротоновая к., трудно лету ч а с водяным паром и при возстановлении
амальгамой натрия дает
твердую К.
к.; другая, хлоризокротоновая к., наоборот, легко л ету ч а с
водяным
паром и при возстановлении в те х
же условиях дает жидкий продукт.
I. Вислиценус (1895 г.) получил и з
него чистую изо-К. к., воспользовавшись для этого различной растворимостью натровых солей К. и изо-К. к.
в спирту. Изо-К. к., подобно К , легко
присоединяет галоиды и при окислении хамелеоном д ает диоксимасляную кислоту. Получающия с я таким
образом
заме щенныя м асляны я кислоты не дают
лактоновъ; сле дов..
положение заме стителей в нихъ— « ß.
Таково же должно быть и положение
двойной связи в исходном продукте .
Итак, К. и изо-К. к-ты име ют одинаковое строение. Это подтверзрдается
также необыкновенной легкостыо перехода одного изомера в другой. Ужѳ
при простом нагре вании выше 100е
изо-К. к. частью превращ ается в
K.; полное превраицение заканчивается
в пе сколько минут, если к раствору изо-К. к. в воде прибавить на солнечном
све ту сле ды брома.— Мы
име ем т. обр. зде сь один из те х
видов
изомерии органических
соединений, которые не уклады ваю тся
в рамки теории строения. Они м огут
быть объяснены лишь с точки зр е ния стереохимических представлений;
данный же случай, изомерия К. к.,
есть один из приме ров стереоизомерии непреде льных соединений (cistra n s-изомерия).
G. Наметкѵ.н.
К р о то н овое т а с л о (ои. Crotonis) получается путем выжимки и з се мян
кротоноваго кустарника; прозрачно,
желтобураго цве та, с неприятны м
запахом. Благодаря содержащейся в
нем
кротоновой кислоте обладает
сильно раздражающими свойствами
при де йствии на кожу и слизисты я
оболочки. При втирании в кожу вызы вает сыпь с образованием гнойничков. При приеме внутрь, даже в
количестве
капли, получается сильно проносное де йствие. Находит приме нение в медицине , как наружноѳ
отвлекающее (^в
роде мушки), при
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втирании в кожу. Внутрь, как сильное проносное, ночти ужѳ не употреб ляется.
I. Лд.
К р о т о к о в ы й альдегид,
СН3 —
CH : СН — СНО, ближайший гомологь
непреде льнаго альдегида, акролеина
(ß-мѳтил-акролеин) . П олучается из
альдоля,С Н 3— СН(0Н).СН2 . СНО (продукт
уплотнения уксуснаго
альдегида) простым отщеплением воды,
которое происходит уже при простой
перегонке этого вещества. Темп. кип.
К. а. 104— 105°. Характерно де йствие
хлора на К. а.: на холоду и в темноте происходит лишь присоединение
С12 по ме сту двойной связи; при нагре вании же одновременно с
этой
реакдией идет также окисление альдегидной группы; в результате получается хлорангидрид дихлормасляной кислоты — СН3. CHC1. CHC1. C0C1.
П ри де йствии окиси серебра на К. а.
получается кротоновая к-та.
C. Н.
Кротон (ныне Котроне, в итальянской провинции Катанцаро, в Калабрии), в древности один из могуществ. и богате йш. греческихь городов в ю. Италии, основ. в 710 г.
до P. X. ахейцами. И зве стен также
как ме стопребывание Пиѳагора и его
школы. В 510 г. (при тиранне Милоне ) жители К. разруш или Сибарис. В
194 г. К. сде лался римской колонией.
Кротон,
Croton, род
растений
из
сем. молочайных, деревья, кустарники или травы, чаще многоле тния, с це льными черешковыми очередными листьями с прилистниками
или железками; цве ты однополые, с
пятерным
околоцве тником,
плод
коробочка. Б агам ский вид, C. Elnteria,
даѳт ароматичную каскарильную Ko
py, которая употрѳбляется в качестве желудочнаго средства или ликера. C. Tiglium , дерѳво, распространенное в Ост- Индии и на о-вах Малайскаго архипелага, дает се мена, богаты я кротоновым маслом
М. Н.
Кротон- хлорал, то же, что бутил- хлорал (см.).
Кроть Рубиан,
собств. Иоганн
Иегер (1480— 1539), не м. гуманист,
-один из самых даровитых пред■ставителей плеяды, группировавшейся
вокруг
Гуттена и Лютера. Живой,
восприимчивьий, обладавший большимъ
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литературным талантом, остроумием
и ярким
боевым
темпераментом,
он воевал с обскурантами в первых рядах
гуманистической фаланги; первая часть „Писем темных людѳй“ (сж) написана им. С Лютером вначале он был очѳнь близок, но поздне е разошѳлся, как и
очень многие из
его товарищей. 0
нем c m . Einert (1883).
A. Д ж .
Кроты, Talpidae, сем. насе комоядных млекопитающнх, ведущих подземную жизнь, распространенньих в
Европе , Азин, Ю. Африке и Се в. Амѳрике . Те ло вальковатоѳ, голова вы тянута в хоботок, глаза рудиментарны; ноги короткия. Передния конечносги специализировались для копания
и достигают
необыкновеннаго развития; лопатка длинная и узкая, ключица чрезвычайно толстаяи длинная,
плечевая кость необычайно широкая,
предплечье короткое и толстое; в
связи с
этим
находится сильноѳ
развитиѳ грудной кле тки и мускуловъ;
кисти оканчиваются громадными когтями и представляют
самую соверипенную лопату. К. селятся в
ме стах с плодородной почвой, быстро
роют
ходы, отличво в
них
бе гаю гь, хорошо плавают,
очень неуживчивы, хищны и прожорливы, без
пищи могут обходиться только короткое время и поэтому в огромном количестве истребляют дождевых червей, личинѳк майских жуков и др.
насе комых, живущих в земле . Самый обыкновенный вид K., Talpa eu 
ropaea, около 15 см. д л и н ы , с
густым, мягким бархатистым ме хом
чернаго цве та, строит вѳсьма сложное гне здо ( c m . XY, 239).
M. Н .
Кроули (Crowley), Роберт, видный
представитель англ. публицистики эпохи Сомерсета и возстания Кета (см.)
(1518?— 1588). Получил образование в
Оксфорде и, захваченный общественным
движением, открыл типографию, отпечатал в ней в числе других книг
образцовое издание „Виде ний П етра П ахаря“ (см. ПІ, 25) и
выступил с рядом
памфлетов на
жгучия темы времени. Самый важный
из этих памфлетовъ—обращение к
парламенту 1549 г. Сильно и ярко обрисовывает он безпощадную эксплу-
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атацию фермеров лендлордами и требует энергичных
ме р д л я возстановления справедливости; он вполне
сознает, что парламент и сам состоит
в
значительной части и з
т е х же лордов - выжимателей ренты, но он ве рит в голос сове сти
и к ней взы вает, напоминает им
заве ты первых христиан и, далекий,
как он заявляет, от коммунизма,
считает однако морально безспорными два положения: что зем ля по праву
рождения принадлежит
все м и в
одинаковой ме ре каждому и что на
доход име ет и траво лиш ь тот, кто
работает, каждый по своему призванию. Крестьянское возстание было скоро потушено в потоках крови, но К.
не теряет еще надежды возде йствовать на сове сть побе дителей. Он не
щадит укоров по адресу „идиотовъ“,
вздумавших правду завоевы вать силой, но вме сте с те м безбоязненно
обличает алчность и жестокость лендлордов. Однако, требования его становятся все скромне е, и в „Эпиграмм ахъ“ он униженным пропове дует
безропотную покорность, сильны хъм олит
о милосердии, богатых
убе жд ает не тянуться в знать и ко все м
взы вает — помнить о душ е и жизни
ве чной. Попутно, однако, сквозь шаблонную мораль пробивается ме ткая
характеристика различны х слоев и
прослоек тогдаш няго общѳства. Крушение социальных надежд заставл яет К. всеце ло ѵйти в религию, и он
принимает священство; по воцарении
Марии Кровавой он бе жит во Франкфуртъ; вернувшись при Е л и зав ете ,
он, как талантливый пропове дник,
был назиачен архидиаконом в Герефорд, зате м переведен викарием
в Лондон, но, непримиримый пуританин, он не допускал
никаких
компромиссов в д е лах ве ры и даже ритуала и за свои протесты часто
подвергался суровым
репрессиям.
Важне йш. произвед. К. изданы в
1872 г. E arly Engl. T ext Soc.
Крофтеры, термин, приняты й преимущественно в Ш отландии, д л я обозначения крестьянина-арендатора небольшого участка земли („cro ft“ —огороженноѳ поле, прилегаю щее к дому).
Б е дственное положение К .,усиливш ееся
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еще всле дствие насильственнаго массоваго выселения их, вы звал о издание закона (C rofters’H oldings A ct 1886), урегулировавшаго их положение. По этому закону К. не может быть -уда-леч
с участка, если он вы полняет условия аренды, и им Ьет право передавать его по н асле дству. Нове йшее законодательство (зак. 1907 г.) стремится освободить мелкаго фермера
от
эксплуатации лендлорда, вводя
принципы принудительнаго отчуждения земли и принудительной арендьи
( c m . XXI, 109/11).
Крохали, M erginae, подсем. гусиных птид. Те ло очень продолговатое с тонкой шеей, тонким, длинным клювом, на конце загнуты м
крючком,
ноги отставлены далеко
назад.
К. ходят
плохо, но плавают
и ныряют
превосходно, подолгу оставаясь под
водой, летают
очень быстро и легко. Все
10 видов К. живут в се в. частях
се в. полушария. Н а зиму у л етаю тъ в
ю. и ср. Европу. П итаю тся рыбой и
разными водными животными и чрезвычайно прожорливы. Мясо невкусно,
но яйца идут в
пищу, a пух
и
перья це нятся. Большой K ., М. m er
ganser, до 70 см. длины, я в л яе т с я кругополярной птицей. В брачном
наряде y самца голова и верхняя ч асть
шеи черноватозелены я, спина и плечи
черныя, низ
и верхния покровныя
перья крыла красиваго оранж еваго
цве та, хвост се рый. Име ет
малое
промысловое значение.
M. Н .
Крохино, посад бе лозерскаго у.
Новгородск. губ., при выходе р. Ш ексны из Б е лоозера; 1.480 ж. С прорыт ием Б е лозерск. кан ала (проходящ аго
ниже К.) пристань потеряла свое прежнее широкое значение.
Кроче (Croce), Бенедетто, итал. философ и социолог, род. в 1866 г., состоит редактором философскаго журнала „La C ritica“. К. неокантианец,
один из те х мыслителей, которьие
требовали пересмотра доктрины историческаго материализм а на основе критическаго идеализма („M aterialism o storico“, 1900, рус. пер.). Он вы ступил
с законченным
изложением
своей
системы („Estetif а \ „Logica“ , „ E tic a “).
Kpomo-CepeHb(Krasso-Szöreny),BeH-
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герский комитат в области Тиссы и
Мароша, на граниде с Румынией и
Сербией; заним. 11.032 кв. км. с
464.507 ж. (преимущ. румыны). Гористая, за исклю чением
бер. pp. Теммѳша и Крошо, и очень плодородная
поверхность. Сельск. хозяйство, виноде л ие; горн. промышленность (кам.
уголь, желе зор Гл. г. Л угоип.
Кру (Crewe), город в англ. графстве Чеш ир, крупне йшая в Великобритании желе зыодор. станция, 44.960 ж.
Болы линство жителей состоит
из
служащих компании лондонской и с.-з.
ж. д„ основавшей город
и име ющей
зде сь обширные заводы и мастерския.
Круглая язва ж елудка. На внутренней поверхности сте нки желудка
иногда образуется язва; развивается
она медленно, начало ея опреде лить
обыкновенно невозможно. В большинстве случаев я зв а име ет круглую
„кратерообразную “ форму; расположена
она может быть в самых различных ме стах желудка (чаще—на задней сте нке , малой кривизые и y выхода желудка). У словия еяобразования
в
сущности неизве стны; значительную роль и гр ает
зде сь повышенное
отде ление ж елудочнаго сока, что способствует скоре йшему омертве нию и
„перевариванию “ сте нки желудка там,
где питание тканей почему-либо нарушено. Б л аго д ар я переваривающей де ятельности желудочнаго сока, язв а желудка име ет всегда „чисты й“ вид,
между т е м как я зв ы в других ме стах организма, как наружныя, так
и внутренния, име ют
гноящуюся
поверхность, гр ан у л яд ии, струпья, налеты и пр.; в желудке все это „переваривается“, т. е. растворяется и зате м
переходит
из
желудка в
кишки вме сте с его содержимым.
Наичаще я з в а встр е чается в молодом и среднем
возрасте ; женщины
страдают язво й желудка вдвое чаще
мужчин.
Не которое влиян ие оказывают
и географ ическия условия: в
не которых ме стах (напр., в Копенгагене , в Тю рингии) я зв а встре чается
часто, в други х ме стах, наоборот,
ре дко. При я з в е желудка, так же как
и при всякой другой я зв е , может
быть кровотечение, если язвенный процесс
захваты вает
сте нку сосуда.
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Кровотечение иногда может бы тьочень
сильны м и даже опасным для жизни.
Д ругим опасным осложнением я звы
я в л яе т с я прободение язвы, т. е. разрушение язвенны м
процессом
всей
с те нки ж елудка в
данном ме сте ,
всле дствие чего содержимое желудка
может перейти в полость брюшины,
a это ведет к воспалению брюшины
(см. перитонит) и обыкновенно к
смерти. Однако, во многих случаях
под вл иянием воспачительнаго процесса сте нка желудка на ме сте язвы
срастается с
сосе дним
органом
(деченыо, лоджелудочной железой, кишкой и пр.); в таких случаях поверхность сосе дняго органа по прободении
я звы как бы зам е няет собою недостающую в данном ме сте сте нку желудка; если же сращ ение произошло с
кишкой и в рѳзультате продолжающагося и зъ язвл ен ия произошло прободение и кишечной сте нки, то содержимое ж елудка все же попадаѳт
не
в брюшину, a в кишечникъ; таким
образом
получается сообщение желудка с
кишечникрмъ; это может
значительно разстраивать пищеварение, но уже не представляет опасности для жизни больного. При заживлении язвы , как и в других ме стах
организма, образуется рубецъ; этот
рубец, смотря по положению язвы , стя-.
гивает в том или ином ме сте , в
тоы или ином направлении сте нку желудка; в таких
условиях, может,
напр., образоваться стяжение посредине
желудка, и желудок может принять
форму песочных часов. Боле е опасны стяжения в те х случаях, когда
я зв а находится y выхода желудка
(ме сто лерехода желудка в кишки);
в таких случаях
выход желудка
может
су зи ться настолько сильно,
что переход
пищи из желудка в
кишки может оказаться очень затрудненнымъ; в таких случаях сначала
развивается гилертроф ия мышц
желудка, так как требую тся ужѳ значительно боле е сильны я сокращения
желудка, чтобы дереводить пищу в
кишечник ч р ез суженное отверстие;
но зате м, с увеличением сужения,
наступает уже недостаточность желудочных мышц, расш ирение желудка;
пища застаи вается в желудке , разла-
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гается („бродитъ“), развиваю тся тяжел ы я диспептическия явления , обильныя
рвоты по врѳменам и ир.; в таких
случаях оперативное вме ш ательство
становится неизбе жным (устраивают
искусственное сообщение желудка с
кишечником где -либо по-сосе дству с
выходом желудка). Я зва желудка часто
сопровождается очень сильными болями в
подложечной области; боли
эти, однако, непостоянныя: могут быть
значительны е промежутки
времени
без
болей, a иногда я зв а все время
протекает без болей, и лиш ь наступивш ая кровавая рвота обнаруживает
я зв у желудка. Хотя при к р у гл о й я зв е
желудка обыкновенно и наступает ея
заживление, но, с другой стороны, довольно часты „возвраты“, т. е. повторны я образования язвы на том же или
на другом ме сте желудка. Смертность
от круглой язвы по различны м статистикам
дает колебания от 10 до
50°/0; такое различие статистических
данных частью зависит оттого, что
диагноз
язвы желудка во многих
случаях очень труден. П ри появлении кровавой рвоты требуется полный
покой, полное воздержание от пищи,
глотание кусочков
льда, пузы рь со
льдом на подложѳчку. В остальном
л е чение сводится к общему укре плению организма, к устранению диспепсии, к
понижению гиперсекреции желудка (т. е. повышеннаго отде ления желудочнаго сока), к улучшению де ятельности кишечника. Этим показаниям
особенно удовлетворяет
назначение
карлсбадской минеральной воды. В
ц е лях заживления язвы употрѳбляют
также значительны я дозы висмута;
кроме того—щелочи, щ елочныя минеральны я воды, ляпис (азотнокислое
серебро). Прободение желудка трѳбует
немедленнаго оперативнаго вме шательства. Если я зв а не поддается ле чению
(не зарубцовывается), то иногда прибе гаю т к оперативному вме шательству: вы ре зывають язву и, в случае
надобности, устанавливают
искусственное сообщоние желудка с кишкой.
II. Кабанов.
Круглоголовые, c m . VIII, 639.
Круглоротыя (Cyclostomata) образую т
особый класс позвоночных,
преждѳ разсматривавш ийся в
каче-
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стве лишь одного из отрядов класса
рыб, но ныне не только отде ляемый
от
рыб, но противопоставляемый
все м
остальным
позвоночным по
своему круглому, безчелюстноыу боле е или мене е сосущему рту, тогда
как
все позвоночныя, начина:: с
рыб и кончая млекопитающими, име ют
челюсти (отсюда их
название
Gnathostoma), т. е. жевательный аппарат и рот no его основной форме
в виде щели. Соединение К. с рыбами держалось д* те х пвр, пока
находили возможным вывести К. и з
прародительской формы с
челюстями; но в
после днѳѳ время все
боле е и боле е кре пнет убе ждение,
что прародич К. не был челюстной
формой. Особенно ве ския доказательства этому приведены Вудлэндом. —
К. характеризую тся сле дующими признаками: отсутствие челю стей, непарный орган обоняния, стилетовидный
язы к, отсутствие парных плавников
и ребер, осевой скелет, представленный спинной струной с ничтожными
хрящиками в сте нках спинного канала, и, наконед, развитиѳ с превращением. И з частностей строения мы
ограничимся упоминанием
особенностей жабернаго аппарата, который y К.
представлен отходящими от глоткн
или вт ея дыхательной камеры трубочками, либо открывающимися каж дая
нарѵжу особым отверстием, либо сливающимися с каждой стороны в одну
выводную трубку, которая уже и открывается наружу.Ж аберный скелет и гредставляет
не жную парную хрящевую
се тку, оканчивающуюся сзади ложковидным
хрящем,
охватывающим
сердце. К. де л ятся на два подкласса.
ІИодкл. I. Myxinoidea. Н аружная ноздря
лежит на переднем
конце те л а и
ведет в носовой канал, в
свою
очередь открывающийся в глотку. По
бокам как ноздри, так и р т а сидят
щупальца. У Bdellostoma до 14 пар
жаберных трубочек, открывающ ихся
наружу каждая трубочка сам а по себе ,
y Мухгпе обьикновенно 6 пар, открывающихся с каждой етороны одним
отверстием.
Вдоль каждой стороны
те л а у миксин лежит ряд кожных
желез, выде ляющих огромное количество слизи. Нормально миксины гер-
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мафродиты и откладывают
крупныя
яйца, оде т ы я роговой оболоякой. Все
миксины морския формы, ѳще весьма
недостаточно изсле дованныя со стороны разви тия. В ископаемом состоянии неизве стны. Подкл. П. Petromyzontia. Отверстие ноздри лежит на
верхней стороне головы. Рот окружен
присоской с роговыми зубами.
С каждой стороны 7 жаберных отверстий. Носовой ме шок нѳ открывается
в глотку. Я йца оде ты тонкой скорлупкой. Выходящ ая из яйда личинка,
изве стная y нас под названием neскоройки, долгое время считалась прѳдставителем особаго рода (Ammocoetes),
настолько она отличается от взрослой
миноги иио своей боле е прнмитивней
о рган язад ии. К
этой группе относятся как
морския, так и пре сноводныя формьи, из которых не колько
видов принадлежит и русской фауне .
В
ископаемом
состоянии Petrom yzontia также неизве стны. Обыкновенно
с К. сближают искодаемую Р аиаеоspondylus, но против этого говорят
хорошо разви ты я те ла позвонков.
М . Мензбир.
Круглые черви (Nem athelminthes)
характеризую тся удлиненным цилиндрическим те лом, заостренным на
обоих концах. Снаружиоде ты прочной кутикулой, над которой лежит
протонлазматический слой с ядрами
и за т е м мышечный слой, разд е ленный на ленты продольными выступами сте нок те ла. Общая полость те ла
развита. Прямой кишечный канал
проходит вдоль почти всего те ла, т.
к. ротовоѳ отверстие лежит на переднем конце после дняго, заднепроходное немнвго впереди задняго, на брюшной стороне . Выде лительная система
представлена каналами, поме щающимися в боковых выступах сте нок
те ла; нервная система состоит из
аналоглоточнаго кольца и отходящих
от него нѳрвов. Полы почтн всегда
разде льны. Очень многочисленньия
яйца оплодотворяются в те ле самки.
Сперматозоиды неподвижны или мало
подвижны. Одни из К. ч. свободно
живущие, други е—паразитирующие. Многие проходят очень сложный жизненный цикл. К типичным К. ч. принаддеж ать аскариды, острицы, трихи-
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ны и др. Но кроме того сюда жѳ относятся уклоняющияся формы, и зв е стныя дод названием колючеголовых
червей нли скребней (Acanthocepbala)
и, б. м., щетинкочелюстныѳ (Chaetog natha).
M. M .
Круглый стол,
название стола,
встре чающагося в средневе ков. романах „бретоискаго“ цикла. К. с. был
создан волшебником Мерлином для
короля У чера и его доблестных рыцарѳй — служителей Христа. П осле
смерти У чера предсе дателем
К. с.
сде лался ѳго сын, воспитанник Мерлина, Артур (ait. III, 604). В. Фр.
Круговая порука, отве тственность
все х членов
союза (территориальнаго или иного) за д е йствия или вьиполнение обязанности каждьим и з сочленов. Происхождение свое К. п. y
нас в России ведет еще со времен
родового быта; указания на нее встре чаются в „Русской правде “ (платеж
виры вервью за преступления в
не которых случаях) . Наибольшее значениѳ К. п. приобре ла в
области
крестьянскаго податного де ла. З д е сь
сущность К. п. соетояла в том, что
за исправный взнос
податей отве чала це л ая община, и в
случае невыполнения своей обязанности по платежу налогов
отде льными плательщиками неуплачеиная ими сумма подати должна была разверсты ваться
между остальными членами общины.
0 времени возникновения этого института в России существуют в исторической литературе различны я мне ния: многие, разде л я я взгляд Б е ляева
(Милюков, Лаппо-Данилевский и др.),
утверждают, что К. п. всегда была
присуща крестьянскому
податному
д е лу; напротив,
нове йший изсле дователь Брж еский убе жден,
что до
эпохи закре пощения крестьян начала
круговой отве тственности общин за
недоимки не существовало, и лиш ь
с закре пощением крестьянской массы
земле , с
обезличением
крестьянства и особенно с
установлѳнием
новой
„подушной“ системы обложения создалась удобная почва как
д ля переде лов, так и для находящейся в те сной взаимной связи с
ними собирательной отве тственности
за подати. Идея К. п. за платеж на-
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логов, говорит он, не м о гл ан евы расти на почве те х
податных
порядков, при которых правительство
не знало де йствительных
платѳльщиков податей, a име ло де ло с платежными собирательными единицами,
оклад которых
устанавливался по
числу „ревизскихъ" душ. Соотве тственно этому и наиболе е рано этот
институт получил законодательную
нормировку по отношению к т е мъобщинам, с которыми правительство
нѳпосредственно соприкасалось, т. е.
к
общинам
казенных
крестьян.
З д е сь, опуская второстепенньие предшествующие акты, необходимо отме тить изве стный закон
28 ноября
1833 г., коим
отве тственным
за
исправное поступление сборов
признавалось сельское общество, a при
накоплении на общѳстве
недоимки
сверх годоваго оклада—вся волость;
этот закон содержал в
себе подробную регламентацию порядка взимания денежных
сборов
с
госуд.
крѳстьян и приме нения К. п. Напротив, y крестьян поме щичьих К. п.
не приме нялась; зде сь поме щик
лично отве чал за исправный взнос
податей, a потому сам принимал все
нужныя ме ры к тому, чтобы своевременно собрать их со своих крѳстьян. Вопрос о К. п. зде сь возник
в эпоху подготовления крестьянской
реформы, когда надлежало выработать
ме ры д ля обезпечения поме щикам
исправнаго поступления платежей за
отошедшую от них землю. Основной
ме рой было признано установление круговой отвЬтственности сельских обществ в исправном
отбывании повинностей как по отношению к поме щикам, так и к казне ; эта система К. п. была установлена положениями 19 февр. 1861 г., с предоставлеыием
сельским
обществам
и
полной самостоятельности в
податном де ле . Институт К. п. не оправдал
своего назначения —устранения
недоимок (см.) по сборам, которыя
образовались и неизме нно продолжали расти,—и соиировождался весьма
неблагоприятными после дствиями в
хозяйственной жизни крестьян. Хотя
приме нение круговой отве тственности
на практике наблюдалось сравиштель-
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но ре дко (в случаях особо энергичных требований со стороны полиции
и т. п., ири чем иногда приходилось
разверсты вать недоимки рублей по 100
и боле е на душу), те м не мене ѳ самая возмозкность ея приме нѳния, сопряженыаго с продажей имущества
безразлично y все х, вела к затягиванию платежей прежде всего наибол е е состоятельными крестьянам и, которые опасалнсь, что им
потом
придется платить еще второй раз
за своих неисправных односельчан.
Отсюда неизбе жно шло накошиение недоимок. Боясь круговой отве тственности, с. общества (или ворочавшиѳ
их де лами отде льпы е наиболе е влиятельные домохозяева) часто прибе гали
к продаже крестьянскаго имущества,
к отобранию наде лов y неисправных
плательщиковъ; после дниѳ, помимо того,
вынуждались к сдаче своих земель
в аренду за низкую це ну своим однообщѳственикам, и т. п. Т. обр., нѳ выполняя своей фискальной це ли, К. п. Be
na к обострению социальной розни в
крестьянской среде и борьбы имущественных интересов, в которой она
служила сильным
оружием в
руках
сильне йших
элементов крестьянства. Недостатки К. п. заставили
еще Бунге поставить н а очередь вопрос об ея отме не вме сте с подушной податью; отме на ея состоялась
Выс. указами 12 м арта 1903 и 5 окт.
1906 г. См. Н . Бржескгй, „Недоимочность и К. п. сельских
общ ествъ“
(Спб., 1897).
А . Свирщевскш.
Круговое поме ш ательство, то же,
что диркулярный психоз, CM. XIX, 224.
Круг,
в
геометрии — плоскость,
ограничен. кривой, все точки кот. равно отстоят от точки внутри фигуры,
называемой дентром. Самая кривая
образует окружность круга. П рямая,
соединяющая точку окружности с
центром, наз. радиусом, a прямая,
соединяющая 2 какия-нибудь точки
окружности, хордою; если после дняя
проходит через центр, то ее наз.
диаметром, или поперечником.
Площадь круга равна произведению длины
окружности на половину радиуса =:
■ус, a dл диаметр
•
= тсг22 = — , гдел, r рад и
К. Величина окружности находится въ

y . Крукс

(род. в

1832 r.).

По фотографии.
Э Н Ц И К ЛО П ЕДИ Ч ЕС КІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И . ГРА Н А ГЬ н К1*.
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зависимости от величины радиуса или
д иаметра. Отношение окружности к
диаметру составляет 3,Ш59.... Обыкновенно это число обозн. греч. буквою u.
К ружала, деревянные подмостки,
на которые опирается свод во время
его кладки. Сле дов. К. должны име ть
форму свода. Когда раствор, связующий отде льные камни или кирпичи,
из которых складывается свод, затверде ет, К. снимают.
А. Г.
К ружева, узорчатыя ажурныя ткани,
изготовлявшияся прежде только вручную из
льняных
или гаелковых
(блонды) нитей; зате м стали их готовить такжѳ из
шерсти, хлопчатой
бумаги, могера и пр. тоже вручную
и на машинах. Ручныя кружева плетутсясъпомощьюкоклюшекъ—палочек
с намотанными на них нитями. В
XV в. кружевным де лом славилась
Венеция, зате м оио привилось в разных ме стах Италии, в Нидерландах (брабантския, брюссельския K.), во
Франции (валансьенския), Германии и
Австро-Венгрии (саксон. и богем. Рудныя горы), в
Ш вейцарии (Берн,
Невшатель, Ваадт) и пр. В России
кружевное де ло часто практиковалось
в поме стьях во врѳмя кре постного
права, зате м упало, но потом при
помощи земств и частных лиц Hanano вновь развиваться; ныне кустарное кружевное де ло часто встре чается
преимущественно в
дентральных,
се вѳрных и се веро-вост. губерниях,
при чем выде лываются гл. обр. дешевыя бумажныя К. Весьма много кружевного товара вырабатывается ныне
также на машинахъ; кружевныя фабрики готовят преимущественно бумажный гардинный ткдиь, но также и
другия ажурныя изде лия из бумажных нитей, простых или мѳрсеризованных, a также из искусственнаго
шелка. Во Франции машинным кружѳвным де лом занято до 40.000 рабочих, производящих на 90 милл.
франковъ; сильно развито оно также в
Англии. В после днѳѳ врѳмя рынок
сильно требуѳт кружевныя изде лия,
при чем очень де яит ручныя К. старинных рисунков, и потому во многих ме стах за границею возвратились к выде лке их. C m . Baijzelon,
„L’industrie de la dentelle“ (1906);
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Palliser, „Histoire de la dentelle“
(1869).
Я . H.
Крузенш терн, Иван Ф еодорович
(Адам-И оганн) , изве стный путешественник, род. в 1770 г., с 1788 г.
служил
в
русском
флоте , в
1793— 98 гг.—в английскомъ; с це лью
изсле дования западных берегов Америки и возобновления торговых сношений с
Японией совершил
в
1803— 1806 гг. путешествие, име вшее
важное значениѳ для русской торговли
и особенно для пополнения све де ний о
географии и этнографии Тихаго океана
и островов, на нем расположенных.
В 1826— 1842 гг. был директором
морскаго кадет. корп.; ум. в
1846 г.
Из многоч. соч. его наиболе ѳ важны:
„Описание путешествия “ (1813 г.), „Атлас Южнаго океана“, „W örtersam m 
lung aus den Sprachen einiger Völker
des östlichen Asiens und der N ordwest
küste von Amerika“ (1813).
Крукс (Crookes), Уильям, одинд
из
знамените йших
современных
химиков и физиков. Род. в 1832 г.
в Лондоне ; учился в Королев. Химич.
школе , где уже в 1851 г. стал ассистентом. В 1861 г. открыл (спектроскопическим путем) металл таллий.
Работая над точным опреде лением
атомнаго ве са металлов, К. стал
производить взве шивания в пустоте ;
при этом ве с холоднаго металла оказывался боле е, че м ве с нагре таго.
К. объяснши это явление (1873) „отталкиванием
всле дствие излучения “:
в сосуде , освобожденном от
воздуха, два те ла, нагре тыя до различной температуры, стремятся двигаться
друг от друга. На этом иринципе
К. был построен (1875) ■радиометр
(и
см.). З ате м К. обратился к изсле дованию злектрическаго разряда в
трубках с сильно разре женными газами (т. наз. Круксовы трубки) и дал
теорию „четвертаго“, или „лучистаго“,
состояния материи (1879); эта теория
в после довательном развитии превратилась в
электронную теорию.
С 1883 г. К. начал
изсле дование
природы ре дких земель. Полученные
им результаты привели его к мне нию, что химические элементы появились всле дствие длинной эволюции, начальным звеном которой является
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первичная материя, „протшгь“ (1887).
В 1903 г. К. изобре л спинтарископ
(см.).—Ему принадлежит, кроме того,
р яд сочинений по химии и химической
технологии; одни из ѳтих сочинений—
общаго содержания, другия касаются отде льных,
чисто практических
вопросов (красильное де ло, металлург ия и др.). Т. обр. К. представляет
ре дкий приме р соединения практич.
направления уыа и экспериментальной
изобре тательности с
необыкновенно
глубоким спекулятивным проникновением в тайны природы. Ср. также
атом, ГѴ, 269.
А . Бачинский.
Крумбахер, К арл, не медкий византинист (1856— 1909). Образование
получил
в
лейпцигском
и мюнхенском унив. С 1891 г. был ироф.
мюнхенскаго ун-та. Среди многочисленных
работ К. основн. является
его капитальная „Geschichte d er byzan
tinischen L itte ra tu r“ (2 изд. 1897;
русск. пер. отде ла об „историках
и хронистахъ“ в
изд.: „Очерки по
истории Византии“, под
ред. проф.
Бенеш евича, вып. Ill, 1913). Охватив
всю ты сячеле тнюю жизнь этой литературы, К. с громадной эрудицией,
сказавш ейся, в
частности, в
исчерпывающей библиографии, суме л
выяснить основные моменты в истории языка, в историн литературных
форм
и равн. образ. в
истории
науки. Он суме л, подчас чрезвычайно тонко, отме чать и влияние античной гречеекой традиции и переплетающ ееся взаимоде йствие творчества самих
византийских
писателей. Незаме нимую услугу оказал
К. византинове де нию своими журналами „Byzantinische Z eitschrift“ и „By
zantinisches A rchiv“, ставших объединителями не мецких византинистов.
Круи, см. Болгария, VI, 187.
Крупа, очищенное от приме сей и
лущенное зерно, которому обработкой
на специальных машинах придается
в большинстве случаев шаровидная
форма. В общежитии различаю т сле дующие виды K.: 1) Іг. геркулес (или
овсяная) представляет собою особый
вид K., получаемый изве стной обработкой овса. 2) Гречневая K ., обыкновенная крупная (и мелкая велегорка)
и смоленская К . приготовляются ше-
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лушением гречихи;обыкновенная гречневая К. иые ет угловатую , a смоленская—округленную форму; cp. XVII,
76. 3) М анная Е . представляет собой
проыежуточный продукт
при вьисоком
помоле твердых
и полутвердых пшениц, из котораго тщательной сортировкой на сасерах удалены
мучнистыя и отрубяныя частицы. 4)
Перловая К . приготовляется и зв е стной
обработкой ячменя; различаю т сле дующие виды перловых K.: a) ячную
и б) собственно перловую K ., отличаю тся оне между собою только степенью чистоты лущения и велнчиною.
5) П шенная К . получается из се мян
проса. 6) Рисовая К .— продукт сгхециальной обработки риса и 7) К. из
гороха и других бобовых растений.
К. идет частью для приправ к куш аньям
и особенно для приготовления каш,
составляющих
один и з
основных
видов
питания большей
части русскаго народа. 0 технике производства К. см. прилож. крупорушное
производство.
М. Бершадскгй.
Крупка, Draba, род из сем. крестоцве тных, небольшия травы; цве тущий стебель иногда безлистный, л и стья
простые, иногда зубчатые; плоды яйцевидные или эллиптические.
К р упозное восп ал ен ие легких, см.
пневмонгя.

Крупорушмоё

производство,

CM.

приложенге.
Крупп, Альфред, собственник сталелитейны х заводов (1812— 1887) в
Эссене , гд е отец его, Фридрих К ,
име л
небольшой сталелитейный заводъ; в 1848 г. К. стал единственным владе льцем
завода и привел
его в блестящее состояние, благодаря
приме нению стали для вы де лки колесных
бандажей, пушек
и т. п. и
ряду других усовершенствований. До
1902 г. заводом было приготовлено
ок. 40.000 орудий для 34 государствъ;
кроме орудий, К. работает различныя машинныя части. Завод
владе ет
4 каменноугольн. копями, 414
желе зными рудниками и, сверх того,
арендует рудники в се верной Испании, откуда перевозит руду на собственных
пароходах.
На предприятиях К. занято свыше 68.000 чел. (см.
XXIII, 397/8, и XIV, 121).

Крупорушное 05256730
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..

, или лущение,

Существеиным процессом при обработке зериа па
крупу является лущоние. Как в крупорушках. т;.к
н в просорутках или прпсообдирах, перерабатывающих просо вь ииш р н о , различается три основпых процео
са: 1) очнстка вырабатываемаго зерна на крупу от грязи и разных приме сеи, 2) собствевно лущепие зерна и 3)
к о п р ч н я я отде лка крупы. При обработке зорна на круиорушках, помнмо вывиеуказанных 3 основнмх процессов ь, различают еще при выработке пе которых сортов
крупъ: 1) нромарку, 2) сушку и 3) поджаривание зррна.
Сравнительпо прощр ведется выработка пшснныхь круп.
Схема выработки пшепных круп на ииромышленни-х
просообдирах иоказаиа ва фиг. 1. Из грязной ямы

Фиг. 2. Разре з просорушнаго
постава.
разре з просорушнаго постава.
Вепхнин жермов
(бе гун)
помогцыо параплицы висит
на
верртене , которое вращартся в
варже (горловом
подшипиике )
и подпятнике гири помощи пальпа, которым снабжено веретеео.
Подчятиик, a вме сте с ним я
бе гун, при ппмоици системы рычагов и нылегчивательиаго винта
мугут быть боле е вли ме не е
поднягы пли спущспы. Таквм
образом этнм приспособлением
может быть ри*гулируемо разстояпие м^жду бе гуном и нижпим
жерновомь, нилаияком.
Лучшие жернова для приготовления пшена ташлиииские. Просо,
попавшрѳ в промежуиж ме-кду
верхиим и нижним жерновами,
устаповл.-ннымн друг от друга
на нзве стном растояиии, нодвергается лущению и, скопляясь по
окружиости иижннка н обечайки,
которой покрыты жернова, скатывартся по течке в горизонтальФиг. 1. Схема выработки пшепной крупы.
ный желоб, открытый снвзу, по
просо направляется в сортировалыиый цилиндр, из
которому проходит сильный ток воздуха, производимый
котораго прохо.ом в приеме отде ляется ииы л ь ; очи- вептилятором, валом котораго служит веретено нощепиое иросо проходом идет из второй части сорти- става; кожух вептилятора прикре пляегся на стоиж ах. на
ровальпаго цилиндра, схолом идуи крупныя приме си. которых утвержден посиав. Для уиравлгния током возОчищ нное в сортировальном цилиндре иросо папра- луха :иадь всасывающнм отвергтием вентилятора устровляется в асивр.итор, вз котораго пыль пиправляется ены особыя заслонки. Подг выяиеуказашпий горизоипальпой
в нагнетаиельпый фильтр, a очищениос просо гиосту- трубой устапавливается открытый свррху ииродолговатый
пает на куколеотбпрники. Из куколеотборников просо я ицик, так наз. р а з д е л и т е л ь п ы й . Сме сь обрѵшеннаиравляется иа сортировальное ре шего, откуда совер- наго u пео рушениаго зерна и лузги, выбрасываемой изшено очищенное просо поичупает на закром пред
под жерновов, уносится струей воздуха по горизонтальii р о с о р y ш н ы м
(лушв ыиым) поставом, откуда ной трубе , в всле дствие разнццы ь уде льном ве се разлущриме jiepuo направляеися в аспиратор и вз него иых частей с.че си и де йствия тока воздуха эти частицы
на второй лущильный иостав и оиять на аснвратор.
распреде ляк»тся такиы образомъ: саыое крупное и обИз асширатора вновь па лущильныи постав и опять рушенное зерно иадаеи вь передний, ближѳ к поставу,
на свой аспиратор, откуда совершенно очищепное лу- конѳд ящика под горизонтальной трубой; в протилощеное пшено постуиает на полир< вальные стаики илв полчжный коиец ящика падаегь необрушепное, ведопа толчею, где из пшана отде ляется мучель; из поли- зре лое и тощее просо (востряк) ; отде ленныя жѳ лри
ровалыиых машин или толчей пшено идет на сорти- лущепив оболочки проса (лузга) уносятся за ящвк, где
ровальное ре шето.
и собирают<-я в особом закроме . Для регулврования
Чаще y нас встре чаются так наз. крестьянския падающаго на дно разде лительнаго ящика продукта
просорушки, состоящия, главным образом, вз просо- лущения проса устанавлввастся в наклонном положенин
рушнаго постава и толчеи. На фиг. 2 представленъ на дно ящикатак наз. р а з д е л ь н а я д о с к а , верхний
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остро скошенный конед которой не доходит на 2 — 3
вершка до нижней кромки горизовтальной трубы. О з а д к и, подве гамсь вторичпому прове иванию, дают после
рушки пшено 2-го сорта и востряк. Восиряк иосле прове ивания дает пшено 3-го сорта. Іиосле лущепия полученноепшено пеобходимо подвергнуть медлепной операции
толчения. Толчеиием достигается то, что пшѳно де лается
пухле е и вкусне е, так как при этой операции пипево
освобождается от той части своего ядра, в котор>8
находнтся зародыш, и крайпе неприятпаго на вкус
горькаго масла, скопляющагося около зародыша. От
пшсна, просе иваемаио после обработки па толчѳе , отде ляется так наз. м y ч ѳ л ь, содержащий боле е 10% масла; мучѳль настолько неприятен на вкус, что пеохотно
пое дается даже свнньями. Самуго важную деталь при
приготовлепии толчеи составляет с т y п а. Если ступы
сде ланы слишком круглыми (тупоносыми), то пшено в
нвх слншком иеребивается, раекалывается на части и
иолучается миого ыалоце нпой се чкн; если жѳ стуиы
очень остроносы, то пшено, забиваясь носком в острой
части ступы, пе проталкивается. Наивыгодне йшая форма
для стуиы — форма усе ченнаго эллипсоида получается
она на практике по сле дующему построению (фиг. 3):
диаыетр
колоды обыкновенно
^ около 1 аршина; глубвну ступы
^ де лают обыкновенпо в 300 м/м.
"Зная диаметр колоды и глубипу
ступы, можно вычертить трѳугольввк abc. Сторону ас треугольвика
abc де лят пополам в точке d;
прннимаем ее за один фокус
эллвпсоида. Другим
фокусом
будет вершива b треугольника
abc; в
точках
d u b закре пляют
конец
швура такой
Фиг. 3.
длины, чтобы овъ при натяжении равнялся длине линий ab
и ad. Поме щая карандаш
в точке a и подвигая
его по шнуру в точку е, получим одну половину
кривой очертавия ступы. Еслв теперь поме стим карандаш в точку с и будем его ваправлять по шнуру в
ту же точку е, получим вторую половнну очертавия
ступы. Іиользуясь этимь построением, можно устрошь
лекало и руководствоваться пм для выработки формы
ступы. He ыепе е важно для сохранения це лости пшена—достижение равноме рной нагрузки толчейваго вала и
правильное очертание металок (кулаков) , с помощью
которых поднимаются песты. Разме тка ме ст расположения металок производится сле дующим образомъ: по
торцам толчейнаго вала проводят окружвости и вертнкальные н горизоптальные диаметры. Пусть количество
пестов воремь и пусть на каждый пест положим три
металки. Тогда все х металок будет 3 X 8 = 24. Де лим ^окружности, вычерченпыя па ториевых концах
толчейнаго вала, па 24 части, начивая с вертикалыиых
диаметров. По поверхности толчейнаго вала проводим
образующия, параллельпыя горизонтальному диаметру,
соедипив соотве тствоппыя точки де лепия окрулсиостей,
вычерченных по торцам ь толчейнаго вала. Зате м толчейпый вал устапавливают на ме сто и очерчввают
против соредипы каждаго песта по поверхности вала
окружность, пересе чевия которой с
ироведеишыми
раньше образуюицимв и будут искомымв пунктами для
выдалбливания гпе ад для металок. С це лью достижения виолне однообразвой нагрузки толчейпаго вала
необходимо, чгобы различпые момеииты подъема иестов
наступали для отде льных пестов в строгой после довательвостн разстановки пестов по наиравлению дл.ины
валов. Вт> пашем случае , когда име ем 8 пестов и
по три металки иа толчеишом вялу для каждаго пест;.,
для правильнаго расположения металок может быть
составлеиа сле дуюидая таблнца
I
II 111 IV* У
У І УІІ VIII
Первыя металки 1 2 3 4 5 6 7 8
Вторыя
„
9 10 11
12 13 14 15 16
Третыи
„
17 18 19 20 21 22 23 24.
В таблице римския цифры означают пееты, a трп
горизонтальпыхъ ряда арабскихъ
дифръ означаютъ
нумера де лепий вала (т. е. образующия ), соотве тствугощие
трем металкам, пазначепным для подъема каждаго
песта. Заме тим, что толчейпому валу обыкновенно
дают бт 8 ло 10 оборотов п что толчею де лают
обыкповенпо па 8—10 пестов при трех металках для
каждаго песта. Вычерчивапие формы металок лри подъ_
еме песта, равноы 500 м/м., производится сле дующимт»’
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образом
(фиг. 4): выре заготь
0.
из тесины лекало ade, котороѳ
представляет собоюнемного большую часть четверти окружпости,
описапную радиусом ае, равиым
300 м/м. По плоскости, на которой хптят вычѳртить развертывающую (эвольвеиту), проводят
двЬ пересе кающияся между собой
под
прямыы
углом
линив;
лекало ade иакладывают на эту
плоскость так, чтобы точка о
сояпала с точкой пересе чепия
липий, a липия ае совпадала бы с
одной нз пересе кающихся линин.
Фнг. 4.
От точки a no другой линии
откладывают до точки Ь разстояние, равпое высоти
подъи-ма иеста, т. е. 500 м/м.; б-рут
шнур, равпый
дливе ab, и одип конец его укре иляют в точке
fl, a y другого при точке b прикреииляют карандашъ;
зате м, поддерживая шнур достаточно натянутым,
огибают им лекало, при этом карандаш опхшет
искомую эвольвенту.
Форма такой деревяпной металкв представлена па
фиг. 5, иа которой показан и способ закре пления ея
на торцевом валу. Мѳталки приготовляются из бе лаго
бука, клена и ре дко из дуба.
Выработка иречихи на иреччиевую и:р. в
современной
круподерке производится по
не сколько боле е усложпеишой
схеме . Из грязной ямы гречиха постуиает на сортировальное ре шето, прп чем
сходом от сита удаляются
крупвыя прнме си, a проходом через сито получается очищ»*нная от крупных
приме сей гречиха п мелкия
либо надломленныя частицы
гречихи. Очищевиая таким
образом грнчиха направляется на чиспгую ям у, из
которои гречиха вновь поступает на сортирояальный грохот для боле е тщательной
очистки.После вторичной очаФттг. 5.
стки гречиха постуииает на
закром, из котораго винтом поступает на вертикальпый каскадныйаспираторъбез ситъ;пыль нз асниратора
направляется в пыльную камеру, a еще боле е очищенпая
гречиха попадает па паровую сушилку, где опа сильно подсупиивается. Для равноме рной работы сувшлки,
она в приеме снабжается питательными валиками. Сушилка состоит из ряда цвлипдров, из коих каждый
окружень овоей обечайкой. В лромежутки между каждым цилиндром и его обечайкой пускаетгя пар. Цилипдрьт приводятся в движепие шестерпями или ремпевой иередачей. ІИо внутренией поверхности цилиндр
спнбжгв виитозыми полостями с иебольшим шагом.
Вме сто паровой сувиилкн можно приме нять и обыкво»
венную жаровню, состоящѵю из ряда сковород, снабженных продолговатыми отверстиямн. Под сковородамн
ставптся печь, отапливаемая коксом. Нагре тый воздух
устремляется вверх и, проходя через отверстия. которыми снабжены сковороды, просушивает
гречнху,
которая сгробалками, насажепными иа вертнкальном
валу, медленпо переме щается с одной сковороды на
другую. І Иеудобство огневых
сушилок состоит в
том, что трудно регулировать степень гиросушиваемой
гречихн. Из жаровпи гречиха попалает в охладитель,
состоящий из 30 круглы хь сковород, диаметрОиМ по
600 м/м.; в общеы конструкция охладителя такая же,
как i i огневых сушилок. Из охладителя гречиха
иопадает на первое отде леяие двойной самотаски и пер*'дается па в ртпкальпый каскадпый аспиратор, вышиною до 10 метровъ; отсюда гречиха попадаст иа вторую
половипу двойной самотаски и передается на закром
над лущнльныы поставом, состоящим из жерповов
(вли гранитных валнков, диаметром 300—350 м/м.),
где производится рушка гречихи; из иостава лущепая
гречиха нопадает в дилиндр, из котораго проходом получается гречневая крупочка, a сходомь —
гречяевая крупа и лузга, которыя иаправляются на сито,
при чеы отде ляется лузга, a гречневая крупа пачра-
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вляотся на сортировальное сито, с котораго сходом пе
успе вш&я облущиться гречиха попадаѳть опять на другой лущильвый постав, проходом же из сортировальиаго сита получается обыквовенная греяневая крупа
развы х наименовапий. Прн желанин получнть смоленскую к р у п у обыкновенпую гречневую крупу пускают
na особый иоставъ; из иостава продукт направлиется
на цептробе жный цилиндр, дающий ироходом грѳчневую
муку, a сходом так наз. смсленскую крупу. Для выработки 300—400 пуд. гречихи в 24 рабочих часа необхо1HMO от
10 до 14 де йствитѳльных сил двигателя.
Выработка других сортов круи ибыкновенно производится боле ѳ сложпым
путем.
Т ак,
напр., ход
выработкн овсяпой крупы сле дующий. И з
грязпой
ямы овес
попадаст
на щеточную машину; щетки
проволочныя; назначевие машины - очистка овса от
грязи и удалсниѳ скрученной ости. Зате м овес поиадает иа аспиратор для удаления пустых зерѳн и
частиц оболочек и других пыльных частѳй. После
овес иопадаегь на куколеогборпик. Из куколеотборпика зерно попадаѳт па сушнлку, дающую возможность
при дальне ншей операции лущ ения овса лучше удалить
наружную оболочку; зате м зсрно опять попадает на
щеточную машину и отсюда на закромь над лущильнымь поставоя с ннжним вращ аю идиися жерновои,
диаметром в 900 — 1000 м/м. И з лущнльнаго постава
зерно лопадает на цептробе жный цнлнпдр, a из цилвпдра па а с ишратор для удаления лузги; отсюда нѳ
успе вгаий хорошо облущиться овес поступает второй
раз
на лушильный постав.
Д&льне йшая операция такова: 1) ири приготовлении овсяной крупы —
лущепый овес поступает
на ре зку, разре заетсл
ва 2 — 3 части п разре занный попадаеть на сортировальноѳ сито, рде круоа разде ляется на не сколько сортов,
и для очистки поступаѳт па крупове йку; пыль
из ве ек и щеток паправляется или в циклоны, либо
в нагнетательные фильтры; 2) при прнготовлении овсяной муки облущѳнный овес поступает в а вальцы или
жернова и просе нвается лучше всего на центробе жных
дидиндрахъ; 3) для приготовления овсяной К. иеркулес
облуииевный овес поступает на запарник, a из запарпика овес паиравляется па сушнлку и из сушилки
на давилку; диаметр валиков нѳ мене ѳ 350 м/м. Изъ
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давилки сплющенное зерно идет, при пѳобходимости,
второй раз на холодильник и дале ѳ па упаковку Для
обработкн 300 —4U0 иудов требуется всего двигатель ви.
15 — 20 де йствительиых сил.
Лучшая манная 1І. иолучается при выработке тагаврогской озими и кубанки и, вообщѳ, хороших сортовь
полутвердой н твердой пшеницы. Общий ход очистки
зерва такой жѳ, как и ври ведепин размола пшепицы
ва муку (см. мукомолъное производство). Ведевие же
размола пшеннцы на маввую К. ве сколько отличается
как увеличевием прсцессок дравья (см. мукомольног
производс/нво), так
и количеством размольвых
сн
стемь. Для очистки крупы, получаѳмой из дранных
процессов, приме пяются особыя крупове йки сиециальвой конструкдии, так ваз. сасеры. Снта для этих ве ек
приме пяются пергамевтныя; ситам дают 380—400 качавий в мишуту при очевь вебольшом уклоне самых
сит. Струя воздуха, необходимая для очистки крупы
от оболочек, подается вентилятором под сито, всле зствие чего отрубяныя частвцы как
бы влаваютт
над просе иваемыми крупками и подаются таким обра
зом постепевио к сходу. Ток воздуха рѳгулируеися
особымп задввжкашв. Из вевтилятора струя воздуха
устремляется по двум продольныы трубам, свабженвым UO своей длвне рядом отверстий, оканчнвающнхся
в продольном
разгорожеппом поме щ свин, распо.иожевпом под снтами. В такоя виде сасеры ковструвруются для крупных крупъ; для мелквх круп сасеры
снабжаются ещѳ вентвлятором и иоверх ситъ; вазиачевие этого всвтвлятпра—отсасывать отрубяныя частицы,
плавающия поверх свта, и иѳредавать их в особый закром. Различают трв сорта манвыхь крупъ: крупиыя,
средвия в мелкия.
Провзводство перловых крупь главвым
образом
состоит
в отде лснин варужной оболочки, ври че«
это отде ление должво сопровождаться наимепьшвм
повреждевием самаю зерва u получсниѳм как можно
мевьше муки. Розультато.ч подобвой обработки зерва
лущением ячмевя и является так ваз. я ч н а я крупа
жемчужваго иве та. Для лущения ячменя в современных
крупорушках нсключительно првме вяется крѵпявой постав сист. Мартина. Оп состоит (фиг. G и 7)
из вертикальво расгюложевнаго песчаиииковаго жерно-

Фиг. 6. Продольный разре з.

Фиг. 7. ТТопѳречный разре з.

Крупорушный постав
ва а, пасаженнаго нагоризовтальнорасположепвом валу,
приводимом в двнжение шкивом. Вал горизонтально
расположен ва 2-хь стойках, закре плепн. ва чугупвом фундаменте . Ж ернов по бокам снабжен 2 чугунными кругами В у по окружности которых располагается
желе знын вѢиирц U, что в общѳм дает обечайку для
песчаниковаго жериова </,отстоящую от жернова па разстояпии около üO м/м. Ж ернов u обечайка вращаются

, и л и л у щ е н ие .

Мартпна.

в противоположиом ваправлении, для чего чугунныя
плвты име ют собственныѳ шипы, через которые проходить вышеупомянутый горизовталыиый вал. Обечайка
эта приводится в двнжение при помощи ступевчатаго
шкива D, расположепнаго на одвом копае вала, иодшипники котораго поме щаются ва основвой плите , a на
другом ковце вала иоме щ ается шѳстерня, сце пленная
с зубчатыи ве нцом, которым снабжева обѳчайка.
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Таким образом видпо, что обечайка будет вращаться
медленве е, че м жервов, сле дстнием чего является
иостояннов пеи>ев<-рачивавие н вме сте с те м и лущѳаие зериа, попавшаго в постав для обрабитки, при
чсм нажатие продукта между жерновом и обечайкой,
завислщее от разннцы в скорости враищ-вия жерпова
н обечайки, может
быть изме вяемо и регулнруемо
ори иомощи ступенчатых шкнвов. При изпосе жернова
веобходимо, чтобы р&зстояаие между жерновом и обечайкий но нзые нялось. Для этой це ли внутрепния торцѳвыя площади чугуввых шанб снабжены ироре замн,
по которым и р ап и»лагаетса ве нец, и таким образом разстоявиѳ это опять доводнтся до необходимаго
разстоявия в 20 м/м. Іуществеввою деталью в крупяном поставе являетсн приспособление для автоматической засыпки в опорожнения постава. Для нагрузкн круиорушн&го постава приые вяется слудующая ковстрзкция:
приемвын ящик F%расположепный y приемваго рукава
обечайки, свабжен двуия вращающимися задвижками
ириводящнмися в движение вертикальвым валом F t.
Получающий свое вращение от вала жернова, валь
свабжен
двумя эксцевтриковымн ипайбамв, которыя
приводят в движение кулисы, прнводлщия во вращсниѳ
эти задвижки J, при помощи киторых ириемяый ящик F
делнтся ва 3 частв: в верхнеии части собнраеття прк
ииоыощн тѵчки ячмевь, ндущий на обработку, в срѳдней
части заключ&ется пордия ячменя мгжду 2 задвижкамв,
■. ваконец, в 3 части—ячмень, идущий пепосредственно
ва обработку. Для опорожнения машнны име ется почти
такое жѳ првсиособлевие, и вреяя вступлспия ея в
де йствие регулнруется ступевчатым шкввом D. Вме сте
с те м момевты этих открываний задвижек для выпуска обработапнаго продукта и приема продукта. подлежапиаго обработке , так соображепы, чтобы посиав
не оставался без продукта н не получал бы ускоре вия
в своем вращении. В старых конструкциях это
достигалось особым ториозвым приспособлениѳм. Для
удалрвия пыли иостав аспирнруется. Облущенный ячыепь
винтом Р отводится вон из постава. Крупяной постав вращается с окружной скоростью в 17 м .,т . е.
со скоростью в 2 раза большею, че м скорость мельпвчных жсрповов. —Поставом изложеиной ковструкции можво производвть сле дующия 3 опѳрации: 1) ьепосредственное лухцсние, что в результате дает ячвую
нерловую крупу. Для подобной операцин выбирается
жернов надлежащей шероховатости (бгз накова). Чтобы ноздррватость жервова подвергалась малому нзносу,
необходимо постав значвтельно асвирировать. При неииосредственном лущениы существѳвной задачей является
святие варужной оболочки, которое соверпиаетгя толысо
тогда легко, еслн тронуты кончикн ячменя. Это наруипение кончнков ячменл должпо быть ироизведево очень
осторожво во избе ж авие получения миого муки и круночек, для каковой це лн дают впачале обѳчайке боле е быстроѳ вращевие, что дает возможность обрабатываемому ячмепю вращаться между жсрновом и обечайкой при нзве стпом легком давлевии, a затим для
собствевпой це ли лущѳвия скорость вращевия обечайки
умсни.шастся. 2) Окрухление лущенаго ячмевя (или
какого-лмбо другого лущеваго зериа) вспосредствевво
является вевыгодиой операцией (много получается муки
u крупочки). Правильве е лущеиое зсрво сиачала разре эать па не сколько частей в тогда только подвергвуть
опорации округлрпия . Для дапной це ли приме вяетгя круиияной постав такой же ковструкции, но жернов выбирается боле е мелкозррпистым в роввый. Обечайке дается боле е медлрввоѳ вращевие, и постав подвергается
свлыюй аспирации. 3) ІИолирование крупы. В данвомъ
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случае^ выбирают еще боле е ровный жернов с боле е
гладкой поверхностию. Аеинрируется постав особо усилевно. Для выработки всрловых круи, как указано
выше, большое значсяие име ет разре зка лущснаго зерна,
что достигается ва особой машиве — р е з к е (фиг. 8),

состоящеи из двух шайб С и С, снабжопвых по
окружвости двумя кольцамн I) и D, с яасе чкой; шанбы
С и С закри илевы на свовх валах В и В и сяабжены
шкивами Е. Шайбы С u С прнводлтся в
вращение
таким образом, что одна шаииба враицартся в одвом
ваправлевии, a другая — в сторову обратную. Для вриближения н улалевия одвой шайбы от другой име ется
особый вылегчивательвый прнбор F. Подлсжащий разре запию лущеный ячмевь попадает в приеывый яшик
чрев отверстие, и приток ero к ре жущему прибору
регулирѵется клапавоы I. Через нлапав выпускаетгя
продукт. Вступивший для ре зки лущевый ячмевь через ироходы К и II поступает ыежду шайбами С в С
u подхватываетсл ре жущимн кромкаыц этвх шайб.
Подхвачеввый ячмевь разре зается в те х его частях,
где связь в частях лчменя паиболе е слаба, т. е. по
отде льным рядам кле точек ячмепя, u округлевие
этих отде льно связанвых частей не дает уже много
муки и пыли. В общем выработка перловой крупы
производится по сле дующей схеме Из грязвой ямы
ячиевь прн поиощи самотаски вередается в сортировочный цилнндр,
ыагввтный аппарат, куколоотборвик, ре шето, н& аспиратор и в закром при крупявом поставе . Такии образом заковчепа очиетка зерва
яч.чеия. Для лущевия очищевваго ячыепя ов попадает
на ииервый крупяной постав, в котором обечанка
быстро вращается, и сле довательво вде сь происходит
только отде левие ковчиков ячменя; зате м подготовлеввыГи таким образом ячмевь попадает в шестигранный цилнвдр, a из него в тарар (блейдер) , который отде ляетх оковчательво все приые си. Зате м ячмень проходит через второй крумяной постав, где
собственно и произподится лущепие; зде гь обсчаыка, сле довательво, име егь боле е медлевное вращение. Отсюда,
после просе ва и врохода через блейдерь,- ва сортировальвое сито, врв чемъполучаетсяячная крува. Для получевия перлонон крупы ячиая крупа попадает па ре зку
и из ре зки ва круияной постав, для округлевия разре занной ячвой крупы, и, накопец, перловая крупа
поступает на полировальвый постав.
Так же вроиэводится лущение риса и т. п. злаков.
Л . Ь е р ш а д с к ий .

<ШФ-
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Крупп, Ф ридрих А льфред, сын
прѳдыд. (1854— 1902), после смѳрти отца
принял управление де лом и расширил его еще больше; в 1893— 98 гг.
сЗыл членом рѳйхстага (импѳр. партия), был также членом прусск. пал аты господ и личны м другом имп.
В ильгельм а. Про его личную ж изнь на
о-ве Капри в печати появились сканд ал ьн ы я разоблачения. A уже много
ле г ь спустя после его смерти (1913)
было доказано, что завод
систематически давал
взятки чинам военнаго в е домства.
Круп, или остро развиваю щ ееся сужение гортани, чаще всего наблюдается
y де тей при катарральном и при фибринозном воспалении слизистой оболочки гортани (ложный и настоящий
круп) . При ложном К. (катарре гортани) припуханиѳ слизистой оболочки
вы зы вает сужение просве та гортани.
ири чем дыхаиие становится свистящим
и визгливы м ,
слышным
на
значительном р азсто ян ии (стенотическое дыханге). При этом припухает
и отекает
слизистая оболочка тотчас
под голосовыми связками. Настоящ ий К. вы зьивается крупозным
(пленчатым) воспалением слизистой
оболочки гортани, при чем поверхность гортани покры вается фибринозными перепонками. З а р е дкими исключениями, настоящ ий К. вы зы вается ядом
диф терии, a потому в фибринозньих
перепонках и в слизи из з е ва, особенно с задней сте нки глотки, можно
найти палочки диф терии, но и зр е дка
можег
встре ч аться пррепончатый
круп,
вы званны й другими микроорганизмами (стафилококки, стрептококки и проч.).Тот и другой К. проявляются почти одинаково затрудненным дыханием, грубым, лающим кашлем и
хриплым голосом, однако, в большинстве случаев нетрудно отличить
одну боле знь от другой. Ложный К.
начинаетсявнезапно, припадки сужения
гортани развиваю тся очень быстро,
появляю тся большею часты о ночью и
через
не сколько часов исчезаю т.
Настоящий К. отличается, напротив,
постепенным, медленным развитиѳм
еужения гортани в течение не скольких дней. При ложном К. припадки
боле зни могут повториться в сла-
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бой степени на второй или третий день,
и за т е м
больной вьиздоравливаетъ;
лиш ь в
виде исключения встре чаются очень тяж елые случаи ложнаго K.,
при котором
больной умирает от
задуш ения, или же мучительное сужение гортани держ ится 2—3 дня без
перерывов. При настоящ ем К. явления сужения гортали постепенно усиливаю тся, и уже через 2—3 дня может наступить смертельный исход,
или сужение развивается боле е медлѳнно, постепенно ваступает упадок
сил, и больной умирает при явления х
отравления углекислотой. Прн
ле чении ложнаго К. сле дует прежде
всего успокоить больного.предоставить
ему побольше чистаго воздуха; кроме
того, назначаю т
паровыя вдыхания
и отхаркивающия. Если все это не помогает,
то иногда требуется вставление в гортань трубочки (интубация) или даже р азр е з ды хательнаго
горла. При настоящем
К. сле дует
спе шить с впрыскиванием под кожу, внутримышечно или въвен ы , противоднфтерийной сыворотки (не мене ѳ
2— 6.000 единиц антитоксина). Если
улучш ения не наступает, то черезъ
1— 1Ѵ2 суток де лаю т второе впрыскивание.Е сли затруднение дыхания продолжаѳт усиливаться, то при.че няю т
введение трубочки въгортан ьи л и горлосе чение. В очень тяж елых случаях,
несмотря на все эти ме ры, диф терийный продѳсс продолжает распростран яться по слизистой оболочке дыхательнаго горла и бронхов, отравление
углекислотой усиливается, и больной
погибает.
А . Кисель.
Крупьё, в игорп. домах помощник банкомета, сле дящ ий за игрой,
собирающий проигрьиши понтирующих
и выплачивающ ий вьшгрыши.
Crusca, см. академия, I, 544.
Крутильные виисы, весьма важный
по своей чувствительностиф изический
прибор,
изобре тенный Кулоном
и
употребляющийся д ля изм е рения малы х сил, д е йствующих по горизоытальному направлению. Схема устройства К. в. до изве стной степени напоминает схему обыкновенных рычажных ве совъ: подобно тому как y после дних главную ч асть представляет
р ы ч аг, вращающийся около горизонЗ2-*
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тальной оси и находящийся под д е йствием
двух
вертикальных
сил,
уравнове шивающих
де йствие д руг
друга, так
К. в. представляют рыч а г , вращающийся около вертикальной
оси (подве шенный за средину к вертикальной нити), при чем изме ряем ая
сила, де йствующая на конед ры чага,
уравнове шивается упругой силой кручения нити.—Кулон воспользовался К.
в. для открытия своего закона электростатических и магнитостатических
взаимоде йствий. Кавендиш с помощыо
их обнаружил, что всякия м атериальныя те ла притягиваю тся по закону
Ньютона.—Кроме „однонитныхъ“ К. в.,
употребляются еще К. в., подве шенные
на двух нитях („бифиляръ“). И зм е рения бифилярными ве сами обладают
болыпею точностью .че м изме рения с
помощыо однонитных ве сов.
А. Б .
Крутые, ме стечко балтск. у. Подольск. г., 4.767 ж.
Круц, Рамон де ла, испанекий писатель, c m . XXII, 251/2.
Кручение. Если стержень, укре пленный на одиом конде , додвергается
на другом конце де йствию силы, стремящ ейся вращ ать его около его оси,
то он испытывает деформацию, называемую К. и состоящую в том,
что всякое се чение стержня поворачнвается на не который угол („угол
K.“). Закрученный стержень явл яется
источником упругих сил, стремящ ихся вернуть частицы его в первоначальноѳ положение.—Законы К. всего
проще выражаются для стержней и
проволок, име ющих форму круглы х
цилиндровъ; эти законы состоят в
сле д.: 1) уголь К. продорционален
моменту закручивающей силы; 2) он
пропорционален разстоянию от укре пленнаго конца; 3) он обратно пропорционален четвертой степени д иам етра стержня; 4) он зависит от
вещ ества стержня, от его темлературы
и от его предыдущей истории.—К. было
впервыѳ основательно изсле довано Кулоном.
А. Б .
К р у ш е в ац . гл.городъодноим.сербск.
округа, близ
Моравы, 7.341 ж. До
1389 г. б. резиденцией сербск. королей.
Крушина, Rhamnus, род и з сем.
крушинных, дѳревья и кустарники,
ве тви которых
нере дко кончаются
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иглами. 1І. слабительная, жостер, R.
cathartica, до 3 м. высоты, ве тви б.
ч. судротивныя с колючками, листья
яйцевидные или эллиптические, дильчатые, цве ты зеленоватые, двудомные,
чашелистиков
и лепестков
no 4,
длод костянка. Встре чается по всей
Евроде , по ле сам и склонам, в ку- ,
старниках. Зеленые горькие плоды содержат вещество, д е йствующее как
слабительное. И з
све жих плодов
извлекается зеленая краска. Американский вид K., R. Purshiana, развивает
боле е мощную кору, обладающую также слабительными свойствами, и дает
в
болыпом
количестве материал,
вывозимый в Европу под названием
„коры саграды “, водный экстракт которой носит название экстракта каскары саграды и употребляется как
слабительное.
M. Н .
Крушинница,лимоннсия бабочка, Rhodocera Rhamni, обыкновенный вид бабочек.
Личинки зеленаго цве та, питаю тся листьями крушины.
Крушинныя, Rham naceae, сем. из
nop. P rangulinae, кустарники, р е же
лианы, распространенные в уме ренном, чащѳ в жарком поясе . Л и стья
простые с прилистниками, в е тви часто превращаются в
шиды, цве ты
неяркие, иногда однополые, дятичисленные, тычинки располагаю тся дротдв
ледестков, завязь 2—4-гне здная, чаще
полунижняя, диск сплошной, плод
большею частью костянка. К К. относятся около 40 родов с 475 видами.
В Европе чаще встре чается крушина.
Из
южных
боле е изве стны виды
Zizyphus, христова терновника,крупныя
красныя костянки которых идут в
дищу; таков,
напр., особенно остиндский вид ююба, Z. Jujuba, ве роятно
также, что в древности под названиемь лотоса был изве стен вид Z.
Lotus, давший название миѳической стране „Лотофаговъ“.
M. Н .
Крыжанич, ІОрий. ученый хорват
(1617— 1683). Учился в Загребе , Ве не
и Болонье и стал готовиться к миссионерской де ятельности среди славян- схизматиков. Изучил д л я этого
греческий язы к и греч. литургию, собирал све де ния о Московии. В 1647 г.
впервые допал в Москву, но ненадолго. Вторично вые хал в Р о ссию
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в
1659 г. В апре ле он был в
М алороссии и, присмотре вшись зде сь
к
партийной борьбе между сторонниками и противниками Москвы, написа-л два памфлета, в которых убе ж д ал казаков подчиниться Москве .
С
переяславским
посольством К.
прибыл
17 сент. в
Москву, a указом
7 января 1661 г. был уже сослан
в
Сибирь, где оставался 15
л е т . Причины ссылки неизве стны. 0
них К. не говорит нн одного слова.
Только в челобитной, поданной царю
Федору Алексе евичу, он сознается, что
сказал какое-то „глупое слово“ „не коемѵ господину“. По всей ве роятности, К.
ироговорился о своихъмиссионерск.планах. В Сибири его содержали хорошо.
Он
получал
приличное жалование.
І Иосле смерти Алексе я Михайловича К.
получил
разре шение вернуться в
Москву, a в 1677 г. был отпущен
з а границу. По пути в Рим он остановился в Вильне , поступил зде сь
в орден доминиканцев и пробыл
в нем 4 года. В 1682 г. К. пое хал
в
Рим. В сент. 1683 г. умер в
Ве не во время осады ея турками.
В Сибири К. занималсяразнообразной литературной де ятельностыо. Тут
им были написаны: 1) трактат „De
providentia D ei1' (издан в 1860 г. Б ез•соновым
под
заглавием
„0 ІТромысле “), в кот. проводилась мысль,
что историческия судьбы народов
исключительно зависят от Промысла
Божия. 2) „Политичныя Думы “ (издано
Безсоновым под заглавием „Русское
государство во второй полов. XVII в .“,
сначала с сокращениями в „Русской
Б ес е де “, в
1859 г., a потом поляостью в
1860 г.). Книга написана
частыо по-латыни, частыо на собственном
обще-славянском
язы ке русскими буквами. В ней дается подробное описание жизни русских и славян
и выясняю тся их национальные недостатки. Р е зко критикуется внутренняя
политика московскаго правительстваи
предлагается выработанный план реформ. 3) „Граматичны изказаиуе об
русском je3HKy“ („Чт. Общ. Ист. и Др.
Poe.“ 1848, I, 1859, III), труд очень
це нный по мне нию специалистов- славистов. 4) По поводу собора 1667 г.,
отме нившаго перекрещивание католи-
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ков при переходе в православие, К.
написал трактат „06 светом крещении “ в защ иту собора. К.—весьм а образованная и разносторонняя личность.
Он
юрист и историк,
философ
и богослов, ІІОЛИТИКЪ и экономист.
Он не компилятор, a самостоятельный мыслитель, часто идущий впереди
ве ка. К. — убе жденный абсолютист.
Абсолют. монархия —самая лучш ая форма правления. Она—богоустановленное
учреж дение, но она становнтся тираннией, когда правительство перестает
заботиться о благе народа. Абсолют.
власть управляет страной на „незьиблемомъ“ основании законов, скре пленных присягою даря. В Москве же не
монархия, a тиранния, жестокое „людодерство“. ІИо свопм экономич. воззре ниям К. меркантилист. Рекомендуя создание „национальной индустрии “,
К. придает большое значение земледе л ию, как фактору народнаго хозяйства. Разбираясь в жизни Москвы, К.
настаивает
на необходимости ряда
оздоровляющих реформ. Программа
реформъ—сме ла по мьисли, но довольно
теоретична и вся проникнута ве рой в
всемогущее творчество указа и приказа. Это сблпжает К. с
Петром.
Д и т е р a т y р а: Вальденберг, „Государственныя идеи K.“ (1912; новая основательная, хотя далеко не полная работар Бгълокуров, „Юрий К. и е г о п р е бывание в Москве “ („Чт. 06. Ист. и Др.
Poe.“ 1893, II и III)—настольная книга
длязнаком ства сь биографие й K.; B y j u f ) ,
„Крижании) ева Политика“ (Београд,
1890)—прекрасная работа для характ.
полит. и экон. сужд. K.; Пичета, „Эконономические взгляды K.“ („Л е топись
Екат. Арх. Ком.“ т. II); его же, „Ю. K “.
(1914).
В . Пичета.
Крыжицкий, Константин Яковлевич, живописец,
р. в 1858 г., с
1877 г. по 1884 работал в академии
художеств y М. П. Клодта. С 80-х
годов он приобре лъизве стность, какх
пейзажист, внимательно изучающий и
чутко наблюдающий природу. Его пейзажи, написанные в уме ренной академической ыанере , полъзовались гирочным
успе хом y широкой публики.
Он лучше всего чувствовал
тишь,
спокойствие природы. „Жар свалил,
пове яло прохладой“, „Пар осеныо“,
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„Зим а“, „Ле сныя дали“, „И вы “, „Наетупление сумерекъ“, „Гроза собираетс я “,— таковы сюжеты его многочисленных
картин,
исполненных
акварелыо,углем и маслом. К. и грал значит. роль в художественном мир е и
был предсе дателем Общества весенних выставок и Общества имени Куинджи. Общественная де ятельность К.
встре тила сильную оппозицию со стороны представителей новых течений.
Р яд обвинений бьил направлен против него. Все это тяжело переживалось К. Поднимался вопрос о третейском
разбирательстве , но К. не выдерж ал публичнаго обвинения в плаг иате , набрасывавш. те нь на него, как
на художника, и, сознавая свою правоту, но не чувствуя в себе сил
бороться, иокончил
с
собой самоубийством в 1911 г.
H . Т.
К р ы ж о в к и к . ШЬеэ grossularia.BHflb
из сем. камнеломковых. Многоле тний кустарник до 1 м. высоты; ве тви
с
шипами, листья 3— 5-лопастные,
д ве ты с
зеленовато - пурпуровыми
лепестками и колокольчатой чашечкой,
собранные в
числе 1—3 в углах
листьевъ; плод зеленая или краснова тая ягода с
железистыми волосками; встре чается одичалым,
но
больше разводится в
садах
ради
вкусных плодов, которые употребляются в
пищу в сыром видЬ или
идут на вареньѳ, маринование, a также
ыа приготовление ягоднаго вина. К.
предпочитает открытыя ме ста и суглинистую или черноземно-суглинистую почву. Лучш е всего ого еадить
в августе , в пасмурные дни, на разстоянии 1Ѵ2—2 арш. друг от друга,
в канавы, наполненныя перегнившим
навозом, с подсыпкой золы и фосфоритнаго удобрения. Размножение производится черенками, се менами, де лением
кустов, a лучше всего отводками с
предварительным окучиванием.
M. Н.
Крылан,
Pteropus, род плодоядных летучих мышей, одни и з самых
крупных
представителей отряда; морда вы тянутая, заостренная,
уши маленькия, коренные зубы тупобугорчатые. Распространены в жарких странах Стараго Све та и Океании, питаются плодами, р е же животной
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пищей. Калонг, или летучая собака
Р. edulis, до 40 см. длины, р азм ах
крыльев
до 1,5 м., особенно многочисленны на острове
Я ве ; мясо
съе добно.
М. Н .
Крылатка, см. плодг.
Крыло (ботан.), покрывало, состоящее из одного листа, которым снабжен початок. См. цве торасположение.
Крыло (зоол.), см. летучия мышиу
насе комыя, птщы.
Крыло, см. фортификация.

Крыловидная плева, c m . XV, 77.
Крылов, Виктор Александрович,
XI, 652/653.
Иван Андреевич, знаменитый баснописец.
Род. 2 февр.
1768г.(подругим изве стиямъ— 1769 г.)
в Москве . Отедъего.бе дный армейский
офицер, в
1772 г. с ре дким мужеством отстоял от нападения пугачевцев
Яицкий городок,
a no
усмиредии бунта, обойденный наградами, перешел на гражданскую службу, переселился в
Тверь, где и
умерь в 1778 г., оставив вдову с
двумя малоле тними еыновьями без
всяких
средств к существованию.
Будущ ему баснописцу рано пришлось
познакомиться с
тяжелой стороной
жизни. Тотчас после смерти отца он
был одреде лен додканцеляристом
в тверской губернский магистрат, a
в
1783 г. перешел на службу в
Петербург, в казенную палату „приказным
слулсителемъ“. Никакого систематическаго образования К. не получил
и развитием
своим
был
обязан главным образом своей необычайной даровитости. Между прочим
он
был
хорошим музыкантом.
15-ти ле т отроду он нагшсал комическую оперу, т. е. комедию
с куплетами д ляп е ния — „Кофейницу“,
напечатаыную уже после его смерти.
В
этом
произведении, которое, по
мне нию проф. Кирпичникова, было для
того времени явлением незаурядным,
особенно заме чателен язы к, изобилующий народными оборотами и поговорками. По преданию, К. с де тства
любил толкаться среди простого народа и хорошо узнал его быт и характер.
Приезд
К. в Петербург
совдадает по времени с открытием
там общедоступнаго театра. К. знаcm .

Крылов,

И. A. Крылов
С

(1768— 1844).

портрета, писаннаго К. П. Брю лловы м
(Румянцевский М узей в

(1799— 1852).

М оскве .)

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К°*.
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коммится с Дмитревским и другими
акттерами и не сколько ле т живет
прѳеимущественно интересами театра.
18-;-ле тним
юношей, в
том возрассте , когда иные только начинают
слуужебную карьеру, К. выходит в
отсставку и отдается литературной де ятелльности, на первых порах нѳ очень
удаачной. Бго ложно-классическая трагеддия „Ф иломела“ интересна только
ые вкоторыми проблесками свободомыслиля автора, в
литературном
же
отнношении крайне слаба. Бго комедии
(„ЕБѢшеная сем ья", „Сочинитель в
пришхожей“, „Проказники“, „Американцьы “) тоже еще не обнаружили его даровваний. П ервы я его басни были напечаитаны (не которыя без подписи) в
жуурнале Рахманинова „Утренние часы “
въ э 1788 г. и прошли незаме ченными
(„ССтыдливый игрокъ“, „Судъба игроковвъ“, „Новопожалованный оселъ“ и
дрэ.); оне значительно уступают поздне бйшим. Пожалуй, болыпе е дкости,
силлы и сарказма находим
мы в
пиасьмах - памфлетах K., направленньых
против важных лиц, заде вшиих его самолюбие: изве стнаго писателля Княжнина н стоявшаго во главе
упрравления театром Соймонова. Это
яккобы оправдательны я письма, с
фоормальной стороны к ним почти
невльзя придраться, но они дышат
ироониѳй, которая граничит с изде ваътельствомъ; самое разме щение слов
имче ет
це лью оскорбить. Напр., в
пиисьме к
С-у К. пишетъ: „И послче дний подлец,
каков только мож еет быть, Ваше ГІревосходительство,
огсорчился бы“ и т. д. В 1789 г. К.
вмме сте с Рахманиновым берется за
изддание „ ІИочты духовъ“, журнала,
пыытавшагося возродить серьезную сатирру новиковских
журналов.
Пове бствовательная форма удавалась К.
болле е драматической; в журнальных
ста’атьях К. много задору и сарказма,
но ) журнал все же успе ха нѳ име л
и
в
августе того же года прекратиллся. В 1792 г. К. с группой лиц
изддает
другой журналъ— „Зритель“,
a i в 1793 г. (вме сте с Клушиным)
„СО.-Петербургский Меркурий “. В „Зрителле “ поме щены были самыя сильныя
и глубокия по общественному смыслу
из-в прозаических статей K.: пове сть
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„Каибъ“ и „Похвальная ре чь моему
де душке “, необычайно сме лое для
того времени (статья появилась через два года после де ла Радищева)
обличение поме щичьяго самодурства.
Обезкуражил ли К. неуспе х
его
журналов в публнке или начались,
как предполагают не которые, прите снения со стороны правительства,
только около половины 1793 г. К. на
не сколько л е т прекращает всякую
литературную де ятельность и сам до
1806 г. исчезает
из
столицы. 0
том,
как
и где провел он это
время, дошло до нас мало точных
све де ний. Ж ил он y разных вельмож,
дольше всего y Голицына, в
его име ниях (в Саратовск. и Киевской губ.) и в Риге . Одно время К.
е здил по ярмаркам, предаваясь картежной игре . К 1800 г. относится его
шуто-трагедия „Трумфъ“, поставленная
на домашнем спектакле y кн. Голицына. He дошла до нас це ликом
комедия этого же периода „Ле нтяй“,
где дан
прототип Обломова, судя
по дошедшим
отрывкам,
может
быть, лучш ая из все х его комедий.
В
1806 г. в
журнале Ш аликова
„Московский зритель“ появились с
рекомендацией И. И. Дмитриева переведенныя К. из
Лафонтена басни
„Дуб
и трость“, „Разборчивая неве ста“, „Старик и трое молодьих ъ “.
В том же году К. возвращ ается в
Спб., ставит зде сь комедии „Модная
лавка“ (1806) и „Урок
дочкамъ“
(1807), направленныя против французомании и име вшия большой успе х,
так как попали в тон настроению
общества, охваченнаго, в связи с
наполеоновскими войнами, национальнЫм чувством. В 1809 г. К выпускает первое издание своих басень
(числом
23), сразу становится знаменитостью и с
те х пор, кроме
басен, ничего уже боле е не пишет.
Прерванная им на долгие годы служба
также возобновляется и идет очень
успе шно, сначала в Монетном департаменте
(1808 — 1810), зате м
(1812— 1841) в
Императорской Публичной Библиотеке . В этот период
К. производит впечатле ние челове ка
угомонившагося: от юношеской несдержанности, безпокойнаго честолю-
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бия и предприимчивости не осталось и
сле да; характерными теперь для него
явл яю тся нежелание ссориться с
людьми, благодупш ая ирония, невозмутимое спокойствиѳ и все возраставш ая с годами ле нь. С 1836 г. он
не писал
уже и басен. В 1838 г.
торжественно
отпразднован
был
50-ле тний юбилей его литѳратурной
де ятельности. Ум. 9 ноября 1844 г.
Всего им
написано было боле е 200
басен.
Больш инство обличает
общ ечелове ческиѳ недостатки, д ругия
име ют в виду русскую жизнь (басни
о воспитании, о плохой администрации,
историческия); не которыя („Троежен ец ъ “, „Ры царь“) не име ют ни аллегории, ни нравоучения и являю тся в
сущности просто анѳкдотами. Главне йшими достоинствами басен К. должны
бы ть признаны их народность и художественность. К. явл яется превосходным изобразителем животныхъ;
в ь изображении русских
мужиков
он
счастливо избе г
той карикатурности, которую значительно поздн е е допустил Гоголь, выводя М итяев
и Миняев
в
„Мертвых душ ахъ“.
Н едосягаемы м
мастѳром
каж ется
он и в передаче всякаго рода движений, к этому надо присоединить мастерство диалога, комизм, необычайно
богатый отте нками, наконец, нравоу ч ен ия, нере дко ме ткостыо напоминающия пословицы. Масса крыловских выражений вошла в наш разговорный язы к.
Нере дко раздается
мне ние, что басни K., пропове дуя якобы сухой эгоизм („ты все пе ла—это
д е ло: так и и о д и же—попляш и!“)', недове рчивоѳ, подозрителыгое отношение
к людям („Роща и огонь“), указы вая
на опасности, связанны я зачастую со
свободой мысли и мне ния („Водолазы “,
„Сочинитель и разбойникъ“) и свободы
политической („Конь и всадникъ“),—
низменны по своей морали. Мне ниѳ это
основано на недоразуме нии. У К. ѳсть
и басни, по своим идеям довольно
сме лы я для того времени („Мирская
сходка“, „Листы и корни“); не которыя
из
них
вызывали цензурны я затруднения („Рыбьи пляски“—в первой
рѳдакции; „Вельможа“). Челове к громадиаго природнаго ума, К. никогда
не мог
стать пропове дником ум-
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ственной л е ни и застоя („Пруд и
р е ка“); y него, каж ется, не т больших врагов на све те , как глупость,
неве жество и самодовольное ничтожество („М узыканты“, „Б р и тв ы “, „Слон
на воеводстве “ и т. д.); пресле дует
он и излишнее мудрствование („Ларчикъ “) и безплодное теоретизироваыие
(„Огородник
и философъ“), потому
что видит и тут
замаскированную
глупость. Иногда сравниваю т мораль
крыловсишх
басѳн
с
моралью пословиц,
но не сле дует
забывать,
что К. совершенно чужд цинизма и
грубости, нѳре дкихь в русск. пословицах
(„Не обманешь— не продаш ь“,
„Бей бабу молотомъ“ и т. д.). Всть y
К. и басни с возвышенной моралыо
(„Л ань и дервиш ъ“, „Орел и п ч ел а“),
и не случайно эти басни одне и з
самых слабыхъ; требовать непре.ме нно
возвышенной морали от басенъ— значит
совершенно не понимать самой
сущности этого литературнаго вида.
Воспитанный XVIII ве ком, ещѳ со
времен Кантемира полюбившим идеал
„золотой серединьи“, К. я вл яется
в баснях противником всякаго рода крайностей, и мораль его, нѳ удовлетворяя высших запросов развитой и чуткой сове сти, при всей своей
примитивности и несложности, в
основе своей всѳгда це нна. В ряд ли
можно указать в русской литературе .
другого писателя, который был бы
так обвз,епонятен и общедоступен,
как К. В связи с этим его басни
еще при жизни его разош лись почти
в 80 ты еяч ах экземпляров, — явление совершенно небывалое в тогдашней литературе . K., нѳсомне нно, был
популярне е все х своих
современников, нѳ исклю чая даже Пушкина и
Гоголя. См. ст. Ш алыгина в „Рус.
биограф. словаре “, где указан а и библиография. Наиболе е полное собрание
сочинений К. в изд. „ІІросве щения “
под ред. Каллаша.
И . Розамов.
Крылов,
Михаил Григорьевич,
скулы итор (1786— 1850), сын мелкаго
чиновника, окончил
академию художеств и зате м
был
послан
за
границу. В Италии К. сблизился о
Гальбергом. В 1825 г. К. возвратился в
Россию. К. исполнил
барельефы для М ихайловскаго дворда.
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для кронш тадтскаго собора св. Андрея,
ряд
бюстов и статую „Кулачный
боецъ“. К. не обладал широтою творчества, не име л
ярко выраженной
индивидуальности, но это был вдумчивый художник, поборник правды
i i изучения натуры, владе вший вполне
техникой. Д ля К. особенно характерна статуя „Кулачный боецъ“, в которой он соединил
антпчную строгость с стремлением передать природу, как он еѳ понимал, и выказал чистоту линий, ве рность пропорций и знаниѳ анатомии. К. принадлежат две брошюры: „Разбор не котор.
скульптур. произв.“ i i „Разсуждение о
це ли изящ н. искусствъ“.
Н . Т.
К р ы л о в , Н нкита Иванович, профессор моск. унив. по каѳедре рнмскаго права (1807 — 1879), сын сельскаго дьячка, воспитывался сначала
в
ярославской семинарии, a потом
в петерб. духовн. акад. В 1829 г. К.
и з ь студентов
академии по Высоч.
повеле нию был
принят во II отд.
соб. В. В. канцелярии, где работал под непосредственным руководством M. М. Сперанскаго; в 1831 г.
отправлен для изучения юриспруденд ии в Берлин,
где слушал лекции
Савиньи, Эйхгорна, Гегеля и др. Вернувшись после трехле тняго пребывания за границей в Роесию, К. сдал
экзамен на степень доктора прав и
с 1836 г. начал читать в москов.
унив. лекции по римскому праву. К.
был
первый и з руеских профессоров, который суме л внести интерес и оживление в свои лекции по
этому предмету: о и и н ѳ ограничивался сухим и геречнем институтов, a
представлял яркую картину политикоюридическаго роста римск. госуд. организма, старался просле дить влияние
каждаго института на развитие права
в Европе и, путем сравнений и приме ров,
связы вал
свои лекции с
явлениями русской жизни. По своим
научным взглядам K., как ученик
Савиньи, принадлеж ал всеце ло исторической школе . Соч.: „Об
историч.
значении рим. пр. в
области наук
юридич.“ (1838) и заме тка на труд
Чичерина („Русск. Б е е е д а“, 1856 г.),
подавшая повод к безконечной полемике .
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К р ы л о н о п е , см. брюхоногие, ѴП,28/29.
К р ы тск ая , станица таманскаго отде л а Кубанск. обл., 16.488 ж.
К р ы и ская кашпания. Исходной точкой длинной це пи столкновѳний, приведш ихък восточн. войде 1853— 56 гг.,
было торговое соперничество России
и Англии на ближнем и среднем Востоке . Уже с 20-х гг. эти две державы начинают охладе вать друг к
другу, a в 30-х гг. охлаждение переходит в нескрываемую вражду. Прич иш ы были экономическия. Русский
хле б, который, при высоких де нах
первой четверти XIX в., стал приобре тать болыпое значение для Англии, со
второй четверти того же ве ка (до
конца 40-х гг.) это значение утрачив ает, благодаря падению це н. В то
же врем я русския мануфактуры, быстро
начавш ия расти после 1812 г., ищут
себе вне шняго рынка те м боле е интенсивно, что внутренний, благодаря
кре постному праву, рос
довольно
туго. Отве чая на запросы промышленнаго капитала, русское правительство
издает ряд „покровительственныхъ“
тарифов (первый в 1822 г.), фактически дочти исключавших возможность лривоза английск. товаров в
Россию, a потом начинает вводить
в
сферу русскаго политическаго, a
с
ним
и экономическаго, влияния
сначала Персию, зате м Турцию (Адрианопольский трактат 1829 г.), наконед,
даже Среднюю Азию (сношения с Афганнстаном в 30-х гг. и поход Перовскаго наХ иву в 1839 г.). Тенденция,
сказы вавш аяея в этих попытках, не
могла нѳ возбудить опасений со стороны
Англии. Когда, поУнкиар- Искелесскому
договору 1833 г., туредкий султан
стал почти клиентом русскаго императора, де ло дошло уже до разговоров о русско-английской войне и, с
русской стороны, до лриготовлений к
ней. Е й поме шало отсутствие y Англии
союзников на континенте : Австрия и
П руссия тогда ещѳ твердо дѳржались
русскаго союза, a Франдия была сопернидей англичан в Е гипте и Сир ии. Пѳреворот в отношениях между
державами был
вы зван, главным
образом, развитием парового транспорта. С
40-х
годов
начинает
расти франдузское пароходство на
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Срѳдиземном
море . Франция одинаково с Англией ока-зывается заинтересованной в
свободе торговли на
турецком Востоке и одинаково с Англ ией враждебной русским попыткам
закре пить за Россией и турецкий рынок, подобно персидскому. С развитием австрийскаго пароходства по
Дунаю обостряется дунайский вопрос.
У стья Д уная принадлежали
тогда России, и Австрия нѳ име ла
свободнаго выхода на Черное море;
наравне с Англией и Францией в
свободе торговли оказывалась заинтересованною и она. Таким образом
складывается, на чисто экономической
почве , тот союз, с которым Россия столкнулась в 1854 г. Д ля русскаго правительства нараставш ая коыбинация сил оставалась, повидимому,
неясной. Имп. Николай I в области
международных
отношений твердо
стоял на почве традиций Священнаго Союза (см.): для него европейския
державы де лились на консервативныя,
могущия быть оплотом против революции, и на зараженныя уже революционным духом и потому безнадежно
потерянныя для де ла порядка. К
числу таких безнадежно потерянных
он относил
Англию после парламентской реформы; но собственно в
области восточных де л он не терял надежды и с нею столковаться
путем
территориальных
уступокъ:
он предлагал ей Крнт и Египет.
Отношение к Франции двоилось. При
Людовике - Филиппе , котораго русский государь ненавиде л лично, она
таиш е разсматривалась, как
страна
погибшая. Но, пеожиданным образом,
события 1848 г., в особениости подавление парижскаго рабочаго возстания в и юне этого года, внушили к
ней не что в роде симпатии петербургскому двору. Николай ГІавлович открыто говорил,
что он предпочитает республику конституционной монархии, как форму правления боле е
честную и прямую. Когда же Ф ранция
при Людовике -Наполеоне явно стала
склоняться к монархии неограниченной, дове риѳ к
ней окончательно
укре пилось. Правда, имп. Николаю
оказалось не сколько трудно признать
з а племянником Наполеона I импера-
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торский титул, притом
с цифрою
„111“, ясно говорившей о возстановлении династии Бонапартов, так
торжеотвенно низложенной в 1815 г. Священным
Союзом. Но и это затруднение, несомне нно, было бы превзойдено, если бы Наполеон III не был
поставлѳн в необходимость выбирать
между русской и английской дружбой.
Он должен был выбрать после днюю,
и ему заплатили взаимностью: ан гл ийский кабинет, в лиде Пальмерстона,
первый из европейских кабинетов
признал переворот 2 декабря 1851 г.
Дружба с
Англией означала разрыв с Россией. Повод для разры ва
был ничтожный, но весьма характерный для складывавш ейся на Востоке
комбинации. Франции издавна принадлежало право покровительствовать католикам, обитающим во владе ния х
султана; право это в после дний р а з
было подтверждено при Людовике XV,
в 1740 г. Когда y Франции появились
крупные коммерческие интересы на
Востоке , о нем вспомнили; и зве стноѳ значение тут
играло и ж елание
Наполеона III сде лать приятное римской курии: новорожденной Второй империи важна была поддержка духовенства; но это был момент весьм а второстепенный, и сама курия всего Me
n i e интересовалась в это врем я судьбою католиков,
проживающих
в
Турции. Когда ф ранцузская дипломатия потребовала y Порты возвращ ения
католическим
монахам не которых
привилегий в Палестине , узурпированных монахами православными (между прочим, права име ть в своем
распорялсении ключи от
виѳлеемскаго храма: отсюда „вопрос о ключ ахъ“), то это был
инцидент
не
столько церковный, сколько лолитический. Р е чь шла о том, чье вл иян ие в
Константинополе сильне е, французское или пусское (России, по КучукКайнарджийскому миру 1774 г., принадлежали те зке права в Турции относительно православных, что Ф ранции
no отношению к католикам) . Уступить Николаю Павловичу было т е м
трудне е, что он только что потерпе л на том же поле чувствительное
дипломатическое поражение. После
Венгерской кампании он потребовалъ
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от султан а выдачи русских подданных
поляков, принявших участие
в венгерском
возстании и нашедших
себе убе жище в
турецких
преде лах. Несмотря на собственноручное письмо русскаго императора,
султан, под
энергическим
давлением английскаго посланника Стрэтфорда Каннинга (впосле дствии лорда С трэтфорда Редклифа), отказал.
Английское влияние в Константинопол е оказалось сильне е русскаго. Если
бы теперь, в „вопросе о клю чахъ“,
пересилило французское влияние, от
недавняго русскаго престижа на Востоке не оставалось бы и сле да. Случайное обстоятельство дало русскому
правительству толчок к ѳнергическим ш агам, окончательно обострившим положение. Как
р аз
в
то
время, когда Порта медлила дать
полное удовлетворение петербургскомѵ
кабинету по части привилегий палестинских
монахов, такого удовлетворения добился кабинет ве нский по
другому, но сходному, вопросу: Австрия
^ы ступила против турок на защиту
Черногории— и с полным успе хом.
Д е ло объяснялось весьма просто те м,
что в
черногорском
вопросе за
спиною Турции никого не было, a в
палестинском за нею стояла Франд ия. Но в Іиетербурге взглянули на
де ло иначе. Р аз Австрия так легко
добилась своего, — с т о иил о ей повысить тон, — значит
все де ло в
том, что Россия недостаточно энергична. Результатом этого умозаключения была посылка в
Константинополь, в феврале 1853 г., в
качестве чрезвычайнаго посла с совершенно исключительными полномочиями кн. Меншикова. После дний разговарнвал с Портою не иначе, как
ультиматумами. В пѳрвую минуту туредкое дравитѳльство испугалось, сме нило, по требованию Меншикова, министра иностранных д е л и обе щало
во всем удовлетворить православное
духовенство в П алестине . Но когда
Меншиков потребовал признания за
русским правительствоы права опеки
не только церковной, но и лолитической над все ми лравославными подданными султана, Турция воззвала к
помощи европейской дипломатии и
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прежде всего, конечно, Англии. По
предложению Стрэтфорда Редклифа,
посланники Франции, Австрии и Пруссии подлисали декларацию, удостове рявшую, что требование России наносит ущерб независимости Т урции.
Те м временем
в
Париже дошли
еще дальше: Надолеон
ІП двинѵл
тулонскуио эскадру в турецкия воды.
Английский кабинет, во главе котораго тогда стоял
лорд
Эбердин,
лично сочуветвовавший имп. Николаю,
не пошел так далеко. Но общественное мне ние Англии было сильно возбуждено
против
России, сторонников мира с
нею на улицах
освистывали и забрасывали грязыо; опираясь на такоѳ настроение англичан,
Стрэтфорд Редклиф
вел
в
Константинополе гораздо боле е энергичную политику, че м желали бы лорд
Эбердин и его товарищи. По его настоянию Порта в конце концов отклонила после дний ультиматум
Меншикова. Меншиков объявил тогда дипломатическия сношения между Россией и
Турцией дрерванными и уе хал
из
Константинополя со все м
персоналом посольства. Всле д зате м французская эскадра появилась y входа в
Дарданеллы, при чем на этот р а з
к ней лрисоединилисьи англичанѳ. Неудача Меншикова была тяжелым ударом для имп. Николая, уве реннаго, что
для возстановления русскаго престижа
в Турции достаточно будет одне х
угроз. Вь качестве угрозы была уже
мобилизована часть русской армии, но
пустить ее в ход
медлили. Б ы л а
сде лана еще попытка вразумить Турцию дипломатическим путѳм
(миссия Балабина), но также без всякаго
успе ха. Только ме сяц спустя после
отъе зда Меншикова из Константинололя, 14 июня, русским войскам повеле но было, въвиде карательнойпо отношению к Турции ме ры, занять дунайския княжества (ныне шнюю Румынию),
по Адрианопольскому миру находившияся к Турции в вассальных
отношениях. Н ельзя было лридумать
ш ага, боле е способнаго перевести и
Австрию на сторону анти-русской коалиции: теперь уже не только устья
Дуная, но весь нижний Дунай оказывался в
русских
руках.
А встрия

83

Крыпская кампания.

немедленно начала мобилизацию, Англия жѳ и Франция на зан ятие русскими княжеств отве тили посылкою
своих эскадр в Босф ор. Ободренная складывавшейся обстановкой, Турд ия в свою очередь предъявила России ультиматум
об
очищении княжеств, и, нѳ дождавшнсь даже истечения поставленнаго ею России срока,
начала военныя де йствия (11 октября
1853 г.). При положении, занятом Австриею, было совершенно очевидно, что
на Дунае русская армия нѳ может
предпринять ничего серьезнаго. Д е йствительно, кампаиия там
ограничилась не сколькими мелкими боями, которые притом, к удивлению имп. Николая, отнюдь небы ли р е шительными
побе дами русских, и к л е ту 1854 г.
после дним нѳ удалось овладе ть даже
Силистрией, где когда-то после Адрианопольскаго мира русекий гарнизон
простоял це лых ш есть л е т.
Кавказский театр войны был так удален от жизненных центров
оттоманской империи, что и там не могло
быть ничего р е ш ительнаго. Единственным ме стом, где могли быть
нанесены Турции серьезны е удары,
оказывалось Черное м о р е,гд е русский
флот и качественно и количественно
был несравненно сильне ѳ туредкаго.
18 ноября 1853 г. эскадра Нахимова
уничтожила турецкую эекадру Османпаши в
Синодском порте , на се верном берегу М. А зии. Этот
лервый большой усде х
русскаго оружия вы звал бурное ликование в шовинистически-настроенных
кругах
Москвы и Пѳтербурга и такой взры в
анти-русскаго настроения в ь Англии,
что дружественное Николаю Павловичу
министерство дочувствовало себя на
краю гибелд. Помимо того, что уничтожение турецкаго ф лота в не скольких часах пути от Босфора, где
стоял флот английский, прдшедший защищать турок, было дринято английск.
общественным мне нием,
как
вызов, лоявление русских
на се в. берегу М. Азии было такою же угрозой
для коммерческих интересов А нглип
(и солидарной с нею в этом ълункте Ф ранции), как зан ятие княж еств
ло отношению к Австрии. Южный берег Чердаго моря был
единствен-
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ной границей, через которую английские товары могли лроникать в Персию и Армению, не спраш иваясь России: русская блокада этого берега окончательно превращ ала Черное морѳ в
русское озеро. В отве т на Синопский бой англо-французская эскадра
вошла в Черноѳ море, и командовавшиѳ ею адмиралы заявили, что они
нѳ допустят боле е ддкаких
военных операций на этом театр е войны; на вопрос
с русской стороны,
могут ли де йствующия русския армии
пользоваться Чердым морем хотя бы
как лутѳм сообщения, было отве чено
отрицательно. Ясно было, таким образом, что со стороны Англии i i Ф ранции ре чь шла не о нейтралитете , хотя
бы и враждебном
ло отношению к
России, a об активной доддержке турок. Нужно было или отказаться от
войны с
досле днимд, или воевать
также и с их
союзницами. Согласиться на первое—значдло лоставить
крест над все м, что было сде лано
в Турцил со времени войны 1828 —
29 ит . Война с
„морскими державами“ сулила, несомде нно, огромные
убытки: весь русский хле бный экслорт,
как
раз
усилившийся с
конца
40-х
гг., должен
был
остановиться. Но непосредственною оласностыо
война, казалось, де угрожала, ло крайней ме р е до те х
дор, пока Австрия не стала открыто в ряды коалиции. Поведение Австрии боле е всего занлмало внимание
русских военных
д ддпломатических кругов, и ые только потому,
что Николай Павлович чувствовал
себя глубоко оскорбленным
австрийской „неблагодарностью“. Ф ранция и
Англия на сухом пути не казались
страшдыми. В
русских
войсках
числилось налицо 840.000 чел.; к
этому числу нужно лрибавит 230.000 задасных.
На море , конечно, соотношѳниѳ сил было мене ѳ благодриятно
для России; но и тут лосле дняя, казалось, была достаточно лодготовлена
хотя бы для усле шной обороны: в
балтийском флоте числилось 28 линейных
кораблей, 12 ф регатов
и
7 пароходо-фрегатов, нѳ сч л т а я мелких судовъ; в черноморском 16 кораблей и 8 фрегатов. Качественно
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все эти силы были много ниже того,
че м их считали и в России и за
гранидей. Что касается морской обороны, то зде сь только артиллерия
была на высоте тогдатних требований; корабли отражали состояние техники ЗО-х
годов,
когда русский
флот
ыаходили образцовым
даже
англичане, но с те х
пор прошло
20 ле т, очень богатых в истории
морокой тѳхники, но совершенно не отразивш ихся на состоянии русскаго судостроения. В частности, y нас совѳршенно нѳ было ларовых линейных кораблей, тогда как y Франции
и Англии значительная часть боевых
судов были снабжены паровыми двигатѳлями; это давало им в сражении
переве с,
исключавший всякую возможность борьбы с ними для русских парусников. Что касается сухопутной армии, то уже в начале
40-х гг. началось перевооружение пе хоты наре зным
оружием,
но оно
производилось в
микроскопических
разме рахъ: за исключением
стре лковых батальонов, име лось только
по 24 штудера на 1.000 челове к.
При этом Россия была лншена хороших
путей сообщения: построена
была всего одна желе зная дорога, из
Москвы в
Петербургь; юг России
был совершенно лишен сколько-нибудь сносных дорог. В первое время,
за исключением флота, и y еоюзников д е ло обстояло неблестяще. Французекая армия совершенно не была готова к войне ; мобилизация дала картину полнаго хаоса; 2/з пе хоты вооружены были ещѳ старым, гладкосте нным
оружиемъ; санитарная служба
просто отсутствовала, че м и объясняются колоссальныя потери союзников от боле зней. Англичанѳ успе ли
уже перевооружиться наре зными ружьями, но их тактика оставалась ве рнойпринципам наполеоновских войн
(умерший в 1852 г. Веллингтон
сознательно не допускал никаких изме нений) и, стало быть, совершенно
неприспособленной к новому вооружению. Санитарная и интендантская
часть вначале были в
таком же
хаотическом состоянии, как и y французов. 0 средствах и силах России
y союзников
были преувеличенныя
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гиредставления, почему они де йствовали очень медленно. Разрыв дипломатических сношений с „морскими
державами“ после довал 22 дѳкабря
1853 г.; манифест
об этом
имп.
Николая появился 9 февраля 1854 г.
(Франция
объявила
России войну
28/16 марта того жѳ года, в один
день с Англией). Военныя де йствия
начались в апре л е бомбардировкой
Одессы. Но это был
эпизод,
нѳ
име вший никакого стратегическаго значения. Л е то 1854 г. фактически было
потеряно
союзниками, предпринявшими совершенно безплодную экспедицию в Б алтийское море. Главнокомандующий союзным флотом, англ.
адмирал Непир, дал доложительное
обе щаниѳ взять Крошптадт. На самом
де ле союзникам удалось завладе ть только Бомарзундомъ—второстепениой кре постью на Аландских
островах, —КронштадтъжеиСвеаборг
до конца войны сохранили репутацию
своей неприступности. К
наиболе е
серьезному де лу всей войны, экспедиции в Крым (откуда и названиѳ
войны „Крымская кампания “), союзники
пришли весьма постепенно и, можно
сказать, ощуиью. Первоначально, переоце нивая русския силы, они старались лишь прикрыть Консгантинополь
и проливы, для чѳго англичанѳ высадились ыа берегах Босфора, a французы заняли и укре пили полуостров
Галлиполи. Когда выяснилось, что
сюда война, по всей ве роятностн, никогда не подойдет, ме сто сосредоточепия союзнаго десантнаго корпуса
было перенесено се верне е, в Варну,
опять-таки с це лью поддержать турок против русских на Дуиае в
случае надобности. Лишь убе дившись,
что турки ни в какой помощи нѳ
нуждаются, a русская дунайская армия
не собирается итти вперед, объектом
военных операций ре шились сде лать
Севастополь. Теорѳтическая разработка
вопроса об экспедиции в Крым началась еще в 30-х гг.; уничтожения
Севастополя и черноморскаго флота
громко требовала английская печать,
в
особенности „Times“; в высших
военных сферах Парижа и Лондона
об этом шли разговоры с начала
войны, но непосредственное военное
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яачальство считало де ло до невыполнимости трудным. В Крыму предполагали 150.000 русских войск (в
де йствительности таы под начальством
кн. Меншикова было не бол е е 40 — 45 тыс.). За высадку были
преимущественно моряки, твердо стоявш ие на том,
что с моря Севастополь так жѳ невозможно взять,
как и Кронштадт. Сухопутные генералы, в особенности английские, напротив, подчеркивали крайнюю рискованность экспедиции. На сторону моряков
стал
французский главнокомандующий, маршал
Сент- Арно,
и это ре шило спор.
Приготовления къдесанту были задержаны вспыхнувшею в союзных
войсках,
в
июле 1854 г., холерой, занесенной
из южной Франции; благодаря полному отсутствию всяких ме р предосторожности, опустошения, причииенныя холерой, были громадны (в первой дивизии франц. корпуса, y Канробера, и з 12 тыс. чел. осталось 4 тысячи). Только к концу августа, когда
эпидемия не сколько ослабе ла, явилась
возыожность двинуться с
ме ста.
Сильно уменьшившийся (но зато подкре пленный турками) экспедиционный
корпус
считал
в с е - таки около
60 тыс. чел. Русские военные авторитеты находили абсолютно невозможной высадку сразу боле е 30 тыс., почему силы кн. Меншикова признавались вполне достаточными для отражения союзников. После дним очень
помогала полная пассивность русскаго
флота; благодаря ѳй, удалось посадить на суда ивы садить всю союзную
армию, 2 сент. 1854 г.,б ез вы стре ла,
в
окрестностях
г. Евпатории. Кн.
Меншиков держался еще боле е пассивно, че м черноморский флот. Он
очень боялся быть отре занным от
России и запертым в Севастополе ,
почему занял
на р. Алме позицию, позволявшую ему прикрыть дорогу и на Севастополь и наСимферополь, смотря по надобностн. Дорога
на Севастополь оказалась прикрытой
очень плохо; франдузы без
труда
обошли позицию Меншикова со стороны моря, после чего русская армия должна была поспе шно отступить.
Алминское сражение (8 сентября), по-
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видимому, отдавало Севастополь в
руки неприятелю; город с суши был
почти не укре плен, Меншиков свою
армию отвел к Бахчисараю —все в
том же опасении быть запертым в
городе . На счастье севастопольдев
(главную массу которых
составляли
экидажи черноморскаго флота, снятые
с
судов,
отчасти затопленных,
чтобы преградить достуд неприятелю
в гавань), союзники в это время находились в самом бе дственном положении. От лишений, связанных с
высадкою, холера вновь вспыхнула;
заваленная массой больных, лишенная поддержки флота (к се веру от
Севастополя до Евпатории не было ни
одной гавани), союзная армия медленно
двигалась к югу в
таком
безпорядке , что достаточно было бы набе га
русской кавалерии, чтобы докончить
с добе дителями при Алме . К их
счастью, никто их нѳ трогал, и они
могли безпредятственно обойти Севастополь с
юга, заняв
Балаклаву
(англичане) и Камышевую бухту (французы) и снова связавшись, таким
образом, с флотом. Это потребовало
времени, a когда, две неде ли спустя,
союзники вновь перешли к „военным
де йствиям ъ“ в точном смысле этого
слова, оказалось, что севастопольцы
не потеряли времени даром. К концу
сентября город был прикрыт рядом импровизированных укре плений,
вооруженных тяжелой морской артиллерией, снятой с
потопленных судов. Союздики (потерявшие в лице
Сент- Арно, умершаго от холеры, самаго энергичнаго и з своих вождей)
не утратили еще надежды взять город сразу, но нашли вое-таки необходимым подготовить штурм. Предпринятая с этою це лью бомбардировка
(5— 6 октября) показала ре шительное
превосходство русской артиллерии над
те м, ч е м в данную минуту располагали союзники. Англичанам, правда,
удалось заставить замолчать 3-й бастион, но французския батареи везде
должны были смолкнуть деред русскими. От
штурма пришлось отказаться и начать правильную ооаду
Севастололя с
суши. Неожиданная
удача вывела кн. Меншикова из столбняка, и он ре шил
перейти в на-
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ступление. 13 октября русские произвели усиленную рекогносцировку в
сторону Балаклавы; с тактической
стороны она кончилась вполне успе шно: были взяты орудия и уничтожена
бригада английской кавалерии. По результатам
она была выгодне е союзникам,
че м
нам, так как указала первым на их слабую сторону
и повела к
боле е рациональному
распреде лению союзных сил (разде ление на осадный и обсервационный
корпуса). 24 октября, получив подкре пления из России, Меышиков атаковал правое крыло осаднаго корпуса
(англичан) , с д е лью освободить от
осады Корабельную сторону, где был
кдюч севастопольской обороны, Малахов
кургаы.
В
этом
т. наз.
„Инкерманскомъ“ сражении англичане
совершеыно не суме ли использовать
преимуществ своего вооружения, и де ло свелось к ряду штыковых боев
английской и русской пе хотьи. После днею, однако,руководили так плохо, что,
несмотря на ея огромное численное
превосходство, англичанѳ смогли продержаться до прихода фрапцузов,
которые и ре шили сражение в пользу
союзников. Меншиков после этого
впал в прежнюю апатию, хотя стратегически де ло дало изве стн. результаты: проявлѳнная русской армией
активность совершенно убила мысль о
штурме в боле е или мене ѳ близком
будущем. Союзники окончатѳльно примирились с мыслью о зимовке под
Севастополем и те м дали русским
не сколько ме сяцев отсрочки. Отерочкою воспользовались непосредственныѳ
руководитѳли севастопольской обороны
(инженер Тотлѳбен и адмиралы Нахимов и Истоминъ; командовавший
черном. флотом адм. Корнилов был
убит во время первой бомбардировки).
Линия укре плений была значительно
усилена, особенно на Корабельной (се веро-восточной) стороне , где был
укре плѳн р яд передовых
позиций,
защищавших подступы к Малахову
кургану. Союзники, которым зимовка,
благодаря холодам и бурям,
досталась очѳнь тяжело, только весною
смогли перейти к энергическим де йствиям. В
конце мая были взяты
французами (в
сущности, ведшими
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почти всю осаду: участие англичан и
турок
было боле е символическим)
передовыя укре пления перед Корабельной, a 6 июня новый франц. главнокомандующий Пелисье ре шился на
общий штурм. Он был отбит, но
положение кре пости оставалось критическим. Усиленная за зиму союзная
артиллерия (особѳнно мортиры крупнаго калибра) теперь подавляла русскую. В конце июня траншеи союзников подошли на 110 сажен к Малахову кургану, a в начале августа
оне были от него всего в 50 саженях. Гарнизон ѳжедневно терял по
не скольку сот челове к от бомбардировки; Нахимов был убит, a Тотлебен ранен. На ме сте давно ясиа
была необходимость покинуть кре дость, но в Петербурге не хоте ли с
этим примириться и требовали новой
ре шительной попытки освободить Сѳвастополь от осады. ГИодчиняясь этиш
требованиям, сме нивший еще в февр але Меншикова кн. Горчаков 4 августа атаковал обсервационный корпус
союзников
и был отбит с
громадными потерями (т. наз. де ло на
р. Черной). Союзники, со своей стороны, чувствовали необходимость кончить
де ло, не дожидаясь сле дующей зимы,
и 27 августа 1855 г. повторили общий
штурм, который на этот раз удался
в самом главном пункте : Малахов
курган
остался в руках французов. Русские очистили Севастополь и
отступили к се веру, оставшись, однако, почти в виду города. Союзники,
которым
осада стоила громадных
потерь, удовлетворились истреблением
черноморскаго флота (остатки его русские затоишли, оставляя город) и моральным эффектом побе ды. В Крыму больше военных де йствий почти
не было. И з других
театров войны серьезныя одерации происходили
только в М. Азии, где русские 16 ноября взяли Карс. Вторая экспедиция
в
Б ал тийскоѳ море (бомбардировка
Свеаборга в и юле 1855 г.) кончилась
так жѳ безплодно, как и первая. Операции на прочих театрах (столкноведия были и в Б е лом море и в
Тихом океане , где англо-французская
эскадра атаковала Петропавловск на
Камчатке ) не име ли уже вовсе ника-
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кого влия н ия на ход кампании. Наполеон III давыо уже находил,
что
война при том обороте , какой она
приняла, стоит дороже приносимых
ею результатов. Он понимал, что
р е ш ительные удары можно нанести
России только на суше и не в Крыму,
а, наприме р, в ІИолы пе . Но уже осада Севастоиоля заставила дойти почтн
до преде лов напряженияф ранцузских
военных силъ: в Крым было переправлено в разное время боле е 250.000
челов. Д л я дальне йшей войны необходимы были континентальные еоюзники;
их
не удавалось найти. А встрия, с
декабря 1854 г. формально присоединивш аяся к „морским держ авам ъ“,
удовлетворилась оккупацией очищенных русскими дунайских княжеств
и дальш е этого нѳ пошла. Огражденная в свонх непосредственных ннтересах, она не виде ла никакой надобности объявлять России войну, как
это сде лали Англия и Ф ранция. Захват Аландских о-вов союзниками
сильно возбудил в их пользу обществениое мне ние ІПвеции; но как
военная сила эта держава на прове рку
оказалась несуществующей, и договор
с нею еще боле е безплодным, ч е м
с А встрией. В конце концов коалиц ии удалось фактически усилить себя
только пьѳмонтскими войсками, которы я и дрались уже на р. Чериой; но
они едва могли заме нить две французския дивизии. В Англии общественное ыне ние было р е шительно за продолжение войны. Но с точки зр е ния
английских интересов достаточным
успе хом было уничтожение черноморскаго флота; надо только было поме ш ать его возрождению. Этой после дней д е ли отве чал 3-й из 4 пунктов
возможнаго мирнаго договора, выставленных союзниками еще в марте
1855 г. наконференции в Ве не : не соглаш аясь вме ш аться в войну, Австрия
охотно брала на себя роль посредника. Этим
пунктом
устанавливалась нейтрализацгя Чернаго моря, т. е.
для России запрещение име ть на этом
море военный флот. Пока держ ался
Севастополь, русское правительство
(уже Александр II: Николай I умер
18 ф евраля этого года) не хоте ло об
этом и слышать. Падение кре пости и
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ф актическое, вме сте с т е м, исчезновение черноморскаго флота упростили д е ло. С осѳни 1855 г. начинаю тся де ятельн ы е переговоры , сначал а частнаго характера, непосредственно между Россией и Ф ранцией.
Д ля экономической подкладки войны
очень х арактерна роль, которую играли
в этих переговорах представители
франко-австрийскаго капитализма. Австрийския ж еле зн ы я дороги были в руках французской компании; ея агвнты
были посредниками между русским
послом в Ве не , кн. Горчаковьш , и
гр. Морни, из в с ё х
приближенных
Наполеона III нанболе е близким к
парижской бирже . А встрийское правительство, сначала не посвященное в
пѳреговоры, узнав о них, поняло, что
его роль, как посредника, может быть
сорвана, и рискнуло, наконед, на сме лый ш агъ: в декабре 1855 г. оно предявило России ультим атум на основе „4
пунктовъ“. Горчаков предлагал продолж ать переговоры с Францией, нѳ
обращ ая внимания на австрийский ультиматум.
Но в
П етербурге были
утомлены войною еще боле е, ч е м в
Париже . He было ни людей, нд ден ег.
Крымскую арм ию приходилось пополнять ополчением,
т. е. совершенно
необучедными крестьянам и. Д ефицит
достигал
уже почти 300 милл. руб.
На сове щании министров под предсе дательством
Александра П. 3 января 1856 г., почти единогласно р е шено было ультим атум Австрии принять. Ф актически, по све де ниям иностранны х
дипломатов,
де ло было
р е шено еще накануне , на частном
семейном
сове тЬ y государя, гд е
роль после дняго уд ара сыграло письмо
прусскаго короля, дававш аго понять,
что в ь случае отклонения ультим атума
ІІр у ссия вынуждена будет поддержать
Австрию. 24 января были подписаны в
Ве не прелиминарныя условия мира, a
18/30 м арта 1856 г. на конгрессе в Париже подписан окончательный мирный договор, на основе „4 пунктовъ“,
сън е которыми отклонениями невъпользу Россин (см. Парпжский мир) . Косвенными после дствиями войны, явивш ейся
крахом, между прочим,
и протекц ионной политики Николая I, были значительное см ягчение таможеннаго иро-
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текц ионизма в России (тариф 1857 г.) | те сно сплетаю щ аяся с разочароваи широкое участие французских
ка- нием в се роиинеприглядной де йствипиталистов
в
постройке русской тельности, жгучее сознание одиночежеле знодорожной се ти (тот же бан- ства и безсилия, мучительное брѳмя
кирский дом П ерейра,которы й строил
сомне ний при повьш енной чувствительдороги в Австрии). Война стоила Рос- ности и даже психической неуравнове сии 1.420 милл. p., Ф ранции 930 милл., шеииности — вог настроения героев
Англии 690 милл. р. 0 потерях людьми K., украинских интеллигентов. Как
ориенталист,
К. разрабатывал
в
см. война.
Л и т е р а т у р а : М. Богданович, „Во- своих
украинских
стихотворения х
сточная война 1853— 56 г г .“, 4 тома сюжеты, заимствованные y восточных
(Спб. 1876); Д убровин, „И стория К. в. и писателей; близкое знакомство с вообороны Севастоиоля“ (Спб. 1900,3 то- сточны.м
бытом дало ему живые,
ма); Зайончковский, „Восточная война яр кие образы. Отме тим
еще укра1853— 56 гг. в связи с современной инский перевод — „Ш ах-наме“. См.
ей политической обстаыовкой“ (Сгиб. Гринченко, „K., как украинский писа1908 и ел.; вышли пока 2 тома); Edm. те л ь “ („Киев. Стар.“ 1903, I); Ол. ГруBapst, „Les origines de la g u e rre de шевський, „3 сучаснои украинськои литеCrim ée“ (Paris, 1912); G. Bapst, „Le m a ратури“; Евииан, „А. Кримський“ (Пид
réchal C anrobert“ (P aris, 1904 et suiv., прапором мистецтва).
А . Грушевский.
К р ы м ч а к и , живущие с древних
vol. II-— III) ; F r. Charles-Roux, „A lexan
dre II, Gortchakoff et N apoléon I I I “ времен в Крыму (гл. обр. в Карасу(Paris, 1913).
M. Покровский.
базаре и Симферополе ) евреи-талмуКрымский, А гаѳангел Ефи.мович, дисты, подобно караимам ( c m . X X III,
украинский писатель, ф илологъ и ориен- 445) говорящ ие на турецко-татарском
талист. Родился в 1871 г., по окон- наре чии, близкие к татарам по типу
чании истор.-филол. ф акультета Мо- и отчасти по обычаям и строю жизни,
сковскаго университета и специаль- но в религиозном отношении вполне
ных
классов
Л азаревскаго инсти- примыкающие к
евреям и, в протута провел 2 года в Сирии, и зу ч ая тивоположность караимам, иолностью
арабский язы к и арабскую литературу. разде ляющие все правовыя ограничеПо возвращ ении и з командировки за- ния, тяго те ющия над евреями в Роснял каѳедру арабскаго я зы к а в Л а- сии. По переписи 1897 г. насчитывазаревском институте . Н ап и сал ъ р яд лось 3.466.
трудов по ориенталистике : „Источники
К р ы м , или Таврический полуош ров
для истории М охаммеда“, „И стория му- (между 44°23' и 46°21' с. ш. и 2°10'—
сульманства“, „Л екции по К орану“, „Ис- 6°20' в. д. от
Пулкова), по форме
тория Персии “ и д р . (перечень трудов иредставляеть неправильный четырехв книге „Тридцатиле тие сгиециальны х угольник.
сочлененный с
материклассов Л азарев. инст.“). В области ком узким Перекопским перешейукраинской филологии К. дал це нныя ком (всего 7 вер. ширины). На в. К.
обраработы: „Иоанн Виш енский “, „Фило- омывается Азовским морем,
логия и Погодинская гп п о теза“ и др.; зующим между берегом К. и длинего же перу принадлеж ит
д е нная пой (105 вер.) Арабатской косой обширграмматика украинскаго я зы к а с ный мелководный залив Сиваш, или
обширными экскурсами в
область Гнилое море, на ю. и з.—Черным моистории я зы к а (вышло 3 выпуска). В рем, на с.-з. — Каркинитским залиукраинской ли тер ату р е К. зан ял вид- вом. В вост. части от общей массы
ное ме сто, как поэт (сборник „Паль- вы двигаетея К ерчеаский полуостров.
мове гиллѳ“); его лирическия стихо- Береговая линия (свыше 1.000 верст)
творения очень гр а ц иозны и музы каль- довольно извилиста, но образует мабухт.
Боле ѳ расчлены, проникнуты глубоким
субъек- ло удобных
тивизмом. Те м же настроением про- нены берега по сторонам Перекопникнуты и р азск азы К. (сборник „ІИо- скаго перешейка, особенно со сторовистки и ески зи “) и пове сть „Андрий ны Сиваша, где име ются многочиЛ аговський“. Тоска по далекому идеалу, сленные острова, полуострова и мел-
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ководныѳ заливы, постепенно засоряемые наносами и име ющие крайне соленую воду и липкую вязкую грязь
на дне . Многие из этих заливов,
называемых
сивашами, совершенно
отде лились от моря пересыпями и
превратились в са.мосадочныя озера.
Такаяконфигурация берега объясняется
скоре е всего неравноме рным
опусканием прибрежной зоны по линиям
сбросов
и после дующим
затопление.м ея морем. Западное побережье
сь с. до устья р. Алмы выравненное,
крайне бедное бухтами с озерами,
лежащими за пересыпями. Зде сь порт
Евпатория, лежащий на открытом и
мелководном рейде . Южне ѳ иоберѳжье
принимает
характер
риасоваго берега и образует превосходную Севастопольскую бухту, представляющую
нѳ что иное, как
р е чную долину
вме сте с ея боковыми разве твлениями, затоплѳнную морѳ.м. ІОго-зап.
и южные берега высоки, скалистьи и
на протяжении от Херсонесскаго маяка
до мыса Ласпи представляют отве сный обрыв. Зде сь име ется лишь одна
защищенная бухта—Балаклавская с
неудобным, однако, входом. Дале е
к в. берега становятся выше, но перед крутым уступом образуют неширокую прибрежную террасу, покрытую галькой и затопляемую во
время прибоя. Ме стами (у Алупки)
име ются рифы из глыб, обвалившихся с гор. Береговая линия образуѳт ряд больших полукругльих заливов с выступающими между ними
скалистыми мысами (Ай-Тодор, АюД аг,
Меганом,
Іииик- Атлама, Св.
Ильи), часто сложенными из вулканических пород и поэтому лучше
противостоящими абразии (Аю-Даг,
выступающий в море ыа 2Ѵ2 версты).
Все гавани прѳдставляют открытые
рейды и нуждаются в искусственной
защите для судов (Ялта, Феодосия).
Іѵь в. от Ф еодосии берега понижаются,
и за мысом Ч ауда появляются снова
пересыпи, отде ляющия соленыя озера.
Такой характер
в
общем берег
сохраняет и на всем Керченском
полуострове , такжѳ весьма бе дном
гаванями (Керчь). Иаиболыпее протяжение с с. на ю., от г. Перекопа до
мыса Сарычъ—185 вер., a с з. на в.
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от Тарханкутскаго мыса до кре пости
Еникале—300 в. ІІлощадь полуострова
равна 22.417 кв. в. Почти 3/4 его представляют
низмеаную равнину, медленно повышающуюся к го. (1,5 м.
на 1 км.). Іиороды, слагающия ея основание, состоят из верхнетретичных
известняков, покрытых
чѳтввртичными глинами с гипсом. В зап.
части этой равннны поднимавтся невысокая (около 100 м.) плоская Тарханкутская возвышенность, оканчивающаяся y моря одноименным мысом
и представляющая собой антиклинальную складку, сложенную из среднетретичнаго известняка. Соотве тствующая ей к ю. синклиналь лежит между
Евпаторией и Саками, где среднетретичные известняки залегаю т уже ниже уровня моря. Е ю.-в. от Евпатории ме стность иачинает повышаться,
переходя постепенно в Крымския горы, занимающия вдоль южнаго берега
полосу в 150 км. длины и 35 км.
ширины. Крымския горы состоят из
не скольких
(3 главныя) параллельных
гряд, отде леныых друг от
друга продольными долинами размыва.
Из этих гряд, или хребтов, наибольшей высоты достигает
южная,
Она начинается y мыса Фиолента.
слагая сначала утесы над самым
морем, a зате м отступает от после дняго: y Байдарских ворот на
2 вер., y Лимен
на 3, y Мисхора
на 4, y Ялты и Гурзуфа на 6, y Алупки
на 8 вер. На в. за деревней Ускют
этот кряж распадается на не сколько
отде льных це пей и изолированных
скал, которыя тянутся прямо на в.
и заканчиваются близ Ф еодосии (горы
Агермыш ц Тете-Оба). Южный склон
к Чѳрному морю очень крутой, в
особенности в верхнѳй части, и ме стами представляет отве сную сте ну,
тогда как
се верный боле е полого
падает
к
ближайшей продольной
долине . Преобладающее простирание
хребта и слагающих его пород на
в. с з. ыа в., a дале е к
з. с.-в.
на ю.-з. Падение пластов на с. и
с.-з. Вершина кряжа не представляет
гребня, a является в виде покатой
к с. плоекости, нредставляющей почти
равнину, то каменистую и почти лишенную растительности, то покрытую
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сплошным
ковром
травы, за что
эта вершинная площадь и получила
татарскоѳ название „Яйлы“, или пастбища. Это название было распространено и на весь южный кряж. На з.
Яйла совершенно непрерывна и только
ме стами понижается и суживается в
пунктах сближения ре к противоположных
склонов,
образуя горные
проходы— „богазы“; на в., приблизительыо от Алушты, боле ѳ глубокие и
широкие богазы отде ляют от общей
массы Яйлы не сколько обособленных
плато: 1) Яйлу Ч атырдага, по обе стороны котор. находятся два наиболе е
удобных богаза, Кебит и Ангарский
(по после днему проходит шоссе из
Симфѳрополя в Алушту); 2) Демерджннскую Яйлу с
отрогом
Тырке;
3) Долгоруковскую и 4) Караби-яйлу.
Ширина Яйлы в разных еячастях
весьма различна: она то суживается
до не скольких десятков сажен (у
богаза Гурбет- дере, или Гурзуфскаго
се дла), то расширяется до 3—4 в.
(Ań-Петринская Яйла; Никитская, где
по направлению к морю выдвигается
отрогь в виде полуострова; БабуганЯйла). Отодвинутое ыа 12 в. от моря,
изолированное трапециевидное плато
Ч атырдага име ет 8 верст длины и
3—4 в. шир.; a эллидтическая Карабияйла вы тянута на 12 в. с з. на в.
и на 8—9 вер. с с. на ю. Наибольшия
высоты Яйлы немного превышают
1.500 м. и располагаются к с.-в. от
Ялты, на Никитской и Бабуган- яйле ;
таковы Кемаль-Агерек над
Ай-Василем (1.531 м.), Демир- Капу почти
против Гурзуфа (1.540 м.), Романкош (1.543 м.),—высшая точка всего
кряжа, и Зейтин- кош на Бабугане ,
Эклиз- Бурун на Чатырдаге (1.523 м.).
В зап. части Яйлы упомянем западный К арадаг
(1.146 м.), на АйПетринской яй л е Беденекыр (1.320м.),
живописная, приме тная по своим зубчатым очертаниям вершина Ай-ІИетри
име ет всего 1.223 м., Демерджи —
1.357 м„ наивысшия точки на Карабияйле —Тай-хоба 1259,4 м. и Карадагъ—
1218,2 м. Вершины эти едва заме тно
поднимаются над общей поверхностью
Яйлы и не представляют обособленных гор. Породы, слагающия южную
гряду, относятся гл. обр. к юрской
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системе , при чем в основании залегают темноцве тные глишистые сланцы
лейасоваго возраста, содержащие кремнистыя прислойки, конкредии глинистаго сферосидерита, гне зда бураго
угля, a в прибрежных частях такжѳ
кристалльи гипса и соли. Оне образуют от 2/ 3 до 2/4 берегового склона.
Впрочем, между Форосом и мысом
Айя и около Ялты были найдены
сланцы и известняки боле е древняго
триасоваго возраста, a в продольной
долине между первым и вторы мъкряжем y Симферополя были открыты
и ѳщѳ боле ѳ древыия системьи: кроме
триасовой, еще пермская и каменноугольная. Залеганиѳ глинистых сланцев сильно нарушено: пласты сланца
образуют самыя разнообразныя складки, ме стами они поставлены вертикально или опрокинуты. Над
ними
залѳгают
песчаники и конгломѳраты, развитые особенно вдоль южнаго
склона и представляющие интѳрес в
том
отношении, что они являю тся
водоносным горизонтом, питающим
источники и ре ки обоих склонов
главнаго кряжа. Конгломераты слагают
и верхнюю толщу горы Демерджи, при чем благодаря их .легкой выве триваемости и размываемости
образуют причудливыя фигуры, выве триваясь в
виде столбов,
башен и т. д. Пѳсчаники и конгломераты прикрыты сверху известняками се раго, желтаго или красноватаго цве та, относимыми к
верхней
юре , то массивными и мраморовидными, то слоистыми и ме стами мергелистыми. В начале и в конде первой горной гряды эти известняки
спускаются почти до уровня моря, a
в средней части ея они лежат высоко.
Впрочем, во многих ме стах всле дствие древних и современных обвалов, особенно многочисленных
в
зададной части от Фороса до Симеиза,
це лы я глыбы и скалы спускаются
вниз по склону, достигая моря. Ме стами обвалившияся массы сохраняют
форму отграниченных массивов, наприме р
Форосская скала, обвал
горы Кошки y Симеиза, горы Б июк
и Кучук Исары над деревнѳй Кикенеиз, ме стами же име ют боле е обломочный характер и представляютъ
426
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мощные потоки известняковых глыб,
в е ѳрообразно расширяющихся книзу.
Сле ды грандиозных
обвалов
наход ятся h дале е к
в., на склонах
Никитской яйлы, Бабугана, в особенности близ
Кучук- Ламбата, где
хаос камней и скал
брекчивиднаго
известняка име еть в
длину до 1г/2,
a в ширину 3/4 вер., и во ыногих
других ме стах. В связи с этими
обвалами находится отве сность сте нок Я иилы в области отрыва обваливпшхся масс. Известняки, за неыногими исключениями, слагают
и
вершинную поверхность первой гряды
и всле дствие своей растворимости и
трещиноватости обусловливают
карстовый ландшафт, выраженный наиболе е типично на яйлах Ч аты рдага
и Караби. Поверхность зде сь представл яет
дикия карровыя поля, изе денныя в
разных
направлениях
це лой системой глубоких рытвин
и
почти совершенно лишенныя растительности. Многочисленныя воронкообразныя углубления весьма разнообразной величины еще углубляют
неровность поверхности. На дне этих
воронок
скопляются продукты химическаго разложения известняка и
образуют отложения бурой или красной глины (terra rossa), позволяющей
з д е сь расти траве . Многия из
воронок
после таяния сне га весной и
обильных дождей превращаются в
временныя озера и являю тся единственными водоемами, так как бодьш ая часть атмосферных осадков по
безчислениым
трещинам
просачивается сквозь известняковую толщу
в
глубину и выходит на поверхность ниже на склонах
Яйлы. Во
врем я своего подземнаго пробе га вода
расш иряет трещ иныи ходьии превращает их в пещеры, довольно многочислепныя в К. К ъчислу боле е значительных принадлежатъ: Скельская
пещ ера близ деревни Скели y Байдарской долины, пещеры Ч аты рдага, Бинбаш- хоба и Суук- хоба, a также небольшая, но интересная по своим
сталактитовым
образоваыиям
пещ ера № 3, две пещеры близ деревни Кизиль-хоба недалеко от Симфѳропольскаго шоссе, из
которых
в нижней протекает подзем наяре ка,
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пещеры на Караби-яйле ; Карани-хоба,
образующ ая наиболе е обширный зал
(в Крыму), и Туакская пещера, отличаю щ аяся большой длиной и аапутанностыо ходов. На Караби-яйле име ются две ледяны я пещ ерьи, в которы х лед
не стаивает
в течение
всего года; из
них
пещера Большой В узлук интересна своими ледяными сталактитами и ледяным водопадомг. Кроме воронкообразных углублений, на Я йле встре чаю тся глубокия
с отве сными сте нками естественныя
шахты, име ющия в
глубину иногда
не сколько десятков
метров, напр.
шахты К ара-м урза 84 м. и Монастырь
Ч окрак
118 м. на Караби-яйле . На
дне многих
из них круглый год
сохраняется сне г.
В
частности
рельеф вершннных площадей представляет значительны я разл и ч ия, стоящ ия в зависимости гл. обр. от химическаго состава известняков. Тогда
как участки Яйлы, гд е развиты химически-чистые известняки, обнаруживают
наиболе е р е зко особенности
карстоваго
ландш афта, име ют
каменистую пересе ченную поверхность
с
карровыми полями и многочисленными воронками, д ругие, где развиты м ергелисты е известняки, характеризую тся присутствием
обширных
корытообразных
понижений с ровыым задернованным
дном, происшедших всле дствие слияния друг с
другом
це лаго ряда воронок, или
представляю т почти идеальную равнипу. Расположение воронок и корьитообразных впадин находится в
зависимости от простиравия слоев
и
направления линий сдвигов
и сбросов. Рельеф южыаго берега ослоягняется ещѳ выходами изверженных
пород, образующих ме стами де лыя
горы неболыпой высоты, име ющия
чаще веего куполовидную форму и относящияся к
груш ие лакколитов.
И зверженныя ыассы, поднявшись и з
глубины, не вылились на поверхноеть,
но, заполнив
пустоты, приподняли
сводообразно пласты осадочных пород, залегаю щ их сверху. После дния
яоздне е были смыты, и вулканическия породьивыступили на поверхность.
К числу лакколитов
принадлежат
горы Аю-Даг
возле Гурзуфа, Ка-
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стел ь близ Алушты, У рага, ЧамньиБУРУНЪ> Ч укурларский лакколит, лакколит
П артенитскаго мыса, мыса
П лака, скалы y мыса Ф иолента и
многиѳ другие. Породы, слагаю щ ия их,
относятся no болыпей части к андезитам , кварцевымъ— авгитовы мъ—д иорптам и порфиритам. Между Судаком
и Феодосией, близ Коктебеля,
поднимается гора К арадагь 573,8 ы.
над уровнем моря, сложенная и з
вулканических продуктов — туфов,
вулканических брекчий, лавовых докровов и осадочных пород, дроре зааны х дейками. Горныя породы обнаруживают сле ды дислокадий и ме стами поставлены на голову, что доказы вает, что после изверж ения,и м е вш а г о ме сто в
эпоху нѳ поздне ѳ Н ІІЖ няго келловия (в
верхнюю юру) и
сформирования вулкана, вся ме стность
потерпе ла сильную дислокадию, смявшую и передвинувшую как вулканическия, так и осадочны я породы и
создавшую это сложное образование.
Ч то касается се вернаго склона южной гряды , то во многих
ме стах
от общей массьи отде лены мене е знач ителы иые по своим разм е рам массивы, при чем между ними и собственно Яйлой находятся долины, дме ющия в общем то же простирание,
как и самый хребет. И з этих долин
наибольший интерес
представляет Б айдарская, име ющая эллиптическую форму (16 в. дл.—8-10 в. шир.)
и со все х сторон обрамленная горами. Только в одном ме сте кайма
гор проры вается р. Черной в каньонообразном ущ ельЬ. Образование как
этой, так и не которых других долин,
повидимоыу, было наме чено
тектоническими силамн, сбросами и
сдвигами, и довершено благодаря карстовым
процессам и размы ву. От
размыва сохранились лишь одинокия
скалы в
виде островов, подымающихся над дном долины.
Вторая с ю га горная гр яд а отде лена
от южной долиной, име ющей от 15 до
20 в. пшрины, и достигает от 450 до
575 ы. выс. Н аправление этой гряды
Инкерман — М ангуп- Кале — Карасубазаръ— Феодосия. Породы, слагающия
ее, относятся гл. обр. к ме ловой си•стеме , a ме стами также к нижнему
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отде лу третичной (нуммулитовый известняк) , при чем нижниѳ горизонты
сложеньи из
песчаников, конгломѳратов и мѳргѳлей, a верхние из ме ловых
твердых,
но легко поддающихся обработке известняков, образующих нависшие карнизы, и з- дод
которых
выходят
на поверхность
мергеля в виде характерных для
этих гор бе лых осьипей. В верхних известняковых толщах этих
гор высе чены ты сячи пещер, служивших
жилищем
первобытным
обитателям К. Пласты второй гряды
име ют падениѳ также к с.-з. и крутой южный и пологий се верньий склон.
Рельеф этого кряжа еще в большей
степени обусловлен размывом, способствовавшим образованию глубоких
и живописньих попѳречных и диагональных долин
(р. Бельбек и р.
Кача). Благодаря размыву эта гряда
расдалась ме стами на обособленныя
эрозионныя горы (Тепе-Кермен, Мангуп и др.), вершины которых име ют живописный оригинальный вид,
напоминая развалины замков, башен
и т. д. Третья горная гряда, име ющая
всѳго 150—250 м. высоты, отде лена
от второй неширокой (3—4 в.) долиной, по которой проходит желе зная дорога и шоссе в Севастополь.
Гряда эта развита только в западной
половине и близ Симферополя сливается со второй, образуя один общий обрыв. Она сложена из того же
среднетретичнаго известняка, из котораго состоит
Тарханкутская возвышенность, и полого (дадение 4—5°)
сдускается к с., переходя зде сь в
горизонтально наслоенную степь. В
зап. части полуострова слабо наме чена ещѳ четвертая горная гряда, переее каемая р е ками Алмой и Булганаком.
Вост. часть Керченскаго полуострова может
быть разде лена на
две части: ю.-з. равнинную и с.-в.
холмистую, границу между которыми
образует
Парпачский уступ. С.-в.
часть наполнена складками в виде
невьисоких (96—110 м.) кольцеобразных холмов и котловидных долин
между ними. Поднятие этих складок
относится к плиоценовой эпохе , a линии простирания кряжа указывают на
их продолжениѳ на Таманском полу-
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острове . Ha своеобразное строение этой
ме стности указываю т
также многочисленныя сопки, или грязевы е вулканы, образующия две главны я группы—
Булганакскую и Тарханскую—и занимающия по болыпей части вершины
складок.
Образованиѳ этих
сопок
связано с присутствием нефти в горн ы хь породах.
Если тектоника Керченских возвышенностей выяснена с достаточной
полнотой и установлена их связь с
Кавказскими горами, то нельзя этого
сказать о Крымских горах собственно. Хребет Яйла, повидимому, представляет окраину сложно-складчатой
системы, из которой при помощи сбросов было выкроено Черное море. Прежде предполагавшееся соѳдинение Кавказских гор с Крымскими должно
быть оставлено, так как складки Тамани и Керчи относятся к боле е поздней геологической эпохе , и к тому
же после дния оканчиваются на з. свободно в с.-в. части полуострова K.,
име я простирание з.-в., a в ю. части
загибаю тся на ю.-з. и уходят под
уровень моря. Продолжение Крымских
гор собственно мы находим в горах Матчин в Добрудже , где наблюдается та же после доватѳльность
пластов, как и в К. Соединительное
звено между вими находится в настоящ ее время под уровнем моря, a
крутой обрыв между мысами Эмине
на Балканском полуострове и Сарычем в K., где море сразу опускается
с глубин
в 70—80 м. до глубин
1000— 1800 м., соотве тствует сбросу.
К. и Добруджа (по Зюссу) представляют остатки древняго „Киммерийскаго“
нагорья, к которому относят еще не сколъко мезозойских хребтов, расположенных среди боле е молодых
Карпатских складок. Сбросами, происшедшими вдоль ю. берега, объясняется такжѳ крутизна ю. склона и выходы
вулканических
пород
вдоль линий
разлома. ФормированиеКрымских гор
происходило, судя по несогласию в
напластовании, в не сколько приемов,
боле е значительная складчатость име ла ме сто между триасом и лейасом к
между юрой и неокомом (нижний ме л) ,
но в боле ѳ слабой форме повторялась
и впосле дствии (в третичный период) .
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Сжатиѳ пород было очень интенсивно,
многия складки опрокинуты и испьитали
значительны я горизон тальны я передвижения (шариаж ) . Современная пластика К. гор, однако, почти до неузнаваемости видоизме нена после дуюицими
процессами, частью такж е тектоническими, частью деструкционньгаи. Поверхность южной гряды под
углом
сре зы вает горные пласты и представляет почти равнину, происхождение
этой илоскости окоре ѳ всего нужно
приписать денудадионной де ятельности
воды в связи с карстовыми процессами, создавшей пенеплен (хотя взгляды на ѳтот счет нѳ установились и,
наряду с этим, вы сказы валось предположение, что она представляет поверхность морской абразии). Благодаря
размыву также произошли изоклинальныя долины, расчленивш ия К. горы на
ряд параллельных гр я д . Вода прорыла, кроме того, глубокия поперечныя
ущ елья и придала рельеф у боле е расчлененный и разнообразный вид, приг
чем размывающей де ятельности воды
было заране е предуказано направление
линиями сдвигов и сбросов, которыми
объясняется обособление отде льных
массивов или горстов Бабугана, Чаты рдага, Демерджи, Караби-яйлы и
других, и которыми вообще обусловлены многия детали строения нагория.
Меридиональные сдвиги (NNO— SSW )
име ли значительные р азм е ры (напр.
Байдарский сдвиг, сдвиг
по линии
Эски-богаз — Лимены, сдвиги У чКош и Авинда, изолирующ ие отрог
Никитской Яйлы и друг.) и часто сопровождались кручением передвигающихся толщ
вокруг
вертикальной
оси. В морфологическом отношении,
сле довательно, К. горы долж ны бытьотнесены к категории остаточно-глыбовых. В течение ряда геологических
эпох, до конда третичнаго иериода, К.
полуостров
представлял
из
себя
остров, лричленивш ийся к материку
уже в четвертичный период. Заисклю чением соли, разрабатываемой в большом количестве из многих озер, и
желе зных
руд
К ерченскаго полуострова (ежегодная вы работка на 16—
18 мил. пуд.), К. не богат полезными
ископаемыми: бурый уголь, нефть и
желе зныя руды встре чаю тся ве в та-
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ком количестве , чтобьиих стоило разрабатывать. Не котороѳ значение име ет еще строительный камень: диорит,
различны х
сортов
известняки, в
особенности кре пкий мраморовидный
известняк южной гряды.
Се верная половина К. совершенно
лиш ена ргък и вообще крайне бе дна
пре сной водой. Население принуждѳно
довольствоваться дождевой водой, собираемой в неглубокия запруды, называемыя аутами. Колодцы зде сь
очень глубоки и содержат
часто
горьковато-соленую воду. Условия не сколько благоприятн е е в низменной
частд евпаторийскаго уе зда, где име ю тся в большом числе артѳзиаыские
колодцы. Вообще для водоснабжения в
степной части К. артезианския воды
играю т громадную роль, и в Таврич.
губ. находится наибольшее количество
колодцев, ч е м где -либо в России.
(Е щ ев 1895 г., поданным проф. Головкинскаго. было 264 буровых скважины). Юлсная часть степи и горная
ме стностьорошены значительнолучше.
Почти все ре ки берут начало из
известняков, песчаников и конгломератов Яйлы, при чем не которыя
из них появляются на поверхность
в виде значительных потоков, выходящих из
пещѳр
или трещин
известняка, засыпанных сверху галькой: Салгир, Б июк- Карасу, Черная.
В К. име ются также небольшия исчезающия ре чки (дрит. Черной—Узен) .
На се верном склоне по порядку с
з. на в. берут начало сле дующия ре ки:
Черная, Бельбек, Кача, Алма, Булганак, Салгнр с наиболе е значительными притоками—Ангарой, Бештереком, Зуей, Бурульчей и Б июк- Карасу и, наконед, Индол. На ю. склоне
имЬется множество небольших
ре чек,
име ющих большое падѳние и
образуюицих
стремнины и водопады:
Учан- су близ Ялты, водопад Головкинскаго на Бабугане , Джур- Джур
около селения Улу-У зеня на Карабияйле . Ре ки К. отличаются непостоянством
уровня, сильно пересыхают
ле том, a во время дождей и весенняго таяния сне гов несут огромное
количество воды и нере дко производят опустошения. Пре сных озер, за
исключением небольших карстовыхъ
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на Яйле , в К. не т, но многочисленны
соленыя озера лиманнаго происхождения: Акташское, Чокракское, Чурубашское, Узунларское на Кѳрченском п.,
Сакское, Гнилое, Майнакскоѳ близ
Евпатории, Донуславское по тому же
берегу се верне е, Старое, Красное и
многочисленныя другия в
перекопском уе зде . И з многих озер добывается соль и де лебная грязь. В
клгшатическом
отношении К. полуостров представляѳт три различны я
области:степную,горную и южно-бережную. Степная область мало отличается от Новороссии и име ет жаркое
ле то и холодную, хотяи непродолжительную, зиму (средняя января ниже
0, бывают морозы до 20° Ц.), количество осадков не превышаетъ350 мм.,
при чѳм максимум
дриходится на
ле тние ме еяцы, преобладаюгь ве тры
восточных
направлений. Зап. побережьѳ име ет очень изме нчдвую темпѳратуру, в особенности зимой, когда
там то тепло, как на южном берегу,
то морозы доходят до—20°. Ю. берегь, благодаря защите горами от
се в. ве тров и сосе дству незамерзающаго моря, отличается наиболе е тедлым и сравнительно равноме рным
климатом во всей Европейской России, сближающим
его с
присредиземноморскими страдами.
В наиболе ѳ благоприятных условиях
находится участок ю. берега
от мыса Ласпи лриблизительно до
Алушты. Средняя январская t° зде сь
около-(-3 (в Я лте она + 4,1), термометр ре дко опускается до 7°—8° ниже
0 (абсолютный минимумъ—13), a морозьг
ре дко держатся в течѳние всего дня;
среднее число дней, когда зем ля яокрыта сне гом, —около 10. Д ля л е та
характерна продолжительная ясная
погода(июнь, июль, август и сентябрь),
число ясных
днѳй в
году еоставляет около 50°/0, большая часть осадков (для Ялты годовое количество
508 мм.) выпадаѳт зимой (максимум
в ноябре i i декабре ); обложные дожди
крайне ре дки. Много штилей, для приморской областд характерны бризы,
смягчающие ле том
жару (средняя
июня и июля в Я лте + 24,2, абсолютный максимум 35,7). Что касается до
горной области, то там в
зависи-
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мости от высоты и топографических
условий, климат
весьма разнообразен,
к
тому жѳ собственно для
Я йлы еще слишком
мало данных,
так как име ется лиш ьметеорологическая станция y Ай-Петри. 0 метеорологических условиях дают понят ия сле дующия дифры: средняя январ я—3,5, средняя наиболе е теплаго
ме сяца июля 15,7, средняя годовая 5,7,
осадков выпадает болыпе, че м на
южном берегу,— 1070 мм. Часто бываю т
туманы, которыѳ осѳныо закутывают
горы по це лым дням.
Сне г вы падаегь от окт. до апр., иногда, впрочем, бывает и в конце мая,
a в зате ненных ме стах лежит и
поздне е. 0 флоре , фауне и историиК .
см. приложеnie.
А . Крубер.
Крыса, группа видов из сем. мышиных и рода Mus, отличается от
настоящих мышей большим ростом,
толстыми, кре пкими ногами и большим количеством
чеш уй на хвосте
(200—260). Черпая K ., M. rattu s, до
16 см. длины, хвост до 19 см., темнобураго цве та, с се робурыми ногами,
в Европе живѳт с ХІП ст., с половины XVIII ст. начинает выте снять ся
боле ѳ сильным пасюком. Встре чается повсюду, но р е дко в
большом
числе . Иасюк, или сгърая крыса, М.
decum ans, до 24 см. длины, хвост
18 см., вѳрхняя сторона буровато-се рая, нижняя се ро-бе лая; встре чаются
экзем пляры чѳрныѳ, бе лые, све тложелтыѳ и пе гие. Этот вид переселился в Европу и з Азии в конце
ХѴПІ ст. и встре ч ается уже повсюду
(ср. ХѴП, 273). Между обоими видами
зам е чаѳтся разн и ц ав ме стообитании:
черная крыса предпочитает
вѳрхния
части поме щений, пасюк — подвалы,
водосточныя канавы и пр. К. наносят
огромный вред. Оне прогрызаю т самы я толстыя доски, пожирают все,
что служит пищѳй чѳлове ку, нападают на домашн. животных, загрызаютъдомашн. птиц. При появлениичумы
К. заболе вают первыми и передают
зар азу людям. Поэтому первой ме рой
при появлении этой боле зни должно
служить истребление К. (см. XVIII, 132,
прил. способы дезинфекцги, 6). Естествен.
враги ихъ— совы, ласки, кошки и собаки-крысоловы.
М . Печаев.
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Крысоловка, пинчер,
небольшия
собачки, отличающияся страстью к
ловле мышѳй, крыс и кротов.
Крысьи острова, группа островов
в зап. части Алеутских о-вов, наиб.
значит. Амчитка и Кыска.
Крыша, см. строительное искусство.
Кре пкая водка.см. азотнаякислота..
Кре постное право, в России, см.
крестьяне в Poetin; К. п. на Западе ,
см. статьи о соотве т. государствах.
Кре постное управление. Кре пости,
смотря по их значению, разде ляются
на три класса. Управление каждой
кре постью находится в ве д е нии коменданта кре пости, который является
главным начальником ѳго и в кре постях 1-го класса пользуется правами корпуснаго командира, a в кре постях 2-го и 3-го класса—начальника
дивизии. Кре пость может находиться
на мирном
положении, военном
в
осадном,
в
зависимоети от
чего
находится степень прав и обязанностей коменданта. В
мирное время
при коменданте име ется только кре постноѳ управлѳние, состоящее из
кре постного штаба и кре постных артиллерийскаго, инженернаго, интендантскаго и воѳнно-санитарнаго управлѳний. С объявлениѳм кре пости на
военном положении, что де лаѳтся или
по Высочайшему повѳле нию или жѳ
по распоряжениго главнокомандующаго,
учреждаются ещѳ кре постной суд и
кре постноеказначейство и, кроме того,
назначаются командиры фортов
и
начальники отде лов обороны. Одновременно с те м комендант принимает ме ры к выселению из кре пости возможно большаго числа жителей.
При переходе кре пости на осадное положение, каковое в случае внезапнаго
нападения может быть объявлѳно даже и самим
комендантом, —учрелсдается в кре пости сове т обороны
под предсе дательством коменданта
из все х высших начальствующих
лиц. При осадном положении комендант име ет право (зак. 1909 г.) нѳ
выпускать из кре пости ремесленников и поставить их на соотве тств.
работы (с надлежащей оплатой их
труда), a также задерживать всяки©
запасы и материалы, могущие понадобиться во время обороны.

Флора, фауна и история Крыма.
Се верная низменная часть К . представляеть собою
степи на каштановых и бурых почвах с типичной
ковыльной и полынною растительностью и с многочисленнымй солонцами, в особенности в прибрежной зоне .
Значительная часть степей ужѳ утеряла первобытвый
характер растительности всле дствие распашки. Вне шния предгория покрыты растительностью, мало отличающейся от степной, хотя зде сь появляются в боле е
влажных ме стах и по ре чным долинам низкорослый
дубняк,
пирамидальпые тополя, осины и не которые
кустарники. Внутрениия предгорья характеризуются
уже боле е разнообразным составом деревьев и кустарников. Зде сь начинается область садоводства.и вдоль
ре к тянутся лѵчшие крымские сады. Оба склопа главной
гряды оде ты ле сом. Болыпинство ботаников считают
эти ле са остатками третичных ле сов, видоизме нен*
ииы х
и оскуде вших всле дствие изме непия климата в
сторону большей суровости н сухости. На се в. склоне
нижний пояс составляют сме шаыные ле са с преобладанием дуба и граба и с подле ском из кизила и
лещипы, выше преобладание получает бук, поднимающийся до самой Яйлы. ІІа южном склоне сверху вниз
располагаются сле дующие пояса: пояс бука (1.100—
550м .),пояс дуба и крымской сосны(550—350 м.), при
чем преобладает дѵб с приме сью грабов, ясеней,
лип,
встре чается также тисс, a к западу от Ялты
дубовые ле са заме няются ле сами из крымской сосны
(Рипиз Іагисио). Подле сок в сме шанных ле сах образует кизил, бересклет, лещина, a стволы деревьев
нере дко покрыты плющем. Из других вьющихся растений (лиан) нере дки дикий виноград и ломонос. Дале е
сле дуегь пояс грецкаго оре ха (350—150 м.), названный
так всле дствие значит. развития культуры этого дерева.
Преобладающими деревьями являются зде сь пушистый
дуб (Quercus pubescens), граб, теребинтовое дерево
или саккиз- агач (Pistacia mutica), древовидный можжевельвик (Juniperus excelsa) в сообществе с другим
низкорослым
можжевельвиком
(J. oxycedrus). Особенную растительвую формацию образуют чаиры, т.-е.
огороженные луга, служащие для се нокосов. Зде сь
растут дуб, илим, ясень, осокорь. В этом поясе
лежитътакже большая часть татарских деревень с фруктовыми садами, виноградвиками и табачвыми плантациями. Ниже находится пояс ве чно-зелевых растений.
Число дикорастущих форм этих после дних невелико: земляничное дерево (Arbutus Andrachne), плющ
(Hedera helix), жасмип (Jasminum fruticans), ладонник (Cistus creticus) с пушистыми войлочвыми листьями
и колючие кустарники (Ruscus aculeatus и R . hypoglossum) с небольшими листьями в виде язычков и плоекими листовидными ве твями — кладодиями. Кроме ве чнозеленых, в флоре берега предСтавлевы и другия растеиия , ре дко или совсе м ве встре чающияся в других
частях Европ. России: гранат, держи-дерево, сумах,
тамариск, мушмула, иудино дерево (Cereis siliquastrum)
и друг.
Ладонник, землявичвое дерево и жасмин образуют
яере дко сшюшиыя заросли, не сколысо напоминающия
средиземноморский маквис.
К
этой дикорастущей
флоре присоединяется еще це лый ряд культурных
форм, придающих лавдшафту облик средиземноморских стран. Из них на первом плане стоит кипарие. Кроме кипариса, часто можяо встре тить в садах
калифорнскую веллингтопию, кедр, тую и много других хвойных пород. ІИовсюду распростран. лавры,
олеаидры, магнолии, буксус,
ре же маслины, лавровишня, ве ерная пальма, юки и т. д. Особенвое внимание
уде ляют вьющимся растевиям, из которых розы,
глиципии и вииЬград встре чаются чаще других. Растительвая жизвь не замирает ва южном берегу круглый
год. Даже не которыя веве чво-зеленыя растевия (как,
напр., дуб)
сохраняют листву на зиму. Нере дко к
Рождеству расцве тают подсне жвцки, a на Креицевье
миндаль.
Между ле сами обоих склонов находится вершиная площадь Яйлы, покрытая травянистой растительностью лугово-степного характера с приме сью растений подъальпийскаго типа и в
большей своей
части лишенная древесвой растительности. Боле е зпачительные ле ски встре чаются в зап. части Яйлы, от
Байдарской доливы до Ай-Петри, но и в других ме стах встре чаются одиночвые деревья и кустарвики по
склону воронок. Совремеввое безле сье Яйлы—явление
вторичиоѳ, вызванное челове ком (вырубки ле са, по-

жары, иастьба скота, объе дающаго молодые побе ги).
Раз истребленные ле са не могли возстановиться всле дствие суммы веблагоприятвых для них условий климата,
грѵнта. Из кустарников для террасы Чатырдага и для
ве которых других участков Яйлы очень характерны
прижатые к земле кусты можжевельника (Juniperus
‘depressa и J . sabina). Многия травянистыя растения Яйлы
характеризуются густым
опушением, и средн них
бросается в
глаза крымский эдельвейсъ—Cerastium
Bibersteinii. Почвы Яйлы о т б о с я т с я к категории грубоскелетных и перегнойно-луговых.
Животный мхр степной части К . сходен с таковым
южно - русских степей. Из млекопитающих
характерни: заяц, крапчатый суслик, хомяк
болыпой
тушканчикъ; из
птицъ: журавль-красотка, дрофа,
стрепет, жаворонки; из рептилий: гадюки, не сколько
видов полоза, два вида ящериц, ре чныя черепахи.
На островах Сиваша встре чаются лебеди, чайки, пеликаны. Особенно многочисленны членистоногия: саранча,
мароккская кобылка и обыкновенная кобылка, кузьки,
гессенская муха и друг.
Фауна К . представляет особенности гл. обр. в ю.
части. Ле са К . лишены таких широкораспространенных форм, как медве дь, рысь, бе лка, н о ,с другой
стороны, зде сь находится не сколько сред^зѳмноморских млекопитагощих, как то: крымский олень (Cer
vus elephas maral) и южныя формы летучнх мыиией.
Кроме оленя и козули, в ле сной ме стности распространены лислцы и волки, ре же встре чаготся каменпая кунипа, барсук и ласка (Mustelia Niknlskii). Очень богата
фауна К. южными птипами: бе логоловый сип (Gyps
fulvus), стервятник (Neoporon perenopterus), черноголовая сойка (Garrulus krynickii), пурпуровый скворец,
удод, синеворонки. Особенно характерны для ю. берега
пресмыкающияся: сте нная п крымская ящерицы, крымсисий геккон (GymnodactyJus Б апи1еѵзкии);и з зме й,кроме
обычных для южной России, водятся восточная гадюка
(Vipera Renardi) и неядовитый полосатый полоз (Colu
ber leopardinus). ГИо наибольшеѳ количество характерных форм встре чается среди членистоногихъ: скорпион, фаланга, сколопендра, мухоловка, цикада, крупная жужжелица и крупныя сумеречаыя бабочки, как
олеаидровый бражник и сатурния.
В К . не т ни одного животнаго, которое могло бы
переселиться сюда только с Кавказа и, наоборотт»,
отсутствуеть много таких животных, которыя должны
бы были водиться, если бы К . заселялся кавказскими
выходцами. С другой стороны, име ется не сколько.форм,
которыя могли проникнуть только с Балканскаго полуострова.
Первые сле ды челове ка в К . относятся к переходной эпохе от палеолитическаго к неолитическому
периоду. В этом отношении оеобенный интерес представляют находки, сле ланныя K. С. Мережковским
в не скольких пещерах К. Зде сь были найдепы
остатки очагов с частями челове ческих скелетов и
костями животных, a также много каменных орудий
и не околько костяных изде лий. IIa ряду с этими дрсвними находками пещеры заклгочали в себе мпожество
остатков поздне йших эпох, так как и впосле дствии
продолжали служить челове ку убе жищем от непогоды
и врагов. Близ Митридатовой горы в Керчи были найдены кухонные остатки, яо без челове ческ. изде лий. Еще
больше находок относится к неолиту. Древпе йшими
обитателями K ., о которых име ются све де ния, были
тавры и киммерийцы, отте сненные в XV в. до P. X
скиѳами из новороссийских степѳй на полуостров и
всле дотвие сме шения с этими после днпми образовавшие
народ тавро-скиѳов. О быте скиоов дают понятие
раскопки скиѳских кургаиов, из которых не которые
находятся на полуострове , особенно близ Керчи.. Начиная с V III и V II вв. до P. X . в К . поселяются грсчвские колонисты. Из греческих колоний на з. получила
преобладание дорийская колония Херсонес, a на в.—
ІІантикапей, ныне шняя Керчь, основанная милетянами
и сде лавшаяся впосле дствии столицей сильнаго Боспорскаго царства (см.). При имп. Августе Боспорское царство
попало в вассальную зависимость от Римской империи,
от которой власть по пасле дству перешла к Визаытии.
В эпоху переселения народов К. испытал це лый ряд
опустошительных
нашествий: зде сь после довательпо
появляются готы, гупны, угры, хазары, печене ги и половцы, при чем боле е прочные сле ды своего пребывания
оставили готы и хазары. Во время владычества готовъ
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(ок. 300 г.) п К . стало распространяться христианство. под открытым небомт», де лают его зимним курорПространство между Судаком и Балаклавой до XVI и. том для туберкѵлезных и вообще страдаюицих боле зназывалось Готией, жители которой долго сохраняли нью дихательных органов.
В
Я лте , Лимеыах и
национальныл особенности и православную ве ру и ота- Алупке име ются санатории для легочных больных.
тарились значительно поздне е. В X III в. се в. часть Морское купанье (на южном берегу, в особенности в
К . была заията татарами, a па ю. утвердились генуэзцы, Симеизе , Гурэуфе , АлушгЬ и Феодосии, на западном
основавшие ряд
колоний в
Евпатории, Балаклаве * берегу в Евпатории), виноградное ле чение в осенний сеСугдее (Судаке ) и в
Кафе (Феодосии), и.ть которих
зои, теплая ранняя весна, обилие све та и ясных дней
воемирную изве стность получила особенно после дняя. ле том и осенью, разнообразие и красота ландшафтов.
В X IV в. генуэзцы подчинили себе почти весь южный обусловлениап гармоническим
сочстанием
моря и
берег, ио вме шательство Генуи в войну турок ст> Ви- гор, с мягкими, утопающими в зелени садов и винозатггией положило коеец существованию их колоний: градников
склонами внизу и сме лыми контурами
в 1475 г. Кафа была взята тѵрками при помощи татар
вверху; быстрые потоки и живописныя ущ елья; доступи жители ея были перебиты. Власть над полуостровом
ность пе шеходных прогулок и пое здок верхом и
ггерешла к Крымскому ханству, с 1473 г. подпавшему в
в экипаже в горы— все это привлекает сгода мног:я
зассальную зависимость от Турции. Дворцовые пере- тысячи больных и здоровых.
нороты, вие шния войны и набе ги наполняют всю истоЛитератпура. «Новороссия и Крымъ» (Россия. полное
риио этого ханства. После ряда войн с Россией Турция описаиие нашего отечества. под редакцией В. П. Семен 1774 г. принуждена была признать Крымское ханство нова-Тяньшапскаго, т. X IV , 1910). К о н д а р а к н ,
етезависимым
под
покровительством
России, a в
«Универсальное опнсание Крымскаго полуострова» (10 тоГ783 г. Россия побудила после дняго хапа к отречению, мов. 1883); Р о м а н о в с к и й, «Геологический очерк
и К . сде лался русской областью.
Таврической губ.» («Горп. Жѵп.» 1867); D e m i d o f f ,
Населеихе К . в 1908 г. было прнблизительно равно A ., «Voyage dans la Russie Méridionale et la Crimée»
625,8 тысяч., при чем из пяти уе здов
Таврической (1854, геологич. or. Huyot); Ш т у к е н б е р г ,
A.,
руб., лежащих на полуострове (перекопский, евпаторий- «Геологический очерк
Крыма» (Материалы для геоский, симферопольский, оеодосийский и ялтинский), логии России, т. V, 1873 г.); D u b o i s d e M o n t вапболе е густое население име ют ялтинский—59,4 на кв. p e r e u x ,
E r .,
«Voyage autour du Caucase et
версту и симферопольский—53,5, тогда как маловодные en Crimée» (1840—43; m. V— VI); Л с в а к о в с к и й,
стедные уе зды—перекопский и евпаторийский —име ют
И ., «Изсле довавие над
образопанием
Таврических
крайне ре дкое население: 12, и 15,1 ч. Энтографический горъ* (Труды Харьковскаго Общества Иепытателей
соетав населения очень разнообразный: в него входятъ: ІІрироды, т. X IV , 1881); Г о л о в к и н с к и й. «Артерусские, татары, не мцы, болгары, чехи, эсты, греки, зианские
колодцы
Таврической
губ.*
(1890 г.) ;
евреи, караимы, евреи-крымчаки, армяне, цыгапе. Та- е г о ж е, «Источники Бабугана
и Чатырдага»;
тзры составляют преобладаюицую часть населения в
Листов,
Ю., «Данныя относительно тектоники
горной области и около половины в степной и де лятся Таврических горъ» (Изве ст. Импер. Географ. Общ., т.
па три грѵппы: 1) степных, 2) татар, населяющих
XXV); «Guide des excursions du VII cougrès géologique
ророда Бахчисарай, Карасубазар, Евпаторию, Симфе- internationale à S t. Pétersb. (1897); Ф о х т и , K . «O трерополь, Феодосию, и 3) горских и южнобережных.
тичных
отложениях
юго-западнаго Крыма» (Труды
й ервы я две группы представляют потомков монголо- Спб. Общ. Ест., т. XVIIL); A. М. 3 a й ц е в , «Геологитатарских завоевателей с приме сью пришедших с
ческий очерк
Крыма» (Записки Крымскаго Горнаго
после дшши тюркских народностей, a поздне ѳ с ногай- Клуба, 1906); Л a г о р и о, «К геологии Крыма» (Варцами. Горские и южыые образовались путем слиян ия шавския Университетския Изве стия , 1887); 3 a й ц е в ,
отуреченных
древне йших
крымских
народностей: «К петрографии Крыма» (Ежегодник по минералогии
вреков, готов, генуэзцев и т. д. с татарами степной и геологии России, т. X II, 1910, вып. 7—8); Б о г о с л о в части полуострова. По своему антропологическому типу с к и й, «0 почвах Крыма* (Изв. Геолог. Комитета,
o h ï[
значительно отличаются от
собственно-татаръ: 1897, гл. X V I, № 8— 9); Отчеты Фохта, К аракаш а и Бообладают высоким ростом, стройным сложением,
рпсяка в Изве стиях Геологическаго Комитета за поправильными чертами лица при отсутствии скуластости, сле дние годы (1900— 1913 гг.); A г е е н к о, «Флора
темными волосами и короткоголовостью. Тип этот,
Крыма* (т. I. — II, 1894, Тр. Спб. Общ. Естествоисп.
впрочем, в преде лах неболыного пространства юж- X X IV ); Т a л и е в , «Флора Крыма и роль челове ка
наго берега подвержен значительным вариациям в
в ея развитии» (Труды Харьковскаго Общ. Исиытатезависимости от преобладания те х или других элемен- лей природы 1900, т. XXXV); е г о ж е, «0 растительтств, вошедших в его состав.
Южно-бережные та- ности Крымской Яйлы—к зоогеографии Крыма» (Труды
тары говорят на османском ыаре чии тюркскаго языка. Харьков. Общ. Испытателей Природы, т. X L II); Ш y г уТатарское население сильыо уменьшилось всле дствие р о в , «К вопросу и безле сии Крымской Яйлы* (Заэмиграции, начавшейся после присоединсния края Рос- писки Крымск. Горн. Клуба, 1907); Н и к о л ь с к и й,
сисй. и продолжавшейся и впосле дствии, особенно после A. M., «Позвоночныя животныя Крыма» (ІІрилож . № 4 к
нрымской кампаиии, когда по официалы иым дашшм
т. L X V III Записок Имп. Акад. Наук, 1891); С о м евыселилось 181.177 чслове к. Эта эмиграция и побудила н о в , А. П ., «Не сколько соображений о прошлом
правительство поселить зде сь крестьян из других
фауны и флоры Крыма» (Заииски Имп. Акад. Н аук
руберний, a также болгар, не мцев, чехов и эстов,
по Фиэико-Математ. отде л. V III серия, т. V III. № 6,
при чем две первыя народности при своем водворении I 1899 г.). Из ме стных изданий материалы по геограполучили мыогия льготы. Греки состоят частью из дрсв- фии Крыма можно найти в Запиок. Крымско-Кавказск.
них обитателей K ., частью были водворены уже после Горнаго Клуба, a также в выходящих с 1911 г. Занрисоединения края. Караимы живут гл. обр. в горо- пискахь Крымскаго Общества Естествоисныт. и Любмдахъ: в Евпатории, Феодосии, Севастополе и Симферо- телей Природы. «Крымъ». Путеводнтель. Изд. К р. О-ва
поле . Б лиз Бахчисарая находятся развалииы караим- естествоисп. и любит. природы (1914); Т о л с т о й и
ской кре пости Чуфут- Кале. Крымчаки, судя по их
К оидаков,
«Русск. древности в памятпиках
преданиям, поселились в К. в VI в., по вне шнеку искусства» (1884—97); гр. А. У в a р о в , «Изсле дов.
виду, быту и языку (адербейджанское наре чие) но от- о древностях ІОж. Россин и берегов Чернаго моря»
личаются от караимов, но по религии они талмуди- (1851—56); «Труды V I археологич. съе зда в
Одессе »
сты. 0 хозяйственной жизни К . см. Таврическая гу- (1885—90); Л а т ы ш е в ,
«Изве стия древних писаберния.
телей греч. и латин. о Скиѳии и К авказе » (т. I , 1893);
Южный берегь К . явдяется единственным ме стом в
е г о ж е, «Древности ІОж. России» (1895); сводка маЕвроп. России по своим
климатическим
услови- териала по истории и археологии К. в статье А. Б аям, прибляжающимся к субтропическим странам, и ш к и р о в а, «Историко-археологич. очерк
К.» (в
до не которой степени заме няет для русских Ривьеру. книге : «Крымъ». Путеводитель— см. выше).
Чистота воздуха, осве жаемаго морем, мягкость зим,
дающая возможность продолжительнаго пребываяин
А. К р у б е р .
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Кре постны е акты—Крюденер.

КрѢпостные акты (и пошлины), см.
укрппление прав.
Кре пость (воен.), см. фортификация.
Кре пость, см. ме ста заключения.
Крюгер, Пауль, президент Трансваальской Южно-африканской реслублики, род. в 1825 г. в Капской колонии, в 1834 г. переселился вме сте
с бурами в Н аталь, зате м на территорию к се веру от р. Оранжевой
и, наконед,
в
1848 г. в
Трансвааль. Ыало образованный, но умный, энергичньий, К. скоро приобре л
большую популярность и уважениѳ
среди буров. В 1864 г. он
назначен был
главнокомандующим. В
1877 г. А нглия аннексировала Трансвааль, i i К. повель де ятельную агитацию за возстановление независимостн республики. Когда началось возстание буров 1880 r., К. был одним
из
членов
времѳннаго правительства u приыял у частие в выработке
мирнаго договора 1881 г. въП рѳтории.
В 1883 г. К. избран был президентом и переизбран на этот пост в
1888 г., 1893 г. и 1898 г. В
течение
всего этого времени К. стремился
к
расш ирению границ республики,
отстаивал интересы буров против
иностранцев
(уитлэндѳров) , отказы ваясь предоставлять им
дривил е гии, что вызвало крайнее обострение
отношений с Великобританией, ждавшей только удобнаго случая, чтобы
наложить свою руку на Южно-африканскую республику. В 1899 г. война
была объявлена; когда англичане осадили Преторию, К. передал в 1900 г.
власть вице-президенту и еам отправился в Европу, наде ясь найти поддержку y евролейеких
держав. Попытка его не уве нчалась усде хом
(он
принят
был
одним
только
франц. презид. Лубэ, который д ал
ему уклончивыя обе щания), и он удалился в ъ У тр е х т . В 1904 г. К. перее хал в Кларан (ІНвейцарию), где
в том жѳ году умер. Те ло его перевезено в П реторию (cp. VII, 217/26).
Крюгер,
Франц,
живописец
(1797—1857), самоучкой достигь значительнаго с вершенства в живописи,
приобре л изве стность в придворном
кругу как прекрасный портретист и
изобразитель парадов и охотничьихъ
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сцен, где он прекрасно писал лошадей. В 1844 и 1850 г. К. работал в
Петербурге , выполняя заказы имп. Николая I. К. рѳалист, стоящий на рубеже
между Ш адовым и Менцелем.
П . Т.
Крюденер,
Варвара Юлия, баронесса (1764— 1824), урожд. Фитингоф,
внучка фельдмаршала Минииха. 18-ти
ле т была выдана замуж за вдвое ея
старш аго барона К , дипломата, уе хавгааго с женою посланником в Венецию. Семейная жизнь нѳ дала К. удовлетворения. В 1789 г. она, отлравившись ле читься, появилась в литературных кругах Парижа. Ея идеалом
стали „простыя и естественныя удовольствия “, желание трудиться, как
трудятся „поселянки“. Однако, в самом Париже , отнюдь несоотве тственно этим сентиментальным
пожеланиям, К. блистала в салонах, и ея
любовныя увлечения повели к разры ву
с мужем. Когда в 1800 г. он авернулась к нему, тогда посланнику в
Берлине , она шумно вела себя в
официально-общественной жизни, но
в то же время утверждала, что эта
жизнь мучит ее и что только р ел и гия
„спасла“ ее. К. уве ровала также, что
Б о г, благодаря ей, несет счастиѳ и
ея мужу. Ояа написала роман
(„Va
le rie “) и сама предварительно устроила
ему шумную рекламу, и когда та возиме ла де йствие, К. нашла, что „небу
было угодно“ распространение ея „чистых идей“ во Франции. В 1804 г.
на родине К. утвердилась в убе ждении, что только в христианстве спасение; в 1808 г. ясновидящ ая Куммрин,
впосле дствии наказанная за ш арлатанство, предсказала ей великую роль,
которую ей предназначил Б ог, и К.
уве ровала в это. Она, по ея признанию, „испытала глубочайшия тайны ве чности“, ей стали „изве стны глубокиѳ
виды “ Бога. Общеевропейскими потрясениями те х
ле т
вызваны детали
мировоззре ния К : „времена приближаю тся“, после „ночи ужасовъ“ заблещет „заря счастия и мира“; К. ждала,
что наступит „Его царство, Он придет Сам дарствовать ты сячу л е т ъ “.
Среди народа не должно быть ни бе дных, ни богатых, ибо всякаясобственность „считается воровством y Б о г а “.
П адение Наполеона зажгло ореол надъ
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Крюйт- камера—Ксантин.

Александром I. К. и возложила свои
надежды на него, как на инициатора
переустройства мира, ибо „величие его
миссиибы ло пове дано“ ей неоднократно. Настроение самого Александра в те
годы создало почву для общения с К. на
почве обще-христианских разсуждений,
и сначала в Гейльбронне , зате м в
Гейдельберге и в ъ т е ч . не ск. ме сяцев
в Париже К. сталаежедневнойсобесе дннцей царя, пове рявш аго ей все свои
мысли (1815). К. пропове ды вала ему о
„ты сяче л е т
отдохновения Великой Субботы“, о „пламенных желапия х ъ “ Х риста обратить мир, о том,
что он
стал
„вождем народовъ“
лиш ь благодаря своему „избранничеству “. Несомне нно, искренне и глубоко было общение Александра с K.;
он с горечью ей говорил, что в
П етербурге он „изолированъ“, и в
их
бесе дах
мелькнула мысль прие зд а К. и в паш у столицу, впрочем,
отклоненная Александром.
Однако
приходится отрнцательно отве тить на
вопрос о каком бы то ни было влиянии на него K., ибо специфнческие хил иастические и содиальныѳ момснты
взглядов
К. не были усвоены им
никогда. He повлия л а К. и на отде льны я парижския ме роприя тия. И дея Священнаго Союза — всеце ло достояние
царя, и К. бесе довала с ним об
этом
только тогда, когда проект
принял самыя конкретныя формы. К.
р азстал ась в ноябре с Александром
иверн улась к своимъсоциа л ы иымъпропове дям („скоро наступит дарство
бе дны хъ“),
лривлекавш им
тысячи
слуш ателей и телерь повлекипим за
собою откры тое да нее гонение. Е я близость к правительствам с.ме няется
пропове дыо, что ме ры после дних
не должны противоре чить те м, которы я дсходят
от Бога, иначе она
не обязана дм повиноваться. К. стала
переходдть теперь из рук лолицейских одного государства в руки полицейских сосе дняго, куда ее высылали. В 1818 г. она с трудом добралась до России д в 1821 г. явил ась в П етербург. В мистнческих
кружках К. была восторженно встре чена, и такой противник
ея, как
архим. Ф отий, признал ея „дарование
острое“ к успе х „оракула дивнаго“,
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к которому все стекаются, „начиная
с
первых столбовых боляръ“. Попытка К. отозваться на греческия события порицанием русской политики
повела к
высылке
ея и з
Петербурга. Она не оставила этого факта
без объяснений с Александром и выразила ему уве ренность, что „милосерд иѳ(Б ож ие) ещ еоткроет емупути возвращения к имениГосподню“. Это было
после дннм обращение.чъК. к царю. В
1824г. она скончалась. 0 ней cm.Eynard,
( 1849), Capefique (1866), Пыпин („В.
Евр“. 1869, УНІ, IX), вел. кн. Николай
Михайлович, „Имп. Александр I “, т. II
(1912; письма Александру). С. В а л к .
Крюйт- катера, на кораблях ме сто хранения лороха и других восдламеняющихся вещей.
Крюки (знамена ), безлинейная запись русскаго церковнаго пе пия, получившая окончательную выработку к
концу XVII в. Запись эта (иногда лншь
приблизительная) состояла из букв
ii особых
знаков над текстом.
Крюков посад, пригород Кременчуга (см.).
Кряква, см. утки.
Ксаверий, Франциск, святой, апостол ІІндии ii Ялонии, род. в 1506 г.
в замке Ксавьер (в Н аварре ), воспитывался в Париже , гд е вме сте с
Лойолой задумал организацию иезуитскаго ордена (с.и. XXII, 580, 587, 593);
по лоручению дапы и португ. короля
иредпринял в 1541 г. богатое своими результатами миссионерское путешествие в Ост- Индию, где он пробыл 7 ле т, a оттуда отправился в
Японию; ум. в
1552 г. 0 нем см.
J. Cros, „St. P. de X .“ (2 v. 1900).
Ксантин,
C5H4N40 2, о д и н
из
продуктов регрессивнаго обме на веществ в животн. организме . Встре чается, как
нормальная составная
часть, в животных тканях и выде лениях (моча). Трудно растворимый
в
воде безцве тный лорошок.
С
кре пкнми кислотами дает соли, разлагаемы я водой. Б оле е важны соединения К. с
основаниями (свинцовое,
серебряное, баритовое). При нагре вании свинцовой соли К. с и одистым
метилом
лолучается теобромин, a
метнлирование К. в водно-щелочном
растворе приводит
к
образованию

Ксантипа—К секия Борисовна.
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коффеина. При де йствии хлора на К.
полулаю тся т е же про иукты распада,
как из мочевой кислоты: аллоксань
а> (6)
HN — CO
I
I
(2)

OC

(15)

C

(9)

—NH

!

il

\

( 3)

(4 )

( 7)

HN — C — N =C H
(8)

К С ІН Т П П Ъ

и мочевина.— K. одно из так наз.
пуриновых
основаыий. Его строение,
как 2,6 д и-окси-пурнна, окончательно
установлено синтезом, из ыочевой
кислоты ч ер е з 2, 6, 8-трн-хлор-пурин
(Э. Фншер,
1897 г.). Приготовл. К.
лучш е всего по методу НІтреккера из
гуанина (2-амидо 6 окси-пурин) де йствием азотистой к-ты. С. Наметкин.
Ксантипа, супруга Сократа; имя ѳя
сде лалось наридат. для обозначения
злы х i i сварлив. женъ; однако, изв е втн. историком греч. философии Эд.
Ц еллером была сде лана попытка реабилитировать ее, доказав, что традидионное дзображение исказило ея
подлинный образ.
Ксантогеновы я кислоты общей
формулы ROCS SH, где R—оргаш ич.
радикал, — очень непрочныя органич еския соединѳния. Получаются лри
лодкислении своих солей, приготовляемых
де йствием
се роуглерода на
различны ѳ алкоголяты, налр.:
RONa + CS2 — RO . C S . SNa.
С
ме дным
купоросом
соли эти
дают характерны й желтый осадокъ;
отсюда дх
д азван ие: Savio';—желтый.
С
галоидными алкилами соли эти
дают сложные эѳиры К. к., кот. прд
1 50— 200° разлагаю тся с
образов.
непреде льнаго углеводорода („ксантогеновый м етодъ“ Ч угаева).
G. Н.
К сантосидерит,
см.
желе зо,
прил., 9.
Ксантофиллит,
минерал
моноклинич. сист., восковожѳлтаго цве та,
находится в Ш ишимских горах на
У рале , в тальковом сланце . Ср. валуевит.
Ксантофилл
(от греческ. слов
{a/We—желтый, оъХХо’;—лист) , желтый
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пигм ент, окрашивающий хлоролласты
и хромолласты (ср. каротин) .
К сек д з, в Полыде духовное лицо
как чернаго, так и бе лаго духовенства; термин
улотребляется ч аице
всего в узком смысле —к
лнцам
лресвитерскаго сана. В древней Польпие термин (knęź, kniaź) обозначаль
u князей.
К секии (греч., „лодарки для гос тей “), заглавие эпиграмм
римскаго
лоэта Марциала, потом заимствованное (в ироническом смысле ) Гѳте и
Ш иллером для дх
элиграм м
(с.м.
XIV, 445).
К сения Александровна, Е я ІІмператорское Высочество, Великая Княгиня, старш ая дочь И мператора Александра III, р о д и л ас ьв 1875 году, с
1 8 9 4 го д ав сулружестве с Е го Имлераторским
Высочеством, Великим
Кыязем
Александром
Михайловичем.
У нлх
дочь Е я Высочество
Княжна Ирина Александровна (родилась в
1895 году, с
1914 года в
супружестве с К нязем
Феликсом
Феликсовичем Юсудовым
Графом
Сумароковым- Эльстон)
и сыновья,
Их Высочества К нязья: Андрей Александрович (родился в 1897 г.), Феодор
Александрович
(родился в
1898 г.), Никита Александрович (родился в 1900 г.), Д им итрий Александрович
(родился в 1901 г.), Ростислав
Алѳксандрович
(родился в
1902 г.) и Василий Александрович
(родился в 1907 г.).
К сения Борисовна Годунова, царевна, дочь царя Бориса. С
самых
молодых ле т ея жизни ее иросле довали несчастия. Борис, один и з
лервых доборников сближения с Заладом, дал ей и ея брату хорошее
по тому времени образовадиѳ. Она отличалась красотой, умом и даже, ловидимому, поэтическим
талантом,
так как ей лриписы вается це лый
р я д л е сен, в которых
она оллакивала лостигшие ее и ея семейство
удары судьбы. Борис дваж ды хоте л
вы дать ее замуж
за иностранных
принцев. Первый брак не состоялся
всле дствие отказа жениха принять
лравославие, второй жених умер в
Москве , не видав даж е я е в е сты. Настало Смутное время. Б орис
умер.
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Б р ат Ф едор убит. Первый Лжеди- ше такого представления о нем. Но
митрий держ ал
ее сперва наложни- полное осуществление истинной божестцей при своем дворе , но зате м, по венности исклю чает
всякую множенастоянию М арины Мнишек, постриг ственность; божество преждѳ всего
в
монахини под
именем
Ольги. единично и едино; оно не сотворено,
Ксения жила сначала в Б е лозерском
неизме нно и непреходящ е. В поломонастыре , a за т е м, с воцарением жительной конструкции своего понятия
Ш уйскаго, поселилась в Москве в божества и его отнош ения к миру (теиТроицком монасты ре , где и ум. в стический ли дуализм
мира и вне 1622 г.
B. В.-К.
мирнаго божества или пантѳистическое
К сения Ивановна Романова, см. единство обоих) мысль К. неотчетлива
Марѳа и Романовы.
и несильна. В связи с этим неясно,
Ксенотим, иттровый шпат, ми- виде л ли К. в характеристике боженерал, кристаллиз. в квадратной си- ства, как
ѳдинаго и неизме ннаго,
стеме , попадается небольшими кри- вме сте с те м и характеристику мира
стал., a такжѳ в сплошном виде и и бытия; поэтому н еразре шим вопрос,
вкрапленным, име ет красновато- или в какой ме ре К. предвосхитил учение
желтовато-бурый цв. и жирный блеск. Парменида (см.).
Л . Ш.
Ксенофонт. греческий писатель из
Хим. сост. Y2 (Р 0 4)2. Встре ч. в Швеции (Иттерби), Н орвегии, в золот. роз- богатой аѳинской семьи, род. ок. 434 г.
сыпях в ш тате Георгия и пр.
Это— „типичный представитель реакК сенофан (? 570—? 478), греч. рап- ционвой эпохил, по выражению Эд.
сод- философ. Гибель родной К. Ионии, Мейера. В Аѳинах, как и во мнозавоеванной персами, и долгая стран- гих других
греческих
общинах,
ничѳская жизнь (ок. 70 ле т) , полная реакция в конце Y и в начале IY в.
сравнительны х наблюдений, раскрыли охватила те слои населения, которы©
мысль К. от сле пой связанности тра- были раздражены побе доносным родиционными представлениями. К. сде - стом демократии (см. XVI, 610). Недол ался сильным критиком их, оста- вольство усилилось после сицилийской
вившим
в
греч. мысли глубокий катастрофы и неудачнаго окончания
сле д. Конец жизни К. провел в Пелопоннесской войны. Возникают
основ. ионийцами Элее . Он основатель олигархические кружки (гетерии) и реакэлеатской школы греч. философии. В ционные заговоры в це лях ниспрото врем я как натурфилософская ми- вержения демократическаго строя и
летская ш кола старалась найти еди- установления аристократическаго режиную (исключит. физическую) мироос- ма наподобиѳ Спарты. Молодежь, осонову в м атериал е опытнаго мира, К. бенно из состоятельны х кругов, наоткры вает поиски метафизической и чинает увлекаться лакономанией, что
вне опытной сущности мира. Явствен- ярко выразилось и в костюмах и в
не е, однако, монист.-метафизич. пони- манере держ аться и говорить. Сюда
мания мира выражено y него предста- же присоединились разочарование знавлениѳ о едином
божествг. В К. чительной части интеллигенции въпокульминирует т а тенденция к боль- литической жизни вообщѳ и призыв
личному самоусовершенствованию.
шей абстрактности и монизму в разви- к
тии греч. миѳов, в которой оказа- В этой атмосфере и сложился K., учелось прѳобразованным
их космого- ник Сократа, представителя того же
ническое и этическое содержание. Он антидемократическаго и индивидуалистическаго течения. По всей ве роятизде вается над
антропоморфизмом
греч. богов („у негров боги черны и ности, К. при тираннии 30-ти (404 г.)
конницы на стоплосконосы“, „быиш и лошади, если бы сражался в рядах
уме ли, сде лали бы богов быками и роне тираннов. З а т е м он участволош адьми“), он
гне вно говорит о вал в экспедиции К ира Младшаго, a
Гомере и Г езиоде , наде ливших богов во время отступления 10.000 греков
все ми аморальными слабостями и стра- играл очень важяую роль, как опытСблизился с
Агесистямн людей, сде лавших их по-чело- ный офицер.
сме лым
спартанским
конв е чески ограниченными. Бож ество вы- лаем,
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Ксеркс

I—Ксерофиты.

дотьером, который остался для него
навсегда излюбленным
героем. К.
был
в
лагере Агесилая во время
битвы спартанцѳв
с
ѳиванцами и
аѳинянами (при Коронее ), и это и участие в походе Кира, вызвавшеѳ негодование в Аѳинах, заставило его порвать с родиной и перейти окончательно на службу к Агесилаю и спартанцам,
которыѳ наградили Ксенофонта поме стьем
близ
Олимпии.
Зде сь он и жил с 387 г., занимаясь
хозяйством, охотой и литературными
трудами, пока битва при Левктрах не
вынудила его переселиться в Коринѳ,
где он и умер (ок. 355 r.). К. написал
14 сочинений н а самыя различн.
темы. Наиболе ѳ крупныя из нихъ:
„Греческая история “ с 411 г. до 362 г.;
„Анабасисъ“ (отступление 10.000 греков) ,— это скоре е мемуары, че мъисторич. произведения: К. преишущественно
интересуют отде льн. личности; „Спартанскоѳ
общѳственноѳ устройство“,
идеализация дисциплины и патриархальной простоты спартанцевъ; „Киропедия “, в которой К. с любовыо рисует дорогой ему образ „добраго и
счастливаго ц ар я“ (монархич. тенденция); „Агесилай“, панѳгирик бѳзпокойному вождю спартанских
дружинъ;
„Воспоминание о Сократе “; „0 хозяйстве “ (греческий Домострой). Gm. XVI,
532.
П. К.
Ксеркс I, сын Д ария Гнстаспа,
вступил на персид. престол в 485 г.
до P. X.; изве стен походом в Грецию 480 г., c m . XVI, 490/493. В 465 г.
К. был убит Артабаном, начальником
стражи те лохранителей, и на
персид. престол
вступил
младший
сын его Артаксеркс.
Ксеркс
II, сын Артаксеркса I,
вступил на персид. престол в 425 г.
до P. X. и после 45-дневнаго правл.
был убит своим братом Согдианом.
Ксеродерма (Xeroderma pigm en
tosum), пергаментная кожа—своеобразная боле знь из группы „атрофии кожи“, характеризуется образованием
разсе янных
бурых пятен преимущественно на открытых ме стах кожи. Кожа в пораженных
ме стах
постепенно сморщивается, тверде ет,
получает
пергаментный вид.
На
етих ме стах часто развиваются боро-
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давчаты я новообразования и нере дкораковыя и саркоматозныя опухоли. Начало боле зни относится к де тскому
i i юношескому возрасту; она до изве стной степени насле дственна, дает плохое предсказание, всле дствие склонности к карциноматизации, и по существу
неизле чима.
I. Ид.
Ксерофиты, растения сухих стран,
скал, сухих почв, приспособленныя
к тому, чтобы переносить боле е или
мене е продолжительную заеуху. Приспособления к перенесению засухимогут
быть весьма разнообразны, a y
не которых
низших растений, напр.
y лишайников, растущих на скалах, .
и y мхов доходят до того, что растения де лаются совершенно сухииш и
твердыми, так что могут быть истерты в порошокъ; при увеличении влажности они опять оживают. Особенно
опасным
для растений может быть
внезапное увеличение испарения, и организация К. присцособлена к тому, чтобы или в критическое время или вообще воспрепятствовать испарению. К
таким приспособлениям мы должны
прежде всего отнести периодическое
уменыпение поверхности испарения, проявляющееся, напр., в
сбрасывании
листвы в то время, когда ослабе вает
ток жидкости из корня вверх по
стеблю—зимой в уме ренных и холодных странах, a в сухое время года
в тропических. Луковичныя и клубненосныя растения, сбросив листву, сохраняются в сухое время в выжженной зноем
степной почве в виде
подземных частей, прикрытых плотными покровами. Не которыя травы,
напр. песчанка, виды Festuca, д у ти стый колосок и пр., в сухое время
свертывают
свои листья трубочкой,
всле дствие чего устьица, испаряющия
воду, оказываются заключенными в
безве тренныя пространства. У не которых растений листья занимают наиболе е выгодное отношение к нагре ванию, располагаясь под не которым углом к падению лучей, a в не которых случаях занимая меридиональноѳ
положение и поме щая пластинки вертикально (компасовыя растения). Величина пластинки листа y многих растений вообще сильно варьирует в зависимости от влажности, a y типич..
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Ксилема- Ксилоза.

К. сокращение величиньи листа проявляется вѳсьма сильно. Наши хвойныя по форме своих листьев (игол)
име ют ре зко выраженный К - ный
характер. К К-ным листьям относятся дале е нитчатыѳ, чешуйчатые и
сочные листья, обладающие большим
количеством мякоти при малой испаряющей поверхности. Дальне йшим
приспособлением является развитиѳ побе гов с сильно редуцированньими или
скоро опадающими листьями, и функцию листа начииает исполнять стебель,
y котораго вырабатывается палисадная
ткань. Так,
y дрока и многих др.
бобовых, y казуарин, хвойника, маревых,
образуются прутьевидные побе ги с глубокими бороздами. У Сагmichelia australis, видов Ruscus и др.
развиваются безлистные плоские по•бе ги с ве твями, располагающимися
вертикально или профильно. Высшаго
развития достигают такого рода приспособления y кактусов (см.) и не к. молочайных.
Значительное влияние на
уменьшение испарения име ет развитие
кроющих волосков, которые представляют из себя экран, защищают
растение от солнца, смягчают внезапны я колебания температуры и, подобно войлоку, задерживают испарение; они главн. обр. развиваются на нижней стороне листьев, где больше всего
бываеть и устьиц. Среди анатомических приспособлений y К. сле дует отме тить утолщение кожицы листа, именно ея наружной сте нки — кутикулы,
обильное выде ление на поверхности
воска или смолы, выде ление y не которых пустынных растений коры из
солей, образование слизи и ослизнение
внутренних сте нок эпидермиса, сильное развитиѳ пробковой ткани, уменьш ение количества устьиц и боле е сильное погружениѳ их в ткань листа,
причем они еще защищеныволосками
или слизью. He вполне выясненным
является значение выде ления эѳирных масл y многихъК.; м. б., атмосфера этих масл, окружающая растение, мене е способна пропускать лучи•стую теплоту, и так. обр. днем уме ряется нагре вание, a ночыо ослабляется
охлаждение. Произрастая в
сухом
климате , K., естественло, должны пользоваться всяким случаем для погло-
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щения воды, если она получает к
ним доступ. В
связи с
этим
видоизме няѳтся строение иле точных
сте нок, и, напр., лишайники и мхи во
время дождя, как губка, насыщаются
водой; дале е развиваю тся всасывающие
воду волоски, иногда гигроскопические
воздушные корни, желобчатые листья,
проводящие воду в углубления между
вздутыми влагалищами листа, необыкновенно длинные подземные корни
(до 20 м.), добывающие воду из очень
глубоких слоев, огромное количество
слизи, жадно вбирающей воду; кроме
того, в листе иногда возникает особая водоносная ткань, пронизывающая
хлорофиллоносную ткань листа. Наконец, среди К. нере дко встре чаются
сочныя растения (суккуленты), с мясистыми частями, с водоносной тканью,
с развитой паренхимой, содержащей
слизь. Такие К. име ют обыкновенно неуклюжий вид, они многоле тни и очень
слабо деревене ют,
способыы накоплять значительное количество воды и
очень медленно отдавать ее. Различают среди них растения с сочным
стеблем
и растения с
сочными
листьями. В первом случае стебель
мясистый, и вода в нем
находится
в коре и сердцевине , листья видоизме няются В Ъ КОЛЮЧІІИ или совсе м
недоразвиваются, a всле дствие этого
значительно уменьшается испаряющая
поверхность. Наиболе е типическим
приме ром таких
растений служат
кактусы (см.). У растеыий с сочными
листьями стебли укорочены, листья
толстые, неуклюжие, сидячие, расположеиы розетками; таковы виды агав,
молодила, очитка (заячьей капусты) и
пр. В не которых, наконец, случаях
вздувается клубнеобразно стебель древесных растений, напр. y южно-американских
Bombaceae (Chorisia ventricosa), Caricaceae (Iaracatia dodecaphylla)
и др.
M. Нечаев.
Ксилета (от греч. то 6óXov—дерѳво), синоним древесипы (см.).
Ксилография, гравирование на дереве , см. гравированге, XVI, 362 и прилож., 1/3.
Ксилаза, С5Н100 5, стереоизомерная
с арабинозой (см.), получается кипячением камеди с се рной кислотой и
относится к группе пентоз.
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Ксилолитъ—Куба.

К силолит (каменное дерево), искусственный строительный материалъ—
сме сь демента Сореля с большим
колинеством древесных опнлок. Цемент
Сореля приготовляется такъ:
сме шивают
обожженный магнезит
(состоящий и з окиси магния) с концентрированным
раствором
хлористаго м агния; после не котораго времени получается из
сме си бе лая
мрамороподобная масса. Если окись
магния сме ш ать с древесными опилками и прибавить хлористаго магния,
то получается твердая масса, которую
для придания большей твердости прессуют. И з массы приготовляют плиты, которыя хорошо шлифуются и употребляются для полов
и стуиенек
ле стниц.
Е. Орлов.
К силолы , СН3.С6Н4.СН3, диметилбензолы. Все три возможные изомера
(орто-, мета- и пара-К.) находятся в
каменноугольном д егте в сме си с
другими ароматическими углеводородами. В виду близости их физических
свойств
(темп. кип.: орто-К.
142°; мета-К. 139; пара-К. 138°), для
разд е ления их
пользую тся химическими методами, a именно различием
в отношении к кислотам, азотной и
се рной, в опреде ленных условиях
температуры и кондентрации. G. Н .
C tenobranchia, c m . VII, 28.
К тсноф оры , см. гребневики; ср. также
XXIV, 245/6.
К теси ф он т, древний город в Месопотамии, на р. Т игре , c m . IV, 137.
К тесий, греч. историк, c m . XVI, 534.
К ты ри, или хищныя мухи, Asilidae,
питаются дровыо насе комыхъ; личинки
живут в зем ле .
К уан го, р е ка, см. Коанго.
К уанду, см. дикобразы, ХѴІП, 360.
К у ан -ч ан -д зы , гор. в маньчжурск.
провинции Гирин,
80.000 ж. Станция
Вост.-Кит. ж. д.
К уан- си, или Гуат -си, кит. провинция, см. XXIV, прил. соц.-жон. обзор
Китая, 13.
К уан- тун ,
или Гуан- дун, кит.
провинция, c m . XXIV, 223/224, прил., 14.
Куба, остров и республика в Средн.
Америке ; площ. 114.380 кв.км. вме сте
с прилегающими архипелагами мелких острововъ: Хардинес дель Рей
(„сады короля“) на се в. и Хардинесъ
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де л я Рѳина („сады королевы“) на ю.
и боле е значит. о-вом Пиносъ; насел.
2.220.278 ч. (плотн. 19 ч. на 1 кв. км.).
К.— наибольший из Антильск. о-вов.
Берегов. линия изобилует удобн. бухтами, предст. превосходн. естеств. гавани (Бахия Х онда.Тавана, М атанзас,
Карденас,
Нуэвитас, Нипе—на се в.
берегу и Гуантанамо, Сантьяго и Сьенфуэгос
на южном) . По устройству
поверхности К. представляет ряд невысоких,
б. ч. закругленных
или
платообразн. возвышенностей, только
на юго-вост. оконечвюсти о-ва подымается высок. горн. кряж
Сьерра
М аэстра, достиг. в
Монте Туркино
2Ѵ2 т . m ., вытянут. с
з. на в. на
240 км. и круто обрывающийся к морю.
образуя зде сь высокий и жнвописный
южный берѳг. В геологическом и тектонич. отнош. устройство К. сложно и
пока мало изучено. Климатич. условия,
флора и фауна боле е или мене е общи
с другими Антильскими о-вами, см.
III, 179/181. Ыаселенге составл. довольно
це льную массу; почти везде заме тное
болыпинство принадлеж. бе лым
туземцам испанскаго происхожд.; значит. меньше (около 30°/0) негров
и
мулатов. Первобытн. обитатели—инде йцы—давно вымерли. Негры ввозились сюда сначала (с XVI в.) в качестве рабов, рабство сокращалось
постепенно и было окончат. уничтож. в
1886 г. Негры не представляют обособл. части насел., напротив, предст.
ряд постепенн. переходов к бе лым.
Большѳ всего негров на в.; значит.
процент их также в насел. г. Гаваыы (25%). Как негры, так и ввозившиеся одно время китайцы-„кули“
гл. о. предназначались для работ на
сахарн. плантациях. Б е лыеиностранцы
(янки, не мцы, англичане, французы)
сост. мене е Ю°/0 насел., но в их руках наход. значит. часть промышл.
и торговли К. Главн. и преимущественн.
занятием насел. К. служит земледе л ие, представленное различными тропическ. культурами. И з разводим. растѳний 1-е ме сто заним. сахарн. тростник. Сахар составл. главную статы о
вывоза К. Вторым по значению культурн. растением является табак, признанный лучшим
в мире . Ш ироко
распространены разнообразне йшия пло-
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Куба—Кубанская область.

довы я культуры , играющия важную
роль как в
иитании населения, так
и в вы возе . Видноѳ ме сто в вывозе заним. бананы, ананасы и кокосов. оре хи. Кроме того, развод. хле бн.
злаки (гл. о. маис) , картофель и кофе.
Несмотря н а зем леде льч. характ. хозяй ства страны , значит. часть насел.
сосредоточ. в городах.
Столица К.
и величайш. город Средн. Америки—
Г авана (с.и.); зате м
идут
города:
Сантьяго-де-К.
(древняя
столица,
53.614 ж.), М атанзас (64.385 ж.), Сьенфуэгос
(70.416 Ht.), Камагуэй (66.460
ж.), К арденьяс (28.576 ж.) и др.
К. была открытаКолумбом в 1492г.,
во время его перваго путешествия, и
с т е х пор
4 в е ка принадлежала
Испании. Неоднократн. возстания насел.
с д е лью достижения независимости
уве нчались успе хом только в 1898 г.
при вооруженн. вме ш ательстве Соед.
Ш т. C. А. Во гл аве республики стоя т выборные президент (с 1912 г.
генерал
Марио Менокал)
и вицепрезидентъ; законодат. власть принадлежит сенату и палате депутатов,
избираемой все м
взрослым
мужским
населѳнием.
Формы долитич.
устройства в значит. степени заимств.
от Соед. Ш т. Соед. Ш таты C. А. приобре ли в К. право пользования двумя
морск. станциями (бухты Гуантанамо
и Хонда) и право вме шат. в
д е ла
республики в случае войн или госуд. банкротства. В Кубанск. революд ию 1906 г. Соед. Ш т. осуществили это
право назначением собственнаго временн. правительства, существ. 3 года.
Торгов. договор
1903 г. те сно связа л экономич. интересы обоих государств, н в н е шн. торговля К. до преимущ. дроизв. с Соед. Ш т. Общ. стоим.
вы воза превы сила в 1910 г. 150 ыилл.
долл., a дривоза 100 милл. долл.; в
сле дующ. 1911 г. разница между вывозом и привозом была меньше: вывоз
123 милл. долл. и привоз 113 милл.
долл. Как экономич., так и обще-культурн. разви тие К. сде лало большие
успе хи со времени самостоят. существ.
республики, в
значит. степ. под
влиянием. Соед. Ш т. С. Америки. Начальн. образование обязательно и безплатно; грамотность быстро растетъ;
в 1907 г. насчктыв. 56,6% лиц старше
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10 л е т, кот. уме ли читать. В 1911 г.
было 3.774 школы, значит. чдсло средн.
уч. зав. и унив. в Гаване .
Куба, уе здны й город Бакинск. г.,
на р. К удиал- чай (Кубинка), 26.473 ж.
Садоводство, производство ковров и
шелк. тканей. Основ. в полов. ХѴПІв.,
К. была столидей Кубинск. ханства.
Кубанго, р е ка, см. Окаванго.
Кубанская область занимает се в,зап. ч асть К авказа и граничит с с.
с областью Войска Донского, с
в.
с Ставролольской губ. и Терской обл.,
с ю. с Кутаисской и Черноморской
губ., с з. с Черным морем (на неболыпом
протяжении), Керченским
проливоы
и Азовским
морем (о
лосле д яим ънадротяж ении боле е 300 в.).
Самыя южньия точки ея леж ат
на
Главн. Кавказском
хребте , вблизи
Эльбруса, a самая се верная часть
около Е йскаго лимана. Площадь К. о.
равняется 83.394 кв. в., или Vs части
всего К авказа. От Ставродольской губ.
К. о. не отде ляѳтся какой-нибудь естественной границей, а о т Терскойобл.
те м
длинным
отрогом Эльбруса,
который тян ется от него на с. по направлению к Ставрополю и ещедальше.
Этот отрогь служит
и водоразде лом д ля р е чек бассейна Кубани, с
одной стороны, и Терека, Кумы, a отчасти и Восточнаго М аныча—с другой. По устройству поверхности К. о.
можно р а зд е лить на две части—се верную и южную, име ющия почти одинаковую величину. Се в. часть обнимает лочти все пространство по правому берегу Кубани, a вторая—всис
з а субанскую часть и, кроме того, т е
гористы я части области, которыя тянутся по правому берегу Кубани от
верходьев
ея и приблизительно до
впадения в Кубань р. Урупа. Обе эти
части ре зко отличаются друг
от
друга. Се в. часть лредставляет
обширную равнину, которая принимает
холмистый характер только вблизи
средняго течения Кубани и Ставрополя. Л е са в ней почти отсутствуют,
ре к довольно много, но оые отличаются медленным течением
и илистыми, поросшими камышом берегами.
Климат этой части влолне континентальны й и отличается очень жарким
ле том и довольно холодной зимой.
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С ам ая восточпая часть этой половины
оч ен ь низмѳнна, проре зы вается многи н и р е чками и усе яна множеством
о зе р ,
лиманов,
болот и плавней.
И з лиманов
зам е чательны Кубанский, К изильташ ский, А хтанизовский,
К урчанский, Ахтарский, Кирпильский,
Б ей су гский, Х анский, Ейский и т. д.
Они мелководны, развътвлен ы и y берѳгов покрыты це лыми л е сами камышей. Почти все озера и лиыаны
очень богаты рыбой. Не которые и з
них отде ляю тся от моря только узкими косами. У Керченскаго пролива
море образует Таманский залив (40 в.
в длину). И з ре к этой части К. о.
боле е зам е чательны Кирпили, Бейс у г , Челбасьи, Сьисьика и Е я. По берѳгам их сосредоточиваются станицы
и ыногочисленные хутора. Ю жная половинаК . о. пересе кается множеством
горны х
хребтов
(до 8— 10 тыс. ф.
и боле е) и проре зы вается множеством
труднопроходимых ущелий. По ме р е
приближения к Главному хребту они
стан овятся все уже, обрьивисте е, скали сте ѳ, a горы, окаймляющия их, все
выш е и выше. Главне йшия и з этих
ущ елий тян утся преимущественно с
ю. на с. или на с.-з. В
этой части
К. о., в особенности в боле е южных
районах ея, до сих пор р а с те т ъ н е
мало ле сов. Еще недавно многие и з
них име ли де вственный характѳр,
но в после дния 15 ле т
их
стали
безпощадно истреблять. Мыогочисленны я р е чки этой части К. о. отличаю тся очень быстрым,
a не которыя
даже бурным течением.
Зимою почти все оне нѳсут чистую, прозрачную, зелено-голубую воду, a л е том,
особенно в восточной половине обл.,
гд е на горахь находится много сне гов и глетчеров, — мутную и гр я зную. Главная водная артерия этой части—Кубань (с.м.) с
ея притоками.
В этой части есть очень м аленькия
горныя озерца. Л е то зде сь боле е уме ренное, a в не которых ме стах прохладное и даже холодное. Темпѳратура
его зависит,
гл. обр., от
высоты
ме ста над ур. м. Особенно прохладным и даже холодным ле том отличается К арачай,находящ ийся в истоках Кубани и y подножья Эльбруса.
Главные аулы его расположеньи на
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вы соте 57г—бѴг тыс. ф. над ур. м.
И з гор К. о. первенствующ ее значеыие име етъ Г лавн ы й К авказский хребет
(см. XXIII, 50/51). К. о. он принадлежит своим се в. склоном на протяжении 500 в., которыя составляю т Ѵзвсей
длины Гл. Кавк. хр. П риблизительно в
250 в. от Анапы в Гл. Кавк. хребте
возвыш аются два интересньие во многих
отношениях
массива — Фишт
(9.360 ф.) и Оштен (9.199 ф.), стоящ ие
очень близко д руг
к другу. К з.
от них К авказский хр. почти нигде
не поднимается выше границы ле сов.
Эту часть Гл. Кавк. хр. называю т
Черноморским
Кавказом.
Начиная
от Ф ишта и Опггена, после 25-верстнаго пониженш, с г. Ш угус, Кавк. хр.
как будто перерож дается. Он становится гораздо выше, на нем
появляетсяш ирокийп ояс альпийских лугов, над которыми гром оздятся ещѳ
высокия скалы, во многих ме стах
покрытыя ве чными сне гами, a коегд е и ледниками или глетчерами. Он
остается таким уже на всем протяжении К. о. Ш угус
возвы ш ается до
10.642 ф. и име ет не сколько глетчеров.
Около вего находятся д ругия
высокия горы, покры ты я кое-где сне гом (Ассара, Д зитаку), и, кроме того,
от него отходит очень высокий, скалисты й хребѳт Абаго. В верховьях
Б . Зеленчука начинаю т
встре чаться
в Кавк. хр. вершины, поднимающияся
вышѳ 12.000 ф. Псыш
име ет
высоту в
12.427 ф.; западне е его в
верховьях Б. и М. Лабы на Кавк. хр.
находятся уже довольно значит. глетчѳры, a к в. от Псыша встре чаю тся
горы, высотою превосходящ ия 12.000 ф.,
не только в Гл. Кавк. хр., но и в его
отрогах. К ним принадлежит. напр.,
Кашкадер (12.551 ф.) между ущ ельями
Тѳберды и Д оута. З д е сь находятся
болыпиѳ лѳдники 1-го р азряд а, боле е
или мене е глубоко спускающиеся в
долины. К ним принадлеж ат
ледники Доута, Тебердьи и р. Маруха,
составляющей вме сте с
Аксаутом
М. Зелеичук. М арухский ледник име ет не сколько верст в длпну и в
не которых ме стах
до 400 саж. в
ширину. В верховьях Кубани горы
становятся еще выше. Н а склонах их
зде сь уже лежат
огромныя массы
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в е чных
сне гов и большие ледники
(Гондорайский, Учь-Кулана, Кугуртлю).
В К. о. от Гл. Кавк. хр. отде ляется
еще очень много высоких отрогов.
Самый значительны й из
них
Эльбрусский отрог (cp. XXIII, 50), на котором возвыш ается высочайш ая гора
всего К авказа—Эльбрус.
Очень высокие хребты, покрытые даже кое-гд
в е чными сне гами, отде ляются от
Гл. Кавк. хр. и тянутся между Кубанью и Доутом, Доутом
и Тебердой, между Зеленчуком, Лабой и Урупом и т. д. В верховьях Б. Зеленчука и Урупа ониобразуют сложную
систему. И з них заме чателен хребет Абишира-Ахуба вме сте съхребтом Эхреску. Он тянется боле е или
мене е параллѳльно Гл. Кавк. хр. (вершины Чилик 10.626 ф., Хизчерцахро
10.458 ф., Ганерута и др.). Зам е чателен также хребет
Черыых
гор.
Он значительно ниже (д о 5 —5Ѵгтыс.
ф.) Главнаго, тянѳтся параллельно ему
и отстоит
от него верст
на 60.
Между обоими этими хребтами лежит
длинная, продольная долина. П еревалы
в Гл. Кавк. хр. ведут и з
К. о. в
Черноморскую и Кутаисскую губ. И з
них заме чательны Гойтх (1.343 ф.),
около котораго проводится АрмавироТуапсинская жел. дор., Б е лоре ченский,
или Ш етлибский (6.249 ф.), Аишха,
Псеашхо (6.870 ф.), Ц агеркѳр, Клухорский (9.240 ф.) и т. д. Почти все
эти пѳревалы очень труднодоступны.
Ч асть Кавк. хр., простираю щаяся от
Ф иш та и Оштена до Эльбруса, называется Кубанским Кавказом. Черноморский Кавказ сложен преимущественно из
известняков
юрской и
ме ловой систем, a также из глинистаго сланда. И з
известняков
состоит Оштень и почти весь Фишт.
Восточне е Оштена почти все гребни
и вершины гор состоят из аспиднаго сланда, a вблизи Эльбруса все
чащ е и чаще начинают
вы ступать
граниты, гнейсы и различныѳ кристаллические сланцы. На Эльбрусе преобладают вулканическия породы (трахиты, порфиры и т. д.). Черны я горы
поднялись поздне е Гл. Кавк. хребта
и его отрогов и состоят попреимущ еству из
отложений ме лового пер иода. Сне жная линия в
зап. части
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Оштене , леж ит очень ндзко, a именно
на вы соте 8.900 или 9.000 ф. над ур.
м. ІІричина этого—близость Чернаг»
моря, снабжающаго горы зап. К авказа
обилием атмосферных
осадков. По
ме р е приближения к Эльбрусу высота
сне жной линии зам е тно поднимаегся,
доходя до 10.500 — 11.000 ф .— Горьи
К. о. покрыты как
хвойными, так
и лиственными л е сами. Хвойныя породы начинаю тся с высоты 2Ѵг— 3
тыс. ф. и простираю тся до верхней
границы л е сов. Оне состоят по преимущ еству из пихтовых и еловых
насаждений. П ихта образует сплошныя
насаждения в самых влажных ущелиях
майкопскаго отде ла. В боле е
сухих ме стах встр е ч. довольно много сосньи. Б ук (чинар по-ме стному)
также встре ч ается в большом количестве . У верхней границы ле сов
растет много березы и рябины; нижѳ
пояса буковых л е сов встре ч ается
часто клен, ясень, илим, граб, липа,
много дуба, череш ни, яблони, груш и
и т. д. Кое-где , напр. no pp. Цеце и
Курджипсу, растѳт ве чнозеленый самшит, или кавказская пальма. В стре чается много кустарниковъ: жасмин,
крушина, калина обыкновенная, калинагордовина, черемуха, кизил, крыжовник, смородина и т. д. На высоких
горах,
y верхней граниды л е сов,
встре ч ается черника, брусника и костяника. Площадь л е сов К. о. превышает 1.700.000 десятин. И з млекопитающих в горах К. о. водятся:
зубры, олеии, дикия козы, серны, туры,
дикия свиньи, мѳдве ди, волки, лисицы,
ре чныя выдры, куницы, дикиѳ коты и
изре дка попадаю тся пантеры (Pelis
pardus tulliana; часто назы ваю т еѳ
барсом) . Птиц
также очень много.
И з них сле дует упомянуть о кавказском
горном
тетереве , горной
инде йке , ягнятнике и гриф ах.
В
степной полосе ж ивут дрофы, стрепета, куропатки, перепелки и проч.
Из пресмыкающихся водятся болотныя черепахи, гадюки, желтопузы, ужи
и т. д. Рыбы много в р е ках, озерах
и морях. В горны х р е чках встре чается много форели. Б о гат е йшие рыбные промыслы—А чуевские—находятся
при впадении Кубани в Азовское море.

129

Кубанская область.

И з минеральных богатств в К. о.
встре чается серебро, свинец, желе зо,
каменный уголь (вѳрховья Кубани),
неф ть (в майкоп. отд.), алебастр и
не которые другие. М инеральныя грязи
находятся в
темрюкском
отде ле ,
около Темрюка, на Гнилой горе , и в
южной части Таманскаго пол-ова (Бугазския грязи). М инеральньия воды
име ю тся в
не скольких
ме стах
(се рны я Псекупския воды и Таманския).
К
достоприме чательностям
К. о.
относятся еще грязевы ѳ вулканы, или
сальзы , находящ иеся на Таманско.ч
пол-ове . И з
почв
расгиространены
преимущественно глинисты я и еуглинки, каш тановыя, a также черноземныя. Н а глинисты х почвах растут
почти все л е са К. о., и особѳыно хорошо родится пшенида. Болотныя
почвы находятся вблизи Азовскаго м.,
a солонцеватьия в
се в. и се в.-вост.
части К. о.
В горах К. о. климат уме ренный
с довольно теплой зимой и обильными
атмосферными осадками; по ме р е же
удалѳния от гор количество их постепенно уменьш ается. Ч асты е дожди
в
прѳдгорьях л е том
нере дко не
позволяю т ж ителям
убрать се но и
хле б. На плоскости не которыя ме ста
отличаю тся очень жарким
л е том.
В Екатеринодаре , напр., средняя t°
июля 25,2° Ц., т. е. выше, ч е м в
Сухуме (23,5°) i i почти такая, как
в Ленкорани y границы П ерсии. Темп.
же ян варя в Екатеринодаре — 2,2°,
тогда как в Сухуме она равняется
+ 5,3°. На плоскости зимою t° иногда
понижаетея до —• 20° или — 25°, даже
до— 30°. Годовое количество осадков
в
предгорьях
колеблется от 500
до 800 мм., a в не которых ме стах
гор
доходит
почти до 1.500 мм.
(Елисаветпольский поселок) . В вост.
половине К. о. климат здоровьий, a
в низменной западной — очень лихорадочный.
Число все х жителей, по данным
Центр. Стат. комит., на 1 яыв. 1912 г.—
2.830.200 чел., и з которых половина
принадлежит к военному казачьем у
сословию. 96°/0 населения —русские православные, з а т е м сле дуют раскольники и магометанѳ, оставш иеся в области после покорения К авказа.К ъпосле д-
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ним принадлежат, гл. обр., черкесы ,
или ады ге (кабардинцы, абадзехн, бесленеевцы, бжедухи, шапсугн и др.). Е сть
такжѳ в
области абхазския племена
(абазинды) и тюркския (карачаевцы).
Заселеиие западных предгорий К авказа
русскими началось в 1861 г., в то
время, когда там жило еще много
горцев, и продолжалось во все после дующие годы. Особенно же много явилось переселенцев с 1868 г., когда
было р а зр е шено селиться и приобре тать землю в К. о. лицам
неказач ьяго сословия. После окончательнаго покореиия зап. Кавказа в 1864 г.
значительная часть туземнаго чѳркесскаго населения леребралась в Турд ию, a оставшиеся были переселены
из гор на плоскость. С 1871 г. до
1884 г. из бывших горцев еще лереселилось в
Турцию ІЗѴз ты сяч ъ
душ. Главное занятие жителей—земледе лие, которым занимается 7 5°/0 всего
населения. Се ют зде сь лшеницу озимую и яровую, рожь, ячмень, овес,
кукурузу, просо, гречу, картофель д
лодсолнечник.
Се йена досле дняго
идут на маслобойные заводы. Табаководством занимаются по лреимуществу в майколском и екатеринодарском отде лах. Скотоводство также
развито в
Е. о. Л е том
много
скота, особенно дринадлежащаго горцам,
пасется на горных (альпийских) лугах К. о. Многие дз жителей занимаются также садоводством,
пчеловодством и разведением винограда. В зап. части К. о. значительная часть населения занимается рыбным лромыслом,
представляющимъ
зде сь очень доходное де ло. В К. о.
ловится много красной рыбы (осетры,
севрюга, стерлядь, бе луга, сомы,
сельди, чебаки, сула д т. д.), въ
общей сложности на не сколько миллионов рублей. Ж ители гор
занимаются ле сным лромыслом
и прпготовлением различяы х изде лий изъ
дерева. В области много фабрик, .
заводов и мельниц (ларовых, водяных и ве тряных) . И з заводовъ
существуют
винокуренные, пивоваренньие, маслобойныѳ, кожевѳнные, киришчные, инструментальные, канатные,
гончарные, чугунолитейные, све чныѳ
и т. д. Учебное д е ло поставлено хо5 2 (і
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рошо. Средния учебн. зав. находятся
не только в городах, но и во многи х станицах. К. о. р азд е ляется на
сле дующие 7 отде ловъ: ейский, таманский (до 1910 г.— темрюкский), екатеринодарский, лабинский, кавказский,
ыайкопский и баталпаш инский. После дние два отде л а принадлежат к наимене е населенньим,
так
как
в
южных своих ч астя х они очень гористы . И з портов
боле е важные—
Новороссийск, Ейск, Анапа, Темрюк
и Тамань. Областной городъ—Екатеринодар.
П . Д инни к.
Кубанский л и та н ,
или Кизилташский, залив на се верном берегу
Ч ернаго моря, на южн. бер. Таманскаго
пол-ова. Рядом с К. л. лежит лиман
Витязевскгй, отде ленны й от перваго
Б л агове щенской косой. К. л. отде лен
оть моря песчаной косой, проре занной
проливом, назы ваем ы м
Бугазским
гирломъ; глубина в
гирле 8— 13 ф.,
но со стороны моря оно преграждено
баром
с глубиной не боле е 2 ф.
Преждѳ в К. л. впадал
один
из
рукавов Кубани (Старая Кубань), но
ныне течение по этому рукаву совершенно прекратилось. С тарая Кубань
сущ ествовала ещѳ в 1902 г. в виде
узкаго протока (Якуш кино гирло), впадавш аго в
К. л.; в 1907 г. течения
по этому протоку уже не было. Вода
К. л. солоновата.
Л . Берг.
Кубанское, селение лабинск. отде ла
Кубанск. обл., 15.624 ж.
Кубанское казачье войско, см. казаки, ХХПІ, 99/101.
Кубань (название неи зве стнаго происхождения, y древних Hypanis, Anticites, Vardanes, по-черкесски Псызъ—
„старая болы пая вода“ , по-ногайски К ум ан, по-абазински К уб и н) , ре ка в
Кубанской обл., впад. в Азовскоѳ море,
дл. 845 в., бассейн
48.906 кв. в. К.
сливается и з двух р е чекъ: Уч- кулана и Улу-кама (У ллу-кам а). У ч- кул а н начинается к з. от Эльбруса,
У лу-кам же берет начало на одном
и з ледников, спускающ ихся с Эльбруса, на вы соте 9.730 ф. Уч- кулан,
пройдя 40 в., сливается с Улу-камом в 4 в. ниже сел. У ч- кулан, населеннаго карачаевцам и. К. сохраняет
горны й характер вплоть до станицы
Баталпаш инской. Ме стность в
вер-
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ховьях Кубани и ея притокѳв носит
название Карачая. И з л е вы х притоков зде сь назовем р. Д о у т и весьы а
живописную Теберду. У Баталпаш инской берега К. стан овятся отлогими,
но лишь y ст. Невинно-мысской р е ка
выходит на плоскость, и зд е сь начинаѳтся среднее течение K., продолжающ ееся до Екатеринодара. Ыежду ст.
Невинно-мысской и К авказской уклон
К. составляет
0,0014, или 3,5 ф. на
версту, a скорость течен ия 5— 7 ф. в
секунду. Не сколько выше ст. К авказской К. поворачивает к з. и течѳт
медленне е. На протяж ении от Кавказской до устья Л абы ш ирина К. от
30 до 60 саж., долина нѳ широка, с
довольно высокими берегами, ложе
галечно-песчаное, ме стами скалистое;
нижѳ станицы Тифлисской (160 в. выше Екатеринодара) гал ька попадается
лиш ь изре дка. Скорость течения на
участке К авказская—устье ЛабьиЗѴ2—
5 в. в час, глубины при средне-низком горизонте н а плесах 3U саж., на
перекатах 0,30— 0,25 саж. Н а уч астке
от устья Лабы до Екатеринодара К.
становится шире, в среднем 80 саж.,
ме стами разли вается до 250 саж., обр азуя много отмелей, островов и старидъ; правый бсрег
долины возвышенный, ме стами подходит вплотную
к ре ке , образуя яръ ; л е вый берег
пологий, ме стами л е систый, переходящ ий в плавни; ложе песчано-илистое, ме стами твердая глина; скорость
течения от 3,5 до 5,5 в. в ч ас, глубина в средне-низкую воду на плесах в среднем 1,25— 1,50 саж., ые стами до 3 саж., на пѳрекатах глубины
падают до 0,35 саж. У Екатеринодара
ш иринаК. достигает 120 саж., глубина
иѴг—4 саж., расход воды в сек. при
среднѳм уровне до 60 куб. саж. По данным 1879 r., расход К. (при нормальном уровне ) выше Протоки 47,6 куб.
саж., в самой П ротоке 23 куб. саж. К.
несет много илу, именно 4 % (по ве су)
при низкой воде и до 16°/о при вьисокой, почему на заливаем ы х ме стах
отлагает массу наносов,
повышающих постепенно русло р е ки. Ниже
Баталпаш инска К. принимает
сле ва:
М. Зеленчук, Б . З ел ен ч ук, У руп,
Лабу (330 в., самый большой приток
K.), Б е лую, Пшиш, Псекупс, Афипс.

133

К убеба—К уби зи .

Справа К. дочти не принимает
притоков.
У Р азд ер ,
в
107 в. нижѳ
Екатеринодара, и в столыш х же вер.
выш е устья, К. р азд е л яется на две
почти равны я части: собственно K.,
сохраняющую своѳ западное направлениѳ, ii р. Протоку, направляющуюся к
с . У станиды Новонижнестѳблиевской
р. П ротока ме н яет
свое се верное
ыаправление на западное, каковое и
сохраняеть до впадения в Азовское
м. Б е р ега Протоки низменньи и подвѳржены разливам .
Ачуевский бар
очень мелок,
и нижняя часть Протоки
несудоходна. Ложе Протоки
песчано-илистое, ширина 30—80 саж.,
тѳчение ІѴ2— 3 в. в час, глубины в
средне-низкую воду наплесах 1,25 саж.,
на перекатах до 5— 3 четвертей. Ре ка
Кубань, отде лив от себя ГІротоку и
нѳ доходя 8 вер. до Ахтанизовскаго
лимана, близ г. Темрюка, разде ляѳтся
на три рукава: К азачий Е рик, Переволоку и Темрюкскгй рукав (гирло);
первыѳ два впадаю т
в
Ахтанизовский лиман Азовскаго м. (из Ахтанизовскаго лим ана в Азовское м. вед ет
проток
Пересыпское гирло), a
Темрюкский рукавъ—в гирло Темрюкскаго (Курчанскаго) лимана Азовскаго
ыоря. Темрюкский рукав
судоходен.
Еще недавно близ отхождения от К.
Переволоки от р е ки отде лялся рукав
Старая Кубань, впадавший в
Кубанский лиман Ч ернаго моря; ныне
жѳ тѳчение по этому рукаву совершеняо
прекратилось, и К. це ликом
несет
свои воды в Азовскоѳ м. Половодьѳ
в К. бывает в мае , при чѳм вода
подымается на 1V2— 2 саж.; иногда
подъем соверш ается весьма быстро;
в устьях болыиих ре к (Лабы, Б е лой и др.) образуется водяной вал
от 1 до 1Ѵ2 саж. высоты, который катится вниз по K., причиняя болыпия
бе дствия. Зам ерзает К. в среднем
ок. 18 янв., вскры вается ок. 15 февр.
Судоходство по К. возможно в высокую воду до Армавира, но в настоящее время K. y ст. Кавказской преграждена ж.-д. мостом.
От
устья
Б е лой до Е катеринодара производится
перевозка дров на судах
сплавомъ;
водная перѳвозка хле бных
грузов
на этом участке не практикуется. От
Екатеринодара до у стья существуетъ
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дароходство. По Протоке два р а за в
неде лю ходит тов.-пасс. пароход от
Новонижнестеблиевской до Кубани. В
1911 и 1912 гг. мин. путей сообщ.
производило изсле дование р. Кубани,
но данны я эти х
работ
полностью
ѳще не опубликованы. Рыболовство на
К. сильно пало.
JI. Б ерг.
Кубеба, P ip er Cubeba, вид и з сѳм.
перечньих, ц е пляющийся куетарник
до 6 м. высоты, родом с Зондских
о-ов,
разводится на А нтильских
о-вах. ІІлоды K., употребл. при боле знях мочевого пузы ря, содержат алкалоид кубебин и эѳирн. масло. M. Н .
Кубенское озеро, в ю.-з. части Вологодск. губ., площ. в 346 кв. в.; с
низмен. и болотистьими берегами, часто
затопляемыми. Вдоль се в.-вост. побереж ья находится у зк ий остров в 25 в.
длины. 0 притоках c m . XI, 89. Озеро
входит
в систему каналов герцога Александра Вю ртембергскаго (см.).
Кубизи, яаправлѳние живописи, народившееся во Ф рандии около 1908 г.
Свое названиѳ надравление долучило
от насме ш ливаго восклицаыия Матисса, пораженнаго обилием кубичѳских
форм на картинах кубистов. Свое
дроисхождение кубисты ведуть от
Сезана, который говорил о еведении
мир а к шару, конусу, цилиндру. Пѳрвым кубистом счи тается Андре Дерен, дервьш ясно выразивш им идею
школы — Пабло П икассо. Их
доддержали Б р ак и Ж ан
Мѳтценжѳ и
к
ним
примкнули Альбер Г л эз,
Мария Л орасэн Ле-Ф оконье, Ф ернанд
Леже, М арсель Дюшан, архитекторскульптор Дюшан
Виллон, Ж уан
Грис и Ф рансис Пикабиа. П ервы е кубисты, как Д ериан, были очень уме ренны. Они не разры вал и с дриродой,
нѳ отказы вались от яркой краски, они
давали только дредм еты в гранях
трѳугольника и квадрата. Поздне йшиѳ
кубисты, как Пикассо, отказы ваю тся
от изображения видимаго и, р а зл а гая
предметы, доказы ваю т хаос нагроможденных частей и избе гают цве та.
Это являѳтся резул ьтатом выработанной теории. Теория К. требуѳт, чтобы художники отказались от геометр ии Эвклида, достроенной на идее
трех изме рений, и прониклись матѳматической гипотезой о ѳдинстве и
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слиянии пространства и времени, чтобы
признали, что время—четвертое изме рениѳ. Кубисты и должны воспе ть мир
именно в
четырех
изме рениях,
должны писать нѳ то, что видит глаз,
a то, что подсказывает уму гипотеза
высшей математики. Каждый трехме рный предмет
может быть в пространстве в безчисленномъмножестве
положений. Современный художник
видит в каждый момент только одно
положение, т. е. видит предмет неподвижным во времени и безконечный ряд положений может воспринять только в
различныѳ моменты
времени, обходя вокруг
предмета.
Когда художник их обходит, он
движется во времени, т. е. он находится в четвертом
изме рении. Но
можно мысленно выйти из времени,
стать как бы над временем, сде латься неподвижным, и тогда получится обратное—мысленная текучесть
во времени самого предмета, ве рне е—
предмет не в трех, a в четырех
изме рениях. Это можно вы разить графически, показывая бѳзчисленный ряд
положений предметов
в один момент
времени, или предмет не в
трех изме рениях, a в четырех. Но
так как предмет нельзя показать
сразу во все х положениях, то нужно
показать его хотя бы в фрагментах
i i приблизительно. Поэтому художники
могут
дать конгломерат
кривых
углов, дисков, квадратов, на другой части рук, голов, на третьей
подобие улицы с падающими в разныя стороны крышами, трубами, фонарныѳ столбы с застрявшими среди
них
лошадьми и экипажами. Благодаря этому получается изображение в
четырех изме рениях, дается изображение не той природы, которую видят
все , a природы, исправленной
„высшим сознаниемъ“. Обходя предмет, чтобы изобразить на одном
и том же полотне его различныя
стороны, кубисты пресле дуют „равноправность частей“ и достигают „высшей объективности“.Кубисты считают
свой метод изображения единственно
возможным в настоящее время.
К.—порождениѳ современной культуры с ея абстракцией и господством
фабрики и механики. В нем отразился
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рост соврѳмѳннаго научнаго знаяия„
абстрактной мысли. Отсюда стремление
дать отвлеченную схему в виде кубов, конусов и разложение. В К.
отридается живая одухотворенная линия, и рисунок подме ниваѳтся чертежем с частями геометрических фигур, цилиндрами, колесами. Контура
ре зки, те ни черны, краски убиты,
точно всего коснулась копоть и сажа
фабрики.
В таких
крайннх
формах
К.
является впервые. Но его элементы
очень древяи. В основе К. лежит
давно присущее искусству стремление
разлагать сложныя формы на простыя
в виде углов, граней. Кубисты с
рвениѳм
новаторов
это стремление
доводят
до крайности и прнзнают
его единственно ве рным. K., как разложение форм, является реакцией против
исключительно красочнаго направления живописи после дняго времени. См. Apollinaire, „Les peintres cu
bistes“ (1913); Глэз и Метценже, „0 K.“
(1913).
Н . Тараеов.
Кубина, ре ка Вологодск. г., берег
начало в вельск. y., протекает по
кадниковск. у. и впад. в Кубенское
озеро. Дл. ок. 300 в. Сплавная.

Кубинскаянизменность,сж.ІѴ,454.
Кубинский уе зд находится в се в.
частиБакинской губ. Площ. 6.308,6 кв.в.
Гранич. на с. с Д агест. обл., на в.
примыкает к Каспийскому м., a на
ю.-з. к Главному Кавказскому хребту,
склоны кот., постепенно опускаясь к
морю, заполишют болыпую часть y.,
оставляя только низменную береговую
полосу. Высшия точки нах. на з. уе зда,
где подым. гора Ш ах- д агь (13.951 ф.)
и др. Высокогорная часть у. име ет
вѳсьма дикий характ., в ней мало ле сов и селений, но удобн. л е тния пастбища. Средние склоны гор, напротив,
богаты ле сами, населены густо и в
значит. степ. возде ланы под поля и
сады. Так же густо населена низмен.
берегов. полоса, отличающ. разнообр.
культур (кроме пшеницы, также рис,
хлопчатник и др.). Площ. у. изре зана
многочисл. ре ками, из них наибольш.
Самур, на границе с Дагест. обл.
Л е с заним. в у. значит. площ. в
147.635 дес. Насел. к 1912 г., по данн.
администр., 207.557 ч.(вклю ч. 40.892 го-

137

К убическая с и с т е м а — К увада.

родекого), на 1 кв. в. 32,9 ч. По переп.
1897 г. было 183.242 жит. Занят. насел.
хл е бопаш., садоводство и скотоводство.
Состав насел. пестрый; первоем е сто
принадлеж. татам
(народу иранск.
группы); на я зы к е татов
говорят
также горские евреи, живущ. в у. в
колич. 14Ѵг т. ч. И з друг. народов
важне йш. роль принадл. восточн. горцам (гл. о. кюринцам) , кот. биѴз т. ч.,
и татарам ъ; русских всего 6.392 ч.
(по данн. администрации). По переи.
1897 г. не сколько д ругая картина: татов 46.430 ч., евреев 3.972 ч., кюр ii нцев 11.614ч., казику му хов 11.614ч.,
т атар 70.150 ч., армян 891 ч., персов 549 ч. и русских 3.981 ч. В . Д .
Кубическая система, см. сингония.
Кубовые ситцы, расцве ченныя разными красками ткани, окраш. в цве т
и иид и г о , см. ситценабивное производтво.
Кубоит, зеленоватосе рая разновидность минерала анальцима (с.«.) (гора
Б лагодать на У рале ).
Куб 1) в геом етрии те ло, ограниченное 6 квадратами; 2) третья степень какой-либо величины; 3) перѳгонный аппарат, см. перегонка.
Кубышка, см. кувииинковыя.
Кувада (от фр. couver—высиживать), первоначально это название было
приме нено к обычаю басков, согласно
которому отед
после рождения ре•бенка ложится в постель и как бы
изображает
из
себя рожениду: за
ним ухаживаю т
как за больным,
дриносят
ему поздравления с
рождением ребенка и т. д. В не мецкой
литературе к этому обычаю дрилагается название M ännorkindbett— „мужские роды “. Постепенно, однако, употребление термина „K.“ расширилось,
и его стали приме нять и к таким
фактам, которые в сущности де давали никакого повода говорить о „мужских родахъ“. Воздержание мужчины
от не которых зан ятий и о т изве стных видов пищи во время беременности жены или лосле рождения ребенка, исды тания или даже иногда
истязания,которым лодвергается отец
новорожденнаго ребенка, — во всем
этом виде ли либо переживания К. в
ея основной форме , либо обычал, те сно
связанны е с
нею своим
внутренним
содержанием. Вообще под ло-
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н ятие К. или ея переживаний стали
подводить чуть ли не все необъяснимыя
с нашей точки зре ния особенности
поведения отца в связи с рождением
ребенка, и всле дствие этого самый
термин К. много потерял в смысле
своей опреде ленности.Первый пы тался
объяснить происхождение этого обычая
Бахофен. По его мне нию, К.—лодражание настоящим родам,
необходлмое для t o f o , чтобы установить родство между отцом и ребенком. Первоначально, в элоху материнскаго лрава,
ребенок счлталсячуж им своему отцу;
признавалось только родство его с
матеры о, засвиде тельствованное нѳпосредственно актом рождения. К о гд ау
мужчины явилось стремление установить свои права на ребенка, засвиде тельствовать свое родство с
ним,
он лрибе гнул
к лодражанию тому
акту, который неоспоримо устанавливал родство между матерью и ребѳнком, и вотъ яви л ась К. Теория Бахофена нашла себе очень много стороннлков и одно врем ябы ла госдодствующей в науке , но зате м
от
нея
постеленно отказались. Слабая сторона ея в том,
что она исходит
изълодраж ания несуществующему акту.
У болыпинства лервобытных народов
роды проходят очень легко, и м ать
лочти сейчас же после рождения ребенка принимается за свои обычныя
за н я тия; того лосле родового лежания
женщины в постели, которое обычно
y нас, и в котором Бахофен
вид е л главный смысл K., первобытныѳ
народы не знают. Тут, сле довательно,
мужчины не подражают женщине , a
д е лают что-то иное. Равным образом и там, гд е име ется не леж аниѳ
отца в постели, a только ограничения
его в пище , д иета, налагаемая на отца,
не всегда совпадаѳт с д иетой ыатери,
a иногда она вообще обязательна только
д ля отца, так что и тут трудно говорить о подражании. Кроме того, необходимо счи таться с ъ т е м фактом,
что К. в том
виде , как ее лонимал Бахофед, т. е. дающая картину
ловедения отца, надоминающаго ло
вне шности поведениѳ хотя бы современной женщины после родов,
засвиде тельствовада y сравнительно немногих народов
и притом
почти
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исключительно боле ѳ старыми авторами, склонными иногда к преувеличиваниям и к разукрашиванию описываемых ими обычаев. Громадное
большинство боле е точных описаний
рисует К. в таком виде , что она
мало напоминает поведение рожѳницы.
Д ругая теория, выставленная Тэйлором, ищет объяснения К. в области
м агии, исходит из того, что дикарь
по-своему понимает связь между отцом и ребенком. При характерном
д ля первобытных народов отсутствии
строгаго отграничения между матер иальным
и духовным
им
легко
прийти к выводу, что образ
жизни
отца ыожет сильно влиять на судьбу
ребенка. Если отец е ст
неудобоваримую и вредную пищу, от этого
страдает здоровье ребенка; если он
во время беременности жены производит
особенно трудныя работы, в
частности что-либо рубит,
ре жет,
колет, это может привести к какому-либо физичѳскому уродству ребенка и т. д. В интересах благополучия ребенка отец должен
до родов или после них воздерживаться
от не которых занятий и соблюдать
и зве стную диету. В этом Тэйлор
виде л содержание К. Сам он отказал ся от своего объяснения в пользу
теории Бахофена, но это нѳ поме шало
тому, что именно тэйлоровское обяснение является сейчас господствующим в науке . Оно вполне согласно
со все м складом
мысли первобытнаго челове ка, и сле ды представлений
о зависимости здоровья и судьбы ребенка от доведения отца или даже
посторониих лиц сохранились даже
в
современной Европе . Германские
крестьяне ве рят, что ребенок воспринимает
многия свойства своих
крестных родителѳй, и потому очень
осторожны с выбором
кумовьев.
Если крестная мать не наде нет на
крестины чистую рубашку, ребенок
будет нѳчистоплотнымъ; если крестный отед явится с ножом в кармане , из ребенка выйдет самоубийда.
У боснийских крѳстьян стоит комулибо при входе беременной жѳнщины
в дом
сде лать топором
зарубку
на пороге , и ребенок родится с разсе ченной губой, и т. д. Теория Тэй-
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лора вполне удовлетворительно обясняет
значительное
большинство
фактов, включаемых обычно в рубрику K., но она нуждаѳтся в ъ н е которых дополнениях.
Одни из
нихсводятся к
простому расширению
основной мысли Тэйлора в том направлении, что оеобенности поведения
отца не всегда име ют
в
виду магическую охрану интересов
только
рѳбенка, a иногда такжѳ охрану матери или даже посторонних
людей
(после днее— поскольку отец новорожденнаго ребенка считается нечистьш ) . Боле е далеко нам приходится
отступить от Тэйлора для объяснения
те х фактов, когда мы име ем де ло
с истязаниями, которым подвергается
отец новорожденнаго ребенка, с суровым постом, который на него налагается, и т. д. Эти обряды носят
скоре е характер испытания, ч е м выполнения диѳтетических предписаний и,
что особенно важно, они приме няются
только при рождении перваго ребенка. К.
такого рода (она встре чается, гл. о., в
Америке ) можно объясиить как обряд посвящения. У большинства первобытных народов проводится р е зкоѳ
различие мелиду несовершенноле тними
и взрослыми, и подроеток или юноша
может перейти в класс взрослых
людей только после сложных церемоний, в
состав которых входят
и разнаго рода испытания. Эти церемонии приурочены y разны х народов
к различным моментам жизни: к
первым признакам половой зре лости,
к
общей физической зре лости, к
вступлению в брак, —и вот не которые факты, называемые K., яредставляютыгростую церемонию посвящения,
приуроченную к моменту рождения y
мужчины перваго ребенка. Что этотак, видно не только и з того, что
K., так понимаемая, име ет ме сто
только при рождении пѳрваго ребенка,
нѳ и из того, что обряды, выполняѳмые в таких случаях над отцом,
тождественны обрядам
коронования
вождей y те х жѳ народов
или обрядам посвящения в
класс взрослых
людей y сосе дних
племен,
приурочивающих подобноѳ посвящениѳнѳ к рождению перваго ребенка, a к
какому-нибудь иному моменту жизни»
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Куван- дар ья—К у д иа л - чай.
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Cp.: Н . L in g Roth, „On th e significa вание создало из него одного из выtion of C ouvade“ („Journ. Anthrop. даю щ ихся специалистов
по истории
In stitu te “, vol. XXII); H . Ploss, „Das искусства. Он читал лекции в берK ind“, Bd. I, 143— 160; A . Максимов, линской академии художеств и в бер„Н е сколько слов o K.“ („Этн. Обозр.“, линском
университете . Кроме того,
XLIV); X. Ргъдько, „Н ечистая сила в он оставил ряд сочинений по истории
судьбах женщ ины-матери“ („Этн. Обо- искусства. И з них важне йшия. „Руз р .“, X L—XLI); I . G. Frazer, „Totemism ководство по истории живописи“ (1837,
an d E xogam y“, vol. IV , 244— 255.
русск. пер. 1872 г.), „История архитекA . Максимов.
ту р ы “ и „Руководство по истории искусКуван- дарья, один из протоков ства“ (1841— 72, русск. пер. 1869— 76).
С ы р- дарьи, отходящ ий от нея сле ва, Э тиработьиК.положшш начало научной
между Карм акчам и и Перовском. Впа- разработке истории искусства и дали
д ает в А ральскоѳ море. Временами первые опыты изложения всеобщей
пересы хает. В К.-д. была вода около истории искусства в связи с эпо1780 г., в
1820 г., в
50-х годах хами всемирной истории. Ум. К. в
XIX ст.; с
1899 г. в
К.-д. прошло 1858 г.
Я . Т.
много воды, и с 1907 г. в
устьях
Кугорн, гора, cue. IX, 371.
ея производится рыболовство. Л . Б .
Ку гуар, пума, сереористый лев, Felis
Кувен, см. албанцы, II, 72.
concolor, крупная американская кошка,
Кувшинка, см. кувшинковыя.
до 1,2 м. длины, при высоте 65 cm. y
Кувшинковыя, N ym phaeaceae, сем. загривка, хвост 65 см. Ме х густой,
двудольных
р астений. Водяныя ра- м ягкий и короткий, чаще темнорыжий,
стения с толстыми, ползучими корне- на брюхе рыжеватобе лый; попадаются
вищами, с щитовидными плавающими серебристосе рые (в Ю. Америке ) и
листьями и крупными одиночными цве - буроватосе рые (в
Мексике ) зкземтами, которые состоят из 5 или мно- пляры . К. встре чается во всей Ю. Амеги х лепестков, 4— 6 чашелистиков, рике , начиная от П атагонии, в Ц ентр.
многих тычинок и пестика с верх- Америке , Мексике и Соед. Ш татах.
ней завязью . В
России 3 рода: Ne- Ме стообитание—ле са и равнины с гуlumbo, N ym phaea и N uphar. Китай- стой травой. К. отлично л ази т
по
ский лотос, N elum bo Speciosum , с ро- деревьям , хорошо бе гает,
де лает
зовыми цве тами, с листьями, выдаю- огромные прыжки, питается мелкими
щимися и з воды, и сухими плодами, млекопитающими, приносит чувствивстре ч ается в
д ел ь те Волги. Кув- тельны й ущерб
стадовладе льцам ,
шинка, N ym phaea, представляет пре- утаскивая овец, телят л ж еребятъ;
восходный приме р
перехода лепест- на челове ка нападает крайне р е дко
ков в
тычинки. Наиболе ѳ распро- и только раненый; взяты й в
молостраненный в
наших
водах вид дости, легко ручне ет.
К. служит
водяная лилгя, N . alba, име ет округло- предметом охоты, как вредный хищовальные, до 30 см. ширины, листья никъ; ме х его находить малое прии крупные, до 16 см., цве ты; плод ме нение, но мясо годится.
М. Н.
мясистый. К убьт ка, N uphar, съ5 желтоКугу-ея, р е ка на гран. Обл. Войска
зелеными чаш елистиками и мелкими Донского и Кубанск. обл., прав. прит.
лепестками. N. lu teu m с овальнояйце- Еи, дл. ок. 100 в.
видными листьям и до 30 см. длины,
Куг- арал,
остров
в
се в. ч.
трехгранными череш ками и душистыми А ральскаго моря, c m . III, 368.
желтыми д ве тами. N. pum ilum , мене е
Куда, р е ка Иркутск. г. и y., прав.
крупный вид с оранжевыми лепест- прит. Нижней Ангары, дл. 170 в.
ками.
M. Н.
К удалор, город в инд.-брит. преКуглер, Ф ранц, историк искус- зидентстве Мадрас, на бер. В енгальск.
ства, р. в 1808 г., образование получпл зал., 52.216 ж. Гавань. Гл. предметы вына филологическом факульт. берлин- воза: сахар, масличныя се мена, индиго.
скаго и гейдельбергскаго университеК удесники, см. волхвы.
тов и в берлинской академии архиКудиал- чай (русск. Кубинка), р е ка
тектуры. Это разностороннее образо- кубинск. у. Бакинск. г., берет начало
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К удлих-

в Кавказск. хр., впад. в Касп. море;
дл. ок. 120 в. При устье прист. Низовая.
Кудлих, Ганс, австр. полит. де ятель, род. в 1823 г., в 1848 г. был
лзбран в
австр. рейхстаг,
стал
предводителем крайней ле вой; пламенный народник, К. первый поднял
вопрос об уничтожении кре постного
права и большѳ все х де лал для осуществления проокта отме ны крестьинс к иих повинностей;по распущѳнии рейхстага в 1849 г. бе жал в Германию
и принимал участие в
возстании
Пфальца. В виду заочнаго смертнаго
приговора, бе жал сначала в Швейд арию, потом в Америку. В 1872 г.
он возвр. в Австрию.
Кудри царския, см. лилия.
Кудрин, псевдоним H. С. Русанова (см.).
Кудрявцев,
Петр Николаевич
(1816—1858), историк. Кончил моск.
ун., где был учеником Грановскаго.
В 1845— 47 г. слушал лекции загр аннцей, между прочим, и Шеллинга, с
1847 г. читал лекции в моск. ун. Историческое мировоззре ние К. явилось
не которой антитезой взглядам
его
учителя. Он показал, что история не
была бы „достойной“, если бы она
всеце ло слагалась подъвластью „естественныхъопреде лений “ и заложенных
искони „расой“ свойств. Наоборот,
че м дале е от истоков истории, те м
боле е значениѳ фактов самой истории
для образования народнаго характера
(так, напр., пламенно-религиозный испанец — продукт
именно истории,
борьбы с маврами). Це ль самого историка для К.—не только научная; он
должен быть и одувиевленным художником- творцом, таким, каким его
понимала древность. Он особенно любил заниматься историею Италии. Ей
он посвятил диссѳртации, одну, неодобрѳнную за сочувствие якобы к папству,—о папстве и империи в IX—XII
в., и вторую о „Судьбах Италии“ и о
ней пиеал третью — „Каролинги в
И талии“. Его худож. дарование и интерес
сказались в ряде блестящих
характеристик римск. женщин „по Тадиту“. Исполняя долг благодарности
к учителю, К. думал написать биографию Грановскаго, дз которой успе л
однако закончить лишь „Де тство и

Кудырко.
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юность“. Истор. СОЧ. К . И З Д . В Ъ 3 т.
(1888—89), беллѳтр. в 2 т. (1866). 0
К. см. Герье („В. Е вр.‘‘ 1887, IX—X).
Куду, см. антилопы, III, 178.
Кудырко (Kudirka), Викентий, литовский общественный д е ятѳль, род. в
1858 г. в
крестьянской сѳмье в
Сувалкской губ., воспитывался в мариампольской гимн., сейненской духовной семинарии и варшавском университете , по окончании кот. в 1890 г.
поселился в
Сувалкской губ., работая в качестве вольнопрактикующаго
врача. Ум. от
чахотки в
1899 г.
Еще в
Варшаве К. основал литовский студенческий кружок, стараниями
кот. с 1889 г. за границею, в прусской Л итве (в это время литовская
печать в русской Л итве находилась
под
запретом)
стал
издаваться
ежеме сячник „V arpas“ („Колоколъ“),
объединившин литовскую интеллигенцию
и сильнотолкнувшийвлеред после лерваго ея органа „Auśra“ („ З ар я “) ллтовское движение, и с 1890 г. жѵрнал
для народа „U kininkas“ („Хозяинъ“). К. был главным сотрудником, в после дние годы жизни и редактором „V arpas’a “; иногда дриходилось ему составлять чуть не весь номер, перемогаясь с все развивавшейся боле знью, подвергаясь риску
ежеминутно быть подвергнутым обыску и аресту. Обладая недюжинным
публицистичѳским талантом, К. особенно своими фельетонами „Tèvynés
v arp ai“ („Колокола отчизны“) дриобре л влияниѳ на литовскуюинтеллигенцию. Остроумны, полны бичующей
иронии, его лублицистические разсказы:
„V m ininkai“ („Н ачальство“), „Vilkai“
(„Волки“), „Cenzüros klausim as“ („Цен3ypHbifiBonpocb“)„Lietuvos tilto atsiminiт а и“(„Восломинаниялитовскагомоста“),
посвященные преим. характеристике
русскаго чиновничества в Л итве . К.
являѳтся также автором лирических
и латриотическ. стихов (сборн. „Laisvos
valandos“), ставшаго впосле дствии популярным национальнаго гимва „Lie
tuva tèvyné m ö s i i “ („Литва, отечество
наше“), но боле е потрудился в качестве дереводчика (Крылова,Мицкевича,
Словацкаго, Ш иллера, Байродаи друг.).
Собрадие его соч. изд. в 1909 г. американскими литовцами.
М. В-ка.
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К уза— К у зн ец к ий уе з д .

Куза, А лександр И о анн I, первый
к н язь соедин. госуд. Молдавии и Вал ах ии (Румынии), род. в 1820 г., изуч ал юрид. и иолитич. науки в
Париже , в 1859 г. законодателы иыми собраниями М олдавии и В алахии избран
князѳм отде льно для обе их стран
под именем A. I. I; 4 дек. 1861 г.
K., с согласия П орты, провозгласил
М олдавию i i Валахию соеднненны мъкняжеством под общим
именем
Румынии. Неопреде ленная, уклончивая
политика К. вооружила против него
как консерваторов
(бояр) , так н
крайних демокрапов,
и в
1866 г.
11 февр. К. был низложен, у е хал
з а границу, гд е ум. в 1873 г.
К уза, Николай, см. Н ш о ла й Кузанский.
К узен, Внктор, франц. философ,
р. в 1792 г., с 1814 г. проф. философии
в Сорбонне , 1822— 1828 гг. бы лъустранен от преподавания, в 1840 г. министр нар. просв. в кабинете Тьера,
в 1848 г. оставил общественную де ятельность, ум. в 1867 г. К.был блестящим оратором и энергически выступал, съоднойстороны ,занезависим ость
философии от церкви, a с другой—
против
м атериализм а и сенсуализма.
По своим
в о ззр е ниям
был спиритуалистом и ндѳалистом, но довольно
неопреде леннаго и эклектическаго характера,пы таясь сочетатьП латона, Канта, Ш ѳллинга, Г егел я и шотландскую
философию. Ц е нны его издания сочинений
Абеляра (2 тт.), Д екар та (11 тт.), Прокл а (6 тт.), пѳревод соч. Платона, историч. труды („C ours d ’histoire de la p h i
losophie m o d ern e“, „Philosophie sensualiste au XVIII siècle“, „Philosophie
écossaise“ и др.) и то, ч т о о н , после
своего путеш ествия в Германию, ознакомил франц. публику с не мецкой
философией. Е го собств. философския
воззре ния изложены в хорошо написанной, но неглубокой книге „Du vrai,
du beau e t du b ie n “ (12 изд. 1872 r.).
0 K. c m . Secrétan, „La philosophie de V. C.“
(1868); Barthélem y-Saint-H ilaire, „V. C.,
sa vie et sa correspondance“ (3 vols.,
1895); Paul Janet, „V. C.“ (1885); P enan
в „Revue de deux M ondes“, 1 avril 1858;
Taine, „Les p h ilo so p h es“ (1868). H . JI.
К узен (Cousin), Ж ан, франц. живописец,
род. ок. 1500 г. в Сансе ,
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•гам
сначала занимался живописью
на стекле (в соборе ). З ате м он
перее хал в Париж. К. писал миниатюры и масляныя картины. И з его
живописных
работ
наиболе е интересны „Страшный судъ“ с сложного
композицией, тщательной выпиской и
теплым колоритом,
и „Еѵа prim a
P an d o ra“, где в нагой женской фигуре он выказал прекрасное знание
анатомии. Кроме того, К. исполнил
ряд скульптурных портретов, гравировал на ме ди и издал трактаты
о перспективе (1560) и о пропорциях
челове ческаго те ла (1571). К. был
одним из самых разносгоронних
художников и самымъвыдающ имсяиз
французских мастеров эпохи Возрождения, работавтих под влиянием
итальянцев. Иллюстрации К. издал
Lalanne, „Le Livre de Fortune de J. C.“
0 K. c m . Didot, „J. C.“ (1872). H . T.
Кузиичева трава, c m . хвойниковыя.
К узнецкий Алатау, c m . II, 65/6.
Кузнецкий уе з д , самый се вериый
уе зд Саратовской губ.,гранич. с Пензенск. и Симбирск. губ. Площ.4.627,5кв. в.
Располож. в центре ІІриволжск. возвышенности, име ет холмист. характ. и
высоту боле е 160 саж. По се в. у. протек.
р. Сура, кот. со своими ле выми притоками орошает площ. у. И з ииритоков важне йший Кадада. Почвы преоблад. черноземныя, но значит. развития достиг. также суглинист. и особ.
супесчан. ипесчан. почвы, покрытыяб. ч.
соснов. л е сами. Л е са заним. 38°/0 поверхн. Насел. къ1912 г. 229,5 т.ч.(вклю ч.
26,1 т. городск.). Ha 1 кв. в. 43,9 сельск.
жит. ІИо переп. 1897 г. было 178.356 ч.
Главн. занят. насел. земледе лие. Общ.
площ. землевлад. (по данным 1905 г.)
455.745 дес., из кот. 46,8°/0 составл.
наде льны я земли (7,5 д. на 1 двор) ,
30,3°/0 нах. в частн. собствен., в т. ч.
y дворян 67.104 д. (358,8 д. на 1 влад.
в средн.), крестьян 12.681 д. (33,2 д.
на 1 вл.), купдов 24.965 д. (271,4 д.
на 1 вл.), ме щан 8.353 д. (67,9 д. на
1 вл.). Казне и др. учрежд. принадлеж.
22,9°/0 всей площ. Обилие ле са и худшая, ч е м в остальн. губернии, почва
способств. развитию кустарн. промыслов, особ. древоде л ия (экипажн., мебельн. произв. и др.), но также и различн. других.
Подсобн. промысл.
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является также садоводство. Около
30°/0 насел. составл. инородцы: татары (15°/0), мордва (13°/0) и чуваши
(2°/0). (По переп. 1897 г. было 61,8°/0
великоруссов, 19,8°/0 татар и 16°/0
мордвы).
Б. Д.
Кузнецкий уе зд , пограннчный с
Енисейской губ. и с Монголией уе зд
Томской губ., лежит в ея юго-вост.
части и от Монголии отде ляется Саянскими горами. Площ. 81.634,2 кв. в.
Р. Томь и ея приток Кондома де лят
пространство уе зда на две части—
гористую на ю.-в. и холмисто-равнинную ыа с.-з. В первой части ряд
хребтовъ—Чукчут, Абаканский и др.,
которые образуют y р. Абакан кряж
Кузнедкий Алатау. Все ѳти хребты высотою от
4 т. до 5 т. ф., с вершинами, доходящими до 8 т. ф. В с.-з.
холмистой ме стности хребет Салаирский. Уе зд, раедоложенный в центре
Алтайскаго округа, изобилует ме сторождениями золота, серебра, ме ди, желе за, азбеста, каменнаго угля и др.
Каменный уголь лежит мощными иластами и высокаго качества. Отсутствие
путей сообщеыия является серьезным
препятствием для его разработки. Золото разрабатывается в не сколъких
ме стах уе зда. Ре ки уе зда, за исключением Абакана, притока Енисея, дринадлежат к сист. р. Оби. В уе зде
свыше 400 озер и массаболотъ; вообще
он орошен прекрасно. Ле са занимают до 60°/о всего пространства. Насел.
к 1912 г. исчислено в 227,9 тыс.жит.
(включая 4,8 т. городского). Инородцев (алтайские степные, черневые татары, теленгуты)—свыше 20 тыс. чел.
По переписи 1897 г. было 164.300 жит.
Главн. занятия жителей земледе лие,
скотоводство, ле сной промысел, извоз, работы ыа приисках и горных
заводах, рыболовство и зве роловство.
Кузнецк,
уе здный город Саратовск.г.,нар. Труеве (ле в. прит. Суры),
27.388 ж.; реальн. учил. и ж. гимн.
Гл. занят. жит. ремесла, особ. кузнечн.
и кожев. Значит. торговля хле бом и
сырьем (овчины, сало, кожи и т. д.).
С 1780 г.—у. гор.
Кузнецк, уе здн. город Томской
губ.,на ле в. бер. р. Томи, против устья
впадающей в нее р. Кондомы, в живописной ме стности, среди хребтовъ
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Кузнецкаго Алатау; основан в 1612 г.,
былъпереименованъвъгород въ1678 г.
Жителей 4.082.
Кузнецов, Николай Дмитриевич, .
живописед, сын изве стнаго сельекаго
хозяина, р. в 1850 г. По окончании курса в одесскод гимназии до 24 ле т
жил въдеревне . С 1875 г. он стал
заниматься живописью и с 1876 ло
1880 г. был в академии художеств,
a зате м уе хал в Париж. К. лримишул к дередвижникам. В 1895 г.
он был приглашен руководителем
батальной живодиси, но через два
года он отказался от лреподавания
в академии. К. дает гл. образом
изображениѳ окружающей его жизни.
Он выразительдо рисует объе зд
ломе щиком своих владе ний; поме щиков в отъе зжем лоле („В отлуску“), досле обе денную болтовню на
тѳррасе поме щичьяго дома („После
обе д а“), прогуливающихся мамашу и
дочку с ухаживающим
молодым
челове ком („Прогулка в деревне “).
Наблюдательность y К. соединяется часто с добродушыыы юмором и изяществом лисьма. К. прекрасный лортретист. Его дортреты П. И. Чайковскаго ii- B. М. Васнецова отличаются
благородной манерой, жизкенностью и
лолнотою выражения. Ярко и сильно
лрочувствованыд0ртретыжены(„Ключница“) и дочери.
H. Т.
Кузнечики, см. прямокрылыя.
Кузнечное д е ло, см. приложение.
Кузница, безуе здн. гор. сокольск. у,
Гродненск. г., на р. Лососде , 1.495 ж.
Кузовки, Ostracion, род сростноЧ ФЛЮСТНЫХЪ КОСТИСТЬІХЪ рыб, име ютчетырѳхгранноѳ уродливоѳ туловищѳ,
докрытое шеетиугольными костяными
табличками, как ланцырем, из котораго высовываются ллавники; нере дко развиваются шилы. К.—рыбы
жаркаго дояса, живут на отмелях,
ллавают плохо. Жирная печень их
улотребляется в лищу. ■
Кузька, или хлпбный эисук, cm. XI,
445, 432/3.
Кузыиин,
Михаил
Александрович, cm. XI, 653.
Кузьвиин- Караваев,
Владимир
Дмитриевич, cm. XVII, 640, прил., 11'.
Куилу, или Квилу, ре ка во фрадц.
Коиго, влад. в Атлаит. ок., дл. 515 км.

Нузнечное де ло.
К. д. (ковкой) пазывается способ обработяи, при вш , перпендикулярпомь к ея оси, как иоказано п х
которомь металл деформируется под де йствием силь- фиг. 5. При вытягивании круглых полос обжимка име ет форму вогнутаго цилпндра (фиг. 6), такая обжиыка
наго давления , прилагаемаго в различных точках
обрабатываемаго предмета. В результате такой обра- сразу н нриглаживаст поверхность. Если требуется проботкн могут получаться те ла весьма разнообразной извести вытяжку боле ѳ энеггично, нѳ заботясь о гладформы. Чтобы умепьшить давление, потребное для дефор- кости поверхности, то обжняке лучше придавать форму
ыаиин металла, после дний пагре ваеися, для чего употре- двухграннаго угла (фиг. 7). 5) Приглажив. ние—операбляются печи, еслп нужпо нагре ть весь предмет, п горны ция состонт в том, что поверхности, полученной при
(см. гори) при ме стном пагре ве . Необходимоѳ при помощи раие е опвсапных операаий, сообщается гладковке давлепие получается при помоши молотов (руч- кооть и иравильная форма. Для этого уиотребляются
ные, паровыѳ, приводные) и при помощи прессовь (см.
желпзодгълшп. производсим о , 54/60). При ковке те лодолжно опираться па прочнуюопору—накошальню. Припаров.
молотах наковнльня получает очень большиѳ разме ры,
при ручпой ковке наковальпя вмиет вид, прсдсиавл.
ва фиг. 1. Ыаковальви отливаются из стали или из чугу-

Фпг. 4.
хладилкн (фиг. 8, 9, 10). Пѳред прпглаживаииемт. мена; в после дпем случае к верхисй части приварпвает- талл, вынутый вз огня, должен быть очишев от
ся стальнан доска. Средпий ве с ь наковальпи 80—100 кгр. окалины (молоиком или проволочными щетками); ииачв
въе дается в металл и июртит поверхность.
Наковальвя ставится па деревянпый чурбап, зарытый окалива
При ковке бо.тьших предметов поверхность поливается
в землю, h прикре пляется к нему желе зпыми полосаводой,
при
чем образуюидийся пар н сдувает окалпну.
мии, как показапо па чертеже . ІІа верхней части име ются отверстия, в
которыя вставляются различныѳ 6) Штамповиа,—при этом продессе металл деформинпструмѳнты и проходят бородкн при пробивке дыр.
Операции, которым подвергается металл при ковке ,
могут быть разде лены на сле дующия. 1) Отре зан ие —
для этого на металл ставят острый ипструмеит в
виде ножа (зубило) и по нему паносят удар молотком
или давят прессом. 2) Пробивка отверстий — на металд
ставится цилиндпический или пирамидаиьный
стѳржепь (бородок) , и по нему ударяют. 3) Высадка,
или операция , при помощи которой производят ме стныя
Фиг. б,
утолщения изде лия. Для этого ме сто, которое желают
утолстнть, нагре вают и папосяи удары или сдавливаруется между двумя
ют
изде лиѳ по направлепию, перпендвкулярноыу к
утолщѳпин», при чем изде лио будот сжиматьсл по иа- формаин нли штамправлению давлепия u утолщаться в нужном ме сте . пами, и м е ющи м и
4) Вытяжка,—так называется операция, при которой вполне опррде ленаолоса сжимается в поперечпом се чепии и вытягнвает- нор движениѳ одип
ся вдоль своей осн. Для правильпой п эиергичяой вы относительво друтяжки мржду давящим орудием и полосой вводят
г<»го. При штамособыѳ ивструмрнты, нзве стныѳ под общим назвапием
□овке очень важпо<)Соек. Поверхность подбойки име еть форму цилшид- но, чтобы объем
Фиг. 6.
ра. При нажатин таким
инструмептом на ыеталл,
м е т а л л а соотве тносле дний раздается главпым образом пѳрпендикуляр- ствовал о б ъ е му
по к оси цилнндра. Н а фиг. 2 показапы 2 подбойки формы или штамВ u С, которыя, прн пажатия на па: если металла
полосу, будут энергичпо выгяги- мало, он не эавать ее вдоль оси. Еслн полосу полнит ф 0 р м ы,
желательио раздать в попереч- если много— изде вом ваиравлепии, то подбойку лие получится невужно постав*»ть как показано правнльной формы
на фиг. 3. Если желают из
с пленкой в ые полосы получить те ло, предста- сте разде ла штамвленвое на фиг. 4 пунктнром,
пов.
7) Изгибаио сначала ставят подбойку попс- ние, —п р о ц е с с
рек>. полосы u иолучагот углу- ясен из самагс
блепие A, a зате м повертываюгь названия. Г н у т ь
полбойку на 90 град. и, посте- можно прямо от
венно переставляя ое, наносят
руки, яли приме ударьт, при этом конед полосы няя тоже штампы.
Фиг. 2.
будет расилющен в направле- 8) Сварка. Часто
Фиг. 1.
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чивалась по направлепию к окружпости; прн этомь все
шлаки, находящи-ся на металле , будут выте снѳиы, и
поиерхности соирикоспутся спвершенно чистыми. Для
равномЬриаго вагре ва по всей массе необходимо, чтобы
огонь был не особеино сильнын. Когда металл нагре т
почти до сварочпаго жара, его иосыпают
чнстым
песком,
который образует шлаки, предохраняющие
поверхяость металла от окисления в то время, когда
внутренность металла еще пѳ нагре та до надлежащей
теапѳратуры. Вынув из огня нагретый конец,
ударяготь изде лие об накональпю, чтобы стряхпуть с него
шлаки, накладывают концы друг па друга и пе екольк п м ии легкиыи ударами молотка прижимают
вх.
По
ые ре того как желе зо ость.ваегь, силу ударов увеличнвают, проковывая свареппоѳ мЬсто. Соарьа в паз, —
неудобно ковать вещь из це льнаго куска, в таком
для эгого свариваемые копцы вырубаются, как покаслучае ее куют по частям u ииотоы отде лызыя части вано на фиг. 12, разогре ваются до сварочиого жара,
соедчпяют u DU помощи сварки. Сварка основапа па
свонстве желе за при очень высоких теыпературах
приходит в те стообразное состояние: иагре тыѳ до

Фиг. 9.
такои температуры куеки желе за, наложенные друг
на друга и сл гка прижатые, соединяются в-ь одно
цЬтое. Для иолучеиия хор шей сварки металл должек
быть пагрЬг до надлежащей твмперат ры, по возможности равноме рно по всей массе ; свариваемыя иоверхности дслжны быть совѳршенно чисты от оквсловъ;

Фиг. 12.
вставляются друг в друга п ударами молотка доводятся
ло гилотнаго соприкосяовнния. Сваркп со вставкой плина.
На фиг. 13 приведен прпме р сварки рамы, согнутой
из куска желе за. Замыкиющая сторова должиа в
чнстом виде име ть разме ры, равиые с противоположной стороной, и потому ииеред сваркой она де ластся
не сколько короче, так как при сварке под ударами

Фиг. 13.
молота она получит удлипение. Сварка при помощи
клина вообщѳ приме ияется в
те хь случаях, когда
желают, чтобы процесс сварки возможпи мѳньшс влиял
на длину сваривземых частей. Сьирим в стнк* — ири
этом кониы свариваемые вакругляются, нагре ваются и
падавливаются друг ва друга (фиг. 14). Посде свархсн

Фиг. 14.
Фиг. Ю.

ииолоса нме ет вид, представлепный на фиг. 15. Прн
металл в ме сте сварки должѳн
быть ие сколько таком сиюсобе сварки шлаки отжииаются паилучшим
утолщеп, чтобы его можпо было июсле сварки хорошо обрнзом, a потому он счнтается навболе е надежпым.
проковать (см также сваривание). Сиособы сварки раз- Ниобходимое дав *ение прн ковке получается при момощи
лнчаются на сле дующие: сварка в п п к .г а а п у при этом
ручвых инструментов н маяиин. Ручными удариыми
копиы, которые должпм быгь сварены, ьысаживаются, инструментами являются молота, которые подразде ляются
зате м утолщенпые концы скашяваются (фиг. 11), пря

Фиг. 15.
н а ручиики (ве с от 0,5 кгр. до 1 кгр.), леикия кувалдъи
(от 2,5 до 4 кгр.: ею работавт молотобоец, держа
чемь скошенныя поверхпости должны быть вьшуклы, обе ими руками), тяжелыя к валды (от 4 до 10 кгр.;
чтобы при валожении друг па д,у га опе прежде всего работает молотобовц, держа обе иии рѵками). Несьма
сопрпкоснулись в централѵой части, н зате м ири важио сле дить з и те м, чтобы молоток был прикре пнажатии иоверхиость сопрякосяовения постепенно увслн- лен под прямым углом к рукоятке , так чтобы
Ф и г.

11.

5
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у.:ар производилсл всей поверхностью молотка, a не
однимть краем.
Рукоятка должна быть правильно
приготговлена, име ть эл иинтическое се чение u быть не сколько топьшѳ y ковиа, блнжайшаго к
молотку.
Обыкнювевво обрабатываемое изде лие держит клѳщами
и поворачивает его на наковальве кузнец, ударяя ви;
особешио силыю ручииком,
при чемь оп какь бы
указы вает молотобойцу те ме ста, по которыы вужно
наносииь силыиыѳ удары кувалдой; кувалдон же работает молотобоеи. У каждаго кузнеца u молотобойца
должвы быть свои собственныѳ постоянные молотки, так
какь рабочие привыкают к ним н энают, какими
ориема-ми ыожно получить паилучший эффект.
К ковочным машинам отпосятся пчровыв молота и
хидрае-лчческие ѵрвсси (см. жнле зоде лателыюѳ производство), прнпидные молотч u привотиие прессы. Прнме рь приводпаго молота системы Брадлей ирѳдсхавлеп па фиг. 16.
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для отражепия рычага в обратном направлепии. Величину размаха можво изме в я иь, у исорачивая эксцентриковую тягу прн помощн гайки R. Для приведепия в движениѳ рабочиа важчмает педаль Т; при это.ч прнводный
ремень прижимается вь шкиву нажи.чныы
роликом.
При спятин ноги с педали молот моментально останавлнвается тормозом W Нажимам на педаль съразличной силой, можво изме нять как оилу, так и часиоту
ударовь. Суицествуют еще приводныв молота трения
(фиг. 17). Зде сь ударяющая часть Ь, или баба, прикре плена к
деревянвий двмжущейся д ске «, которая
зажимается между ролнками с н увлекается вверх силой т, евия. Если роликв раздвинуть, то доска освобождается, баба падает вииии и вавосит удар. Зажатие
и раздвигание роликов производится орв иымоши рычага е, который может привпдиться в движенис в от
руки и автомнтичяо от саыон ба1ы прн помощи рычага
g. После дний ярикре пляется вивтоы f ва разлпчной
выеоте , u этим изые пяется размах бабы. Т акие молоты
удобиы для штамповкн. К приводным же молотам
сле дует отвестя и ковочпую машниу Ридера (фиг. 18).

Фиг. 16.
Р ы чаг, к которому прпкре пляется ударяющая часть,
исиолняетсл вз врочпаго в упругаго жерева иикори. Рычаг и оворачивается ва оси, которая при иомощи винтов
H h О может вереме щаться в вертикальяом иоложен ии сообразио ci. размвром поковок. Движение передаегся шкиву, вращаюидему вал, b l ьотором ь сидить эксиентрик-ь, исрсдающий при помоиы тяги К движение чугунвой
части < буф ‘рами À a D. Резнновые буфера сообщают
движеиие деревянвому рычагу, a буфера B a С служагъ

Фиг. 18.

Фиг. 17.

В верхней части станипы поме щается вал, на которомъ
насажсио не ско^ько эксцептриков F, F, уппрающихся
в иесты После дниѳ вниз движутся эксцентриками, a
вверх подымаются ииружииами. Под каждым гиестом,
приводяид иимся в движсниѳ от эксцентрика, поме щеп
другой пест, тоже опнрающийся на нружииу, которая,
в свою очѳродь, опирается на клин
Е. В
каждый
из пестов вставляются различные штампы А ,В ,С ,D.
Іири вращеиии верхияго вала штампы быстро движутся
вверхь и вниз, и если между ишыи положить металлическую полосу, то она очепь быстро будеть деформировапа. Пссты име ют неболыиой ход (15—20 мм.), но
де лают большое чиисло оборотов (600—1100 в мив.).
Перѳдвигал клипья Е, можпо изме нять разстояние между
штампами во время работы. Прн таком устройстве ,
несмотря на малый ход пестов, иредставляатся возможным на машине ковать полосы до 50 мм. На этой
машине очень быстро производится вытяжка по.иос,
обрубка копцов и ковка мелких предметовь, повторяю ицихгя в болыном числе . На фиг. 19 иредставлнн
приводпый преес (булдозер) . Па горизонтальной станине двнжется при яомощи шатунов массивный ползун. Передача пронзводнтся от ремпя к шкиву и
зате м через шестерии к ползуну. К ползуеу при-

К у з н е ч н о е
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ириготовлелия губ (А ). Постепеппое образование такои
губы показывают рисункн 1, 2, 3; все это де лается с
одиого на ре ва. При втором
пагре ве пробивается
отверстие б >родком (Б ). Зате м берется круглое желе зо
надлежащей длииы, для образования ручекъ; как y губы,
так и y желе знаго прута скапшваются концы ддя
сваркн (С ), н производится сварка; сваренное ме сто
приглаживается на круглом исиодпике (D ). Чтобы
скруглить плоския губки, опе кладутся в вогнутую
обжимку^н с другов стороны обжимаются выпуклой
обжнмкой (Е ), после этого обе половипкн клещей складываются u скре пляются заклепкой (F ); во время остывагиия заклрпки кузнец щнпцы все время иазводит и
сводит, чтобы пилучилось боле ѳ правильное шалпорпоѳ
соедипение. Ковна вилки шалнернаго соединения (фиг.
21—А). Берется желе зиая полоса, толщнной пе сколько

Фвг. 19.
кре пляется подвижпой штамп, иѳподвпжпый прикре плен к станине . Между штаыпами кладется металл,
которому пужно сообщить дѳформацию. Подобпый пресс
может служить для весьма разнообразныхь работ и
может шташиовать предметы как в горячсм, так
и в холодном сосгоянии. ІІриведем пЬсколько ирнмеров кузнечных работ. Приготовление клещей, при
июмоти которых кузпец держит ири ковке раскалснпые куски желе за (фиг. 20). Работа начииается съ

L- ^ Ц "1
A

J F

Фпг. 20.

Фнг. 21.
нревосходящая раѳме р а. Конец полосы нагре вается
и высаживается (В ); полоса вставляется в наковальню,и
высажепный конѳц расплющивается (С ); полоса вторичпо нагре вается, и расплющенному концу придается
форма (D ); эта работа произнодится частью прямо на
наковальне , a частью вставляя полосу в отверстие
наковальпи. Скруглениѳ концов производится обрубанием зубилом ( Е ) . После третьяго нагре ва концы
сгибаются в вилку на роге наковалыин ( F ) . После
четвертаго пагрЬва закатывается ея крутлый копец (II).
К ьузнечным жѳ работаы относится машиииое
ириготовлепие болтов, гаек, заклепок и т. п. деталей.
Подобаыя изде лия куются из круглых нлн граненых
полос на особых довольно сложных машипах. Рабочий вставляет нагре тую полосу в ыашину, к полосе
подводят два штампа с боков, которые, отре зая
кусок нужпой длины, важимают его и оставляют
копец спереди. Этому копцу наноснтся удар третьим
штампом, расплющивая его в головку болта, заклеакн
мли другой деталн.
Аш Г а в р и л е н к о .
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К уиндж и.

Куинджи, Архип Иванович, живописец,
род. в
1840 г. в
Мариуполе Екатеринославск. губ. Отец его,
грек, занимавшийся сапожным
мастерством,
умер,
когда К. было
шесть ле т. Оставшись круглым сиротою, К. проживал то y старшаго
брата, то y тѳтки и пас гусей. Обучившись кое-как в городской школе ,
К. служил
по приемке кирпича и
комнатным мальчиком. И в школе и
поздне ѳ К. постоянно рисовал. Навык в рисовании помог ему не которое время прокормиться ретушерством. ІИосле неудачной попытки завести собственную фотографию К отправился в Петербург в надежде
поступить в
академию художеств.
Но это удалось ему нѳ сразу: рисунок
самоучки был
слаб.
Потерпе в двукратно неудачу, К. принялся
за картину, и оказалось, что К.-самоучка владе л даром изображения природы. Сливая пережитой и перечувствованный на родине мотив
с романтическим настроениѳм и приемами
письма Айвазовскаго, с
картинами
котораго К. был
знаком, он написал
татарскую саклю, приютившуюся на зате ненном
берегу, на
фоне широко разстилающ агося моря,
в котором играет яркое отражениѳ
луны. Эта картина, принятая на выставку в академию в
1869 г., открыла К. доступ
в
академические
классы. Ho К. пробыл в академии
недолго. В 1872 г. он
вышел
и
стал работать самостоятельно. Сначала К. жил воспоминаниями родного
моря и примыкал
к Айвазовскому.
Но, сблизившись с кружком
передвижников, он впитал
их вкусы
и приемы. Он стал тяготе ть к се верной природе , к
грустным
се рым тонам, избе гать всего яркаго,
красочнаго. Он забыл о солнце и Te
n n i и писал унылую дорогу, размоченную дождями, изборожденную колеями в липкой грязи, и над нею
желто-се рое слезящ ееся небо („Осенняя распутица“, 1872 г.), бор,
заваленный сне гом
(„Сне г ъ “, 1873 г.),
деревню с покосивпшмися избами,
смоченными осенним дождем („Забытая деревня“, 1874 г.). Впрочем,
идеологию передвижников
К. разде -
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лял ne во всемъ: изучая природу и
це ня передачу реальной правды, К.
не стремился к копированию все х
деталей, a в противоположность имискал
общаго и наблюденное проводил
через
себя, претворяя в
прочувствоваиное, не что своеобразное.
Влияние передвижников не было продолжительным. Скоро К. обратился
к тому, что мелькало в
его первых произведениях — к изучению
све та и обобщению. Теперь его стали
манить к
себе широкая степь с
пестрыми цве тами, залитая золотисто-желтым све том („Степь в две т у “, 1875) или румянцем
заката
(„С тепь“, 1878), заход солнца, играющий заревом на малороссийском хуторке („Вечеръ“, 1878) или прокрадывающийся сквозь чащу гнгантских
елей („Л е съ“, 1878), хаты, смоченныя
только что пронесшимся ливнем и
блестящия в лучах проглянувшаго
из- за свинцовой тучи солнца,или те же
хаты („После дождя“, 1879), све тящияся фосфорическим пятном в безмолвии южной ночи („Украинская
ночь“,1876). Если первыя картины в
1872 г. обратили внимание на художника, то после дния поставили его
в ряду признапных мастеров пейзажа. К. на зтом не остановился и.
в
1879—82 гг. дал
три шедевра.
Первый был „Березовый ле съ“ (1879),
где он поразил изображением све та
в
ле тний солнечный день. Б е лыя
березы с яркой, чистой листвой, сочный зеленый ковер росистой травы,
солнечныя пятна, легшия све тло-желтыми тонами, розоватые теплые рефлексы, ударившие на круглые стволы
берез, были взяты с удивительной
силой. На картине „Ночь на Дне пре “
(1880) с
небывалою виртуозностью
К. передал
очарвание южной ночи
с бездонным небом, ушедший в
даль Дне пр,
с
бле дною искрящеюся рябью от выглянувшей из- за
облаков полной луны и потонувшие в
глубоких те нях берега с силуэтами
хат.
Но в
самый разгар славы,
в расцве те сил К. ушел от публики. С 1883 г. до смерти К. не выставил
ни одной картины и работал изолированно от все х. Но уйдя
в личную творческую работу, упорно

151

Куинс- К аунти—Кукельван.

добиваясь новаго и тая это от публики, К. не порывал
общения с
искусством и художниками. Когда начались преобразования в
академии
художеств, К. прннял на себя руководство в пейзажном классе и стал
одним из главных де ятѳлей реформы. Он отдался де лу со всей
знергией: он вошел в
те сное общение с учениками, зорко сле днл
за их работой, оберегал
нх индивидуальность. Требуя пристальнаго
изучеыия природы, он предостерегал
их от протоколизма, после довательно
вел
их к
синтезу природы, к
лретвореиию в
себе , учил творчеству. В короткое время с 1894 по
1898 г. К. создал свою школу. И з
нея выгали реалисты Столица, Пурвит и Борисов
и романтики Богаевский, Рерих, Рылов. Вынужденный прекратить свою де ятельность
в качестве преподавателя после безпорядков, возникших в академии,
К. в после днее десятиле тие посвятил себя идее объединения художииков. Влагодаря усилиям
К. ожила
весѳнняя выставка при академии, a
з а т е м по его идее и его хлопотам
создалось общество его имени, обединившее не сколько частных организаций с це лью оказывать материальную и нравственную помощь художникам,
для пользы распространения
и развития искусства в России. Благодаря счастливым
приобре тениям,
удачным
денѳжным
операциям
и
крайне скромной своейж изниК скопил
крупныя средства. Согласно ѳго заве щанию, после смерти К. (в 1910 г.)
<ши перешли к Обществу имени К.—
К.—оригииальный, загадочный самородок- самоучка. Во всем, что творил K., была удивительная нростота.
Он не выискивал
красивых уголков,
он
брал
самые незате йливые сюжеты, обыкновенныѳ мотивы:
плоския степи, дороги, хаты на голы х
холмах, равнины, небо. И все
это y К. становилось поэзией, широкой
и мощной картиной. Он нѳ скомпоновывал
это из кусочков, этюдов,
он давал то, что запѳчатле валось
в
его художественной памяти при
долгом,
любовном
непосредствеыном изучении природы и что провило
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через горнило лнчнаго творчества.
К. не име ет равнаго в уме нии показать огромность, безконечность, коемизм природы. Он владе ет
тайной широкой гармонии, чувством пространства, страшной мощъю, краской,
игрой све то-те ни и буйною силою
све та. К. дал одно из
блестящих
разре шений проблемы све та и красок. Никто до К. не передавад
с
такою правдою и силою солнечный
н лунный све т. Он один и з первых y нас указал
на необходимость упрощения форм,
на прочувствованную передачу впечатле ний и
этим наме тил новые пути для русскаго пейзажа. К. является пѳрвым
русским импрессионистом, вполне независимым от западных
собратий.
См. Эрберг, „K., Л евитанъ“ („Ве стн.
Европы“ 1910, JNś 8); Невпдомский и
Р е т н , „K.“ (1913).
Н . Тарасов.
Куинс- Каунти (Queen’s County),
графство в нрландск. провинции Ленстер, 1.719 кв. км., 54.629 ж. Поверхность равнинная;возвышенности только
на с.-в. Занимает часть каменноуг.
(антрацит) поля Ленстера. Орошается
р. Барро с Нором. Климат сухой,
здоровый. Почва болыпей частью плодородная, особ. на ю.-в. Гл. занятие жит.
земледе лие. Убыль населения превосходит среднюю убыль в
ирландск.
графствах. Гл. гор. Мэриберо.
Куйсу, остров, см. Еуку-Н ор.
К ука, город в брит. протекторате
Нигерия, в 7 км. к з. от оз. Чад,
прежде резиденция государства Борну,
был
две тущ. торгов. городом
с
нас. в 60.000 ч. В 1902 г. он оказался совершенно разрушенным, теперь снова возстановлен и является
гл. британск. пунктом в заы. Борну.
К у к арк а, слобода яранскаго уе зда
Вятск. г., на р. Пижме , в 5 в. от
впад. ея в
Вятку, 5.245 ж.; учит.
семин., женск. гимн. Пристань, значит.
торг. пункт (хле б,
льняное се мя,
холст, кожа). Кустар. промыслы: валяльный, кружевной (учебн. кружевная мастерская). Славится своими
плотниками („кукарки“).
К у к ел ьв а н , А п а т игиаСосси1и8,вид
из сем. Menispermaceae, дико растущий
в Ост- Индии кустарник с широкояйдевидными кожистыми листьями. Су-

A. И. Куинджи (1842— 1910).
Украинская ночь.
(Г о р о д ская галлерея П . и С. Т ретьяковы х
С

р а зр е шения Ад. Б р ау н ь и К° в

в

М оскве .

Д орнахе .

ЭН Ц И К Л О П Е Д И Ч ЕС К ІЙ С ЛО ВА РЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРА Н А ТЪ и К»-.

153

Куков

ар хи п ел агъ —Кукольный театр .

хие плоды его содержат чрезвычайио
ядовитое вещество пикротоксин
и
употребляются иногда для крайне
врѳднаго способа ловли рыбы.Растертые в
порощок плоды К. сме шиваются с хле бом и разбрасываются,
как приманка, рыбам.
Одуре вшая
рыба выбрасывается на мели и забирается в
траву, где ее и ловят
прямо руками. Способ этот влечеть
за собой гибель массы рыбы, которая
гниѳт и отравляет воду.
M. Н.
Куков
архипелаг,
или Гервея
острова, группа о-вов
в
Велик.
ок. под
155°— 160° з. д. и приблиз.
20° ю. ш., с общ. площ. в '288 кв.
км. и нас. в 6.964 ч. Состоит из
9-ти о-вов, частыо вулкаиическаго,
частыо коралловаго происхождения;
самый значит.— Раротанго, холмистый
(с вулк. в 890 м. в.) и весьма плодородный, с портом Аварха; Мангайа,
Айтутаки, 2 Гервея островка и др.
Житѳли—полинезийды, считающиѳ сѳбя
выходцами с о-ва Самоа; встре чается
и меланезийский типъ; все почти дротестанты. Климат здоровый и ровный. Доступ к о-вам затрудняется
кораллов. рифами. Гл. продукты: кокосовые оре хи, фрукты, кофе, копра.
С 1888 г. —под
англ. протекторатом, с
1901 г. присоед. к Новой
Зеландии. Открыт
К. а. в 1777 г.
Куком.
Куколка, см. насе комия.
Куколкородныя, см. двукрылыя,
XVIII, 103/104.
Куколь, Agrostemm a Githago, вид
нз сѳм. гвоздичных, сорная трава с
высоким, до 90 см. высоты, пушистым
стеблем, линейыыми листьями и одиночными цве тами. Чашѳчка с 5 долями, превышающими длиной ве нчик,
лепестки грязно-красные, столбиков
5. Плод коробочка. Встре ч. по яров.
и озимым посе вам.
Ы. Н.
Кукольник, Нестор Васильевич,
писатель, род. в 1809 г., образование
получил в не жинской гимназии вьисшихънаук Безбородко.зате м служил
по министерству народнаго просве щения, военному министерству и министерству финансов, после дниѳ годы
жизни провел в Таганроге , где и ум.
в 1868 г. К. один из плодовите йшихь русск. писателей новаго времеии.
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И з его многочислеиных произведений особенной популярностыо в свое
время пользовались драматическ.пьесы
(„Тассо“, „Рука Всевышняго отечество
спасла“, „Князь Скопин - Ш уйский “,
„Джулио Мости“, „Роксолана“ и проч.)
и пове сти и сказки из русской старины, особенно из
петровской эпохи
(„Сержант
Ивановъ“, „Полковшш
Л если“, „Новый годъ“, „Прокуроръ“,
„Капустинъ“ и проч.). Художественное
дарованиѳ К. не стоит на высоте его
плодовитости. Он стремился большѳ
к заиимательности, че м к глубине
психологической и бытовой разработки.
Романтическое увлечение старнной переходит
y него порою в ре зко выраженную патриотическую тенденцию,
убивающую и немногия лнтературныя
достоинства его произведений.
Кукольный театр,
нли театр
марионеток, осоСый вид театральных
представлений, где актера заме няет
движущаяся кукла, или марионетка. К.
т. пользовался большой популярностыо уже в древнем мире , y греков
(где куклы назывались neurospasta) и
рнмлян
(как видно из сочинений
Ксенофонта, Платона, Арнстотеля, Горация, Персия и др.). Дожив до христианской эры (о нем
упоминают
многие отды церкви, напр. Тертуллиан,
Климент Александрийский и др.), К. т.
дроцве тал в Византии, после ея завоевания турками (XV в.) был усвоед
после дними и пользовался большим
усле хом во все х
западно-европейских странах, начиная с средних
ве ков и до XVIII в., в Англии (где
яри помощи марионеток
разыгрывались даже пьесы Шекспира), в Германии (Tokkespiel, Dokkespiel, Puppen
spiel, в XVII и XVIII вв. зде сь все
так назыв. Haupt und Staatsaktionen
разы грьивались как актерами, так и
марионетками; в де тстве Гёте виде л
народную пьесу о Фаусте именно в
исполнении марионетками), в
И талии
(burattini). К. т. был весьма распространея (и теперь еще не умер)
также в Азии, в Китае и Ядонин. Хотя
в редертуаре К. т. встре чаются пьесы
серьезныя (в Греции), a иногда и нелишенныя политической тенденции (не которыя пьесы турецкаго и современнаго китайскаго К. т.), огромное боль-
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шинство—грубые и часто непристойные фарсы, где главным де йствующим лицом является шут (туредк.
К арагёз, не мѳд. Касперле или Гансвурст, итал. Пульчинелло и т. д.). У
нас К. т. появился, ве роятно, ране е
ХѴН в., когда о нем
упоминает
не мецк. путѳшественник Олеарий. К.
т. вылился y нас главн. образомъв
форму Петрушки, фарса, состоящаго
и з грубых шуток и драк. Рядом
с
Петрушкой де йствуют
цыган,
■солдат, пьяная баба, „ле карь изпод каменнаго мостка аптекарь“, квартальный. Другой разновидностью К. т.
был y нас
вертеп, или вертепная
драма
C m . Magnin, „Histoire des
m arionettes en Europe“.
B . Фр.
Куксгавен (Cuxhaven), укре плен.
портовый город в гамбургск. окр.Ритцебюттель, y устья Эльбы, 14.888 ж.
Кукуйо, или кокуйо, Pyrophorus, род
жуков- щелкунов, крупные или средней величины жуки с большими глазами и 2 вздутиями восково-желтаго
цве та около задних
углов щитка,
способными издавать яркий све т , которым К. привлекают друг друга.
Водятся в тропической Америке . Они
нере дко употребляются для украшения женскаго туалета во время вечерних
собраний, для чего их поме щают в кисейные ме шочки и составляют
из них головные уборы и
ожерелья. Из видов (около 100) наибольшей изве стностью пользуется Р.
noctilucus, до 5 см. длины.
М. Н.
Кукулевич - Сакиинский, Иван
(1816 — 1889), выдающийся хорватский
историк, обогативший науку изданием
многочисленных источников по истории и литературе хорватскаго ыарода.
Так, ему принадлежат „Arkiv za роѵjestnicu jugoslavensku“ (12 том., 1851—
1875), „Bibliografia horvatska“ (1860, gonon. 1863) и др. 0 нем статья Смичикласа в загребском журнале „Rad“
(1892).
A . П.
Куку-нор
(в переводе „Голубое
озеро“), монгольское название бассейна,
лежащаго среди горыых це пей Наньипаня в Центральной Азип. Китайцы
зовут его „Цин-хай“, тибетцы— „Цоомбо“. Озеро расположено в громадной котловине , ограниченной с се вера
хребтом Потанина, с юга — Южно-
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кукунорским. Окружность его в грубом счете (без полуостровов и заливов) можно принять в 250 в. Озеро
име ет форму груши, тупым концом
обращенной к з.-с.-з. Д лииа его достигает 100 в., ширина—60 в. Наибол е е изре зан западный и восточный
берег. На з., к с. от устья Бухайнгола, в озеро далеко выступает полуостров. В
восточном конце находится болыпой, повидимому мелководный, залив, вблизи котораго лежат
три низких (песчаных) острова. К
с. от атого залива указы вается озеро
Хара-нор
(по Пржевальскому) или
Дере-ыор
(по Потанину), достигающее 12 в. в длину. Нужно думать, что
когда-то оно входило в состав самого
К .-Н . К восточным берегам после дняго примьикает много дюн и больших холмов, покрытых голыми песками. На озере есть два скалистых
острова: один — Куйсу, д ругой — Цаган-хода (по-монгольски) или Дже-мучах (по-тангутски). Положение уровня
К.-н. опреде ляется различно: от 3.200
до 3.416 м. абс. выс. Такую разницу
в цифрах путешественников
сле дует
приписать, гл. обр., ошибкам
в
наблюдениях.
Озеро питается
многочисленными ре чками. Большею
частью оне ыалы. Боле е крупных
разм е ров достигают две ре ки: Бухайн-гол иХ аргэн-гол (илиБалема).
П ервая р е ка притекает
с с.-з., и
верховья ея вре зываю тсяв ве чно-сне говыя горы. Она впадает
в ю.-з.
бухту К.-н. Устье Харгэн-гола лежит
на се в. берегу озера, a верховье в том хребте , который проходит к с. от хр. Потанина и носит название Южно-тэтунгскаго. К.-н.
не име ет стока. Вода его горько-соленаго вкѵса и для питья не годится.
Д ве пробы ея, взяты я H. М. Пржевальским и анализированныя проф. К. Г.
Шмидтом, дали на 1.000 частей воды
11,1 ч. солей в
осенней порции и
13,6 в зимней. Глубина озера на большем его протяжении остается еще неизве стной. В 1908 г. удалось сде лать
не сколько проме ров между южн. берегом озера и островом Куйсу, лежащим в
20—25 в. от этого берега.
Эти проме ры показали, что отъберега
глубина постепенно повышается до
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31 м., дале е остается приблизительно
такой же и только вблизи острова достигает 37,5 м. Сравнительно с обширной поверхностью озера это небольш ая дифра, и значительно болыпих
глубин ожидать нельзя, в виду интенсивнаго усыхания К.-н. 0 после днем
свиде тельствуют многочисленныя береговыя тѳррасы, достигаиощия 50 м.
выс. над уровнем
озера. В непосредственной близости с открытыми
водами К.-н. наблюдаются небольшия
озѳра, лагуны, галечныя и песчаныя
косы. В лагунах можно виде ть стаи
крупной рыбы из
семейства карповых.
Р е же встре чаются маленькия
формы рыбок. На четыре-пять ме сядев в году (с ноября до март) озеро
покрывается льдом,
достигающим
2 фут. толщины. Климат котловины
отличается большой суровостью. З д е сь
отме чались очень ре зкия колебания
температуры и частые ве тры, из
которых господствующими являю тся
западные и се в.-западньие. В ле тнее время в
горах выпадают довольно сильныѳ дожди, наполняющие
ре чки водой и не сколько повышающие
уровень самого К.-н.— „Голубое озеро“
обладает
необыкновѳнной привлекательностъю. Многочисленныя экспѳдиции, направлявшияся из различных
государств в
глубину Центр. Азии,
очень часто вкл ю чаливъкругъ своих
изсле дований этот
альпийский бассейн. H. М. Пржевальский пять р аз
выходил к К.-н. Д-р К. Ф уттерер
дриписывает обаяние озера его общей
картине —от характера его хрѳбтов
до особенностей животнаго и растительнаго мира, a также те х жизненных
условий, которыя находит зде сь челове к, и те х
преданий, которыя с
ним связаны. Несмотря на то, что к
берегам озера выходили многие дутешественники, оио до сих пор изсле довано очѳнь мало, не т дажеточной
съемки его береговой линии. Особенный
интерес прѳдставляет
о-в Куйсу,
находящийся почти в середине К.-н.
В 1908 г. двум участникам экспедиции П. К. Козлова удалось прое хать
на остров в
складной лодке . Он
образован крупным гранитным штоком, вторгнувшимся в свиту гнейсов, от которых теперь уде ле ли
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только ничтожныѳ обрывки. Наибольший поперечник о-ва достигает 1.650
м., ширина средней части — 560 м.,
высота 80 м. На о-ве оказались небольшия кумирни, пещеры и три тангута-отшельника, y которых было в
общей сложности до 150 овед и коз.
Есть основания думать, что Куйсу представляет
остаток
очень древяяго
хребта, почти уже стертаго с лица
земли и вклинивающагося между хребтом Потанина и Южно-кукунорским.
Хребет Бухын-дабан связывает его,
повидимому, с хребтом Гумбольдта.
А. Чернов.
Куку-Оба, см. Горе яая гора.
Кукупа, см. голуби, XV, 362.
Кукурбета.горн.вершина, c m . IX ,373.
Кукуруза (маис) ре зко выде ляется
среди других хле бн. злаков характером содве тия. Мужские цве ты образуют вверху стѳбля раскидистую метелку, женские — початки — располагаются в центральных и нижних частях стебля, в пазухах листьев.
Початки закрыты плотной оберткой,
рыльца нитевидныя, очень длинныя.
Приблизительный состав
зерна K.:
воды 14% , золы 1,5%, сыр. протеина
10% , древесины5% , жира 6,5% , безазот. экстрактивных ок. 62. ІИо сравнению с пшеницей или просом, К.
значительно богачѳ жиром и бе дне ѳ
бе лками. Основные типы K., всего боле е
распространенные : К. кремнистая (Mais
vulgaris) и зубовидная (M. dentiformis).
К третьей разновидности—К. сахарной (M. sacharata)—относятся до преимуществу столовые сорта с морщинистым
зѳрном.
Представителн
остальных разновидностей: длѳнчатая
с пленчатыми зернами (М. tunicata),
острозерная (М. rostrata), мѳлкозерная
(M. microsperma) играют в культуре
подчиненную роль. Разде льнополость
цве тов де лает К. растением особенно привлекательным для селекционера, но селекция ея не сколько осложняется благодаря преобладанию перекрестнаго опыления (самоопыление рекомендуется по возможности ограничдвать). Срѳди сортов К. наиболе е
скороспе лые отличаются наименьшей
урожайностью. Поэтому ранние сорта
типа Чинквантипо име ют
значениѳ
лишь y се верных границ К-ныхъ
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районов. Даже под ІИолтавой крупное
преимущество остается за сортами
типа Король Филипп или Триумф,
Грушевекой и дале е полузубовидными
(Нордвестерн) . В Новороссии вы зре вают уже значительно боле е урожайные зубовидные Лиминг, Стерлинг,
Ранний бе лый зуб. Огромное значение
К. име ет в сел. хоз. Соед. ІПтатов
(сбор в 1909 г. 4.295,7 милл. пуд.),
дале е сле дуютъ: Венгрия (281,3 милл.
пуд.), Аргентина (274,5 милл. п.), Итал ия (146,9 милл.п.), Мексика (118,2 милл.
п.), Румыния (110 милл. п.), Россия (85,6
милл. п.). Испания (40,9 милл. п.), Франд ия (40,5 милл. п.), Канада (30,7 милл.
п.). К. в России занимает лишь десятое ме сто. В поеле днее пятиле т ие посе вы ея возросли с 1.192 т. дес. (в
1906 г.) до 1.465 т. дес. (в 1911 г.), т. е.
на 23—24% . Расширение совершалось
гл. обр. в обоих районах старой
кукурузной культуры—в Бессарабии
(705 т. дес. взаме н 560 т. дес.) и на
Кавказе . Однако, значительная доля
ирироста падает на новые кукурузные
районы, на Херсонск. губ. ( + 4 6 т.) и
Екатернносл. губ. (+ 1 6 т.). Зде сь распространение К. представляет крупное
агрикультурное завоевание. Одновременно проникает К. на се вер и восток, в совершенно новыя для нея
ме стности—в Самар., Воронеж. губ.;
К. пробивается даже в Тамбовскую
губ. (ве роятно, на зеленый корм) .
Средняя це на К. в Одессе обычно
близка к це не ячменя, но в ме стах
возникиовения кукурузной культуры
сбыт ея затруднен. Богатство крахмалом де лает К. превосходиым материалом для винокурѳния, и при недостатке картофеля К. с Кавказа пользуются винокуренные заводы средней
России, даже под Москвой. Помимо
крахмала и спирта, в Америке из
разных частей К. вырабатыв. разнообр.
продукты: сиропы, консервы, масла, бумага; из сока не кот. сортовъ—сахар.
К-ная мука дает доброкач. хле б, в
сме си с пшеничной, К. крупа превосходна. Однако употреблениѳ испорченной К. вызывает тяжкоѳ заболе вание
пеллагру {см.). Зерна К.—корм высок.
достоинства, в
це лом
виде для
птиц, a размельченныя (вме сте со
стержнями на особых кукурузодро-
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билках) для свнней. В полоси>своѳго
распространения К. полностью заме няет
для рабочих
лошадей иные
виды зерна — ячмень и даже овес.
Листья и обертки представляют д е нный корм. Наконец, стебли K., размельченные в продольном направлении посредством шрѳдеров, дают
кукурузное се но. Стебли также с
успе хом силосуются. к . обладает
сильной глубоко проникающей корневой
систвмой, в соотве тствии с этим
боле е других хле бов отзывчива к
глубокой вспашке . К. может мириться
с довольно неплодородными почвами,
хорошо идет на супесях. Она прекрасно удается по све жему навозу;
фосфаты всего це лесообразне е вносить
в рядки. К. прорастает лишь при
10°; для посе янной К. опасны нѳ
только утренникн, но и холодные дни,
поэтому се ется поздне е все х яровых. Глубина посе ва значительная—До 1,5 верш. рядовой се ялкой или под
буккер, разстояния между рядами в
зависимости от
сорта от
12 до
24 вершков. Густота внутри рядов
ради получения ровнаго посе ва должна
быть вѳлнка (до 2 пудов на дес.) и
включать долю на непрнмиримых
врагов К —грачей. Уход за К. слагается из боронования до всходов,
многократнаго мотыжения, прорывки,
иногда окучивания, паеынкования (обламывание вторичных стеблей, ослабляющих главное растение). Уборка
производится или выламыванием початков или полным скашиваниемъ;
в после днем случае возможна молотьба на паровой молотилке . Благодаря большому содержанию жира, зѳрно
К. в хранѳнии капризно, надлежит
держаться преимущественно початков,
се менной материал
должен
тщательно разве шиваться. Д ля ІОга России К. представляет наиболе е доступное пропашное растѳниѳ и несет с
собой все блага пропашной культуры,
интенсивный ход биологических процессов в почве . К. могучее средство
борьбы с засорением полей. В частности К. хорошо удается на полях,
уже совершенно погибающих от овсиога. К. должна считаться на юге
одним из лучших предшественников для це нньих яровыхъ; урожаи
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пшеницы или ячменя по кукурузшцу
'значительно повышаются—на 15 и 20
пудов
по сравнению с посе вом
хле ба по хле бу. Эти прибавки относятся к долям чистьимъ; оне значительно выше на крестьянских засоренных полях. К. с успе хом может высе ваться и перед озимыми,
при ре дкоы разме щении се ялки с
озимым
хле бом щюходят
между
рядами К , высокиѳ стебли ея остаются
на зиму в поле и служат для задержания сне га. Такой херсонекий способ посе ва в особенности выгоден
для озимой шпеницы, которая иногда
по кукурузному пару дает урожаи не
ыеньшие, че м по черному. Из сортов К. в этом случае сле дует
останавливаться на американских высокостебельных и требующих больпшх разстояний. В соглаеии со сказанным, в ме стностях с преобладаниѳм пшеницы К. наиболе е выгодно
будѳт поме стить между двумя яровыми или в дару перед озимой пшеницей; дажѳ и сплошным посе вом.
В Америке , такжѳ и в Бессарабии
распространена двухле тняя сме на:
К. — пшѳница. В молодом возрасте
К. способна давать большую массу и
возде лываѳтся ради зеленаго корма
при густом высе ве . При правильной
культуре и удачном выборе сорта
200 — 250 пуд. зерна на десятину может считаться легко достижимой в
Новороссии вѳличиной, такиѳ урожаи
получаются и на крестьянских полях.
В Америке изве стны урожаи в 600—
800 пудов. Т. обр. по урожайности К.
не знает сѳбе равных среди хле бов.
К. хорошо использует осадки второй
половины ле та, в связи с че м урожаи несравненно устойчиве е, нежели
урожаи хле бов.
И. Якушкин.
Кукута, город в департ. Сантандѳр ю.-ам. рѳсп. Колумбия, 20.364 ж.
Торговля кофе.
Куку-хото (кит. Гуй-хуа-чэн) , город в
с.-кит. пров. ПІань-си, ок.
200.000 ж., см. Китай (прилож., 8).
Кукушечьи птицы, Cuculiformes,
отряд птид, обнимающий кукушек,
бананое дов и попугаев.
Кукушки, Cuculidae, сем. насе комоядных
птид,
насчитывающее до
200 видов,
распростраиеныых
по
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всей зѳмле . Все К. характеризуются
присутствием сошника, кишечником
с 4 петлями, присутствием функционирующей сле дой кишки и тидичным
для лазящих птиц расположѳнием
пальцев ног, с 2 пальцами вдеред
и 2 назад. Обыкновенная K., Cuculus
canorus, те ло стройное, клюв небольшой, слегка загнутый, крылья длинныя,
острыя, хвост закругленный ; окраска
вѳрхней стороны све тлаго се ро-стального цве та; дерья хвоста с широкими
бе лыми вершинами; передняя сторона
шеи све тлосе рая, низ се роватый с
чернобурыми поперечными полосами.
Этот
вид распространен по всѳй
Европе , Се в. Азии и Се в. Африке ,
зимует в Африке и 10. Азии, y нас
преддочитает
ле са с полянами и
кустарными зарослями, где гне зд ятся
мелкия пташки, в гне зда которых К.
откладывают яйца (см. XXII, 50/51).
Кукуетътолько самец, призывая самку;
крикъсамки—звонкий хохот. Яйца в
количестве 4— 6 откладываются чрез
дромежуткив 6—8дней по одному в
гне зда самых разнообразных птичекъ; они очѳнь мелки и очень изме нчивы ло окраске . Птенцы очень прожорливы, выбрасывают своих сосе дей по
гне зду и даже по выходе из гне зда
долго вскармливаются приемными родителями. Главдая пища К.—гусеницы,
особѳнно волосатыя (наиболе е вредныя
для ле сов) и взрослыя насе комыя.
В Африке нашу К. заме няют пятнистыя R ., Coccystes (8 видов) , отклядывающия яйца гл. обр. в
гне зда
сорок и ворон. Шпорцовыя R ., или
кукали, Centropus, распространенныя
в Африке , Ю. и Ю.-В. Азии до Австралии, отличаются длинным когтем
на заднем пальце , вьют гне зда и
сами высиживают птенцов.
M. Н .
Кукушкин лен, Polytrichum com
mune, один из обыкновенне йших
видов лиственных ыхов, растущих
по болотам, на кочках.
Кукушкины слезки, см. ятрышник.
Кукииа, см. сойки.
Кук
(Cook), Джемс, знаменитый
английск. мореплаватель, род. в 1728 г.
в Мартоие (Иоркшир) . В истории моредлавания имя К. стоит рядом с
славяыми именами Колумба, Магеллана
и Тасмана. Путешествия К. окончаÔ 26
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тельно р е шили возникший еще в
древности спор об относительньих
р азм е рах
воды и суши, разсе яли
много друг. географич. заблуждений
и открыли для челове чества множество неизве стных дотоле островов.
К. был
сын
бе днаго крестьянина,
образование получил
в
сельской
школе , но впосле дствии значительно
пополнил его чтением.
Постугшв
в военный флот, К. скоро был заме чен, как отличный моряк.
В
1768 г. он был поставлен во главе
експедиции, отправивш. на один
из
островов Таити для наблюдения за
прохождѳнием Венеры мимо солнечнаго диска (3 июня 1769 г.). С Таити
К. спустился на юг до 40°, открыл
при этом не сколько островов (о-ва
Товарищества), объе хал зате м большую часть австралийск. берега (c m . I,
136) и доказал, что Новая Зеландия
и Новая Гвинея—острова, a не части
австралийск. материка, как
до те х
пор думали. В
Англию К. возвратился в 1771 г. В сле дующем
же
году он был
назначен
начальником экспедидии, снаряженн. с це лью
р е шения вопроса, не сущ ествует ли
y южнаго полюса материка. К. спустился до 71° ю. ш. и пришел
к
убе ждению, что материка y полюса
н е т. На возвратном пути он изсле довал Ново-Гебридские о-ва и открыл
H o b . Калѳдонию, Южн. Георгию и группу о-вов Сандвичевой Земли. Со времени этого путеш. европейския суда
впервыѳ начали е здить по южно-австрал. водам. По возвращ. в Англию
(в 1775 г.) он был принят с э н т у з иазмом и получил чин капитана.
В третье путеш., прѳдпринятое в
1776 г. с це лью найти проход из
Атлантическаго океана в Великий, К.
и зсл е довал с.-зап. берега Америки и
сде лал много открытий в Тихом
океане . Вернувшись на Гавайи (откры т.им в 1778 г.) в 1779 r., К. был
зд е сь убит дикарями. Описание его
путеш. было перевѳдено на все языки,
между проч. и на русский.
К улагин,
Николай Михайлович,
зоолог, р. в 1860 г., сын свящ. Смол.
губ., учился в бе л. дух. уч. h семинарии, в 1880—84 г. в моск. ун., с
1884 г. ассист. зоол. музея, в 1886 г.
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раб. на берегах К рыма и Босфора, в
1890 г. дир. моск. зоол. сада, в 1894 г.
проф. зоол. моск. сел.-хоз. инст., чит а ет такж е зоологию в
моск. k o m m .
инст. и в
унив. имени Ш анявскаго.
Нап. р я д статей по пчеловодству в
„Изв. 0. Люб. Ест., Ант. и Этн.“, „0 фауне крымских соленых о зер х “ (ib.,
вып. II), „A m phibia и Reptilia Крымск.
полуострова“ (ib.), „Матер. по естеств.
истории дождевых червей, встре чающ ихся в России “ (сем. Lum bricidae)
„Изв. Обиц. Люб. Е с т .“, т. LVIII; 2-й
вып. маг. дисс. в 1890 г.), „Матер. по
естественной истории паразитич. ггерепончатокры лы хъ“ („Изв. И. Общ. Люб.
Е с т .“, т. LXXXV, докт. дисс. 1894 г.),
„Вредныя насе комыя и ме ры борьбы
с ними“ (1904).
К улаковск ий, ІОлиан
Андреевич,
историк, род. в 1855 г., кончил в
1876 г. истор.-филог. факульт. моск.
ун., с 1881 г. прив.-доц., a зате м
проф. киевскаго унив. Первый цикл
работ К. относится к римской истор ин: „Н аде л
ветеранов
землею “
(1881), д ве диссертации „Коллегии в
др. Риме “ (1882) и „К вопросу о нач ал е Р им а“ (1888), изсл е дование „Христианская церковь и римский закон
в теч. перв. двух в е ковъ“ (1892).
Р езультатом работ К. над древностям и южной Р оссии явилась его „Керч ен ская христианская катакомба 491 г .“
(въ„М атериал. по археологии России “ ,№ 6,
1891), изучение которой привело его
к выводу, что население Боспорскаго
царства осталось на Боспоре после
его гибели и было христианским (вывод, впрочем, не новый). Теперь К.
за н я т
„Историей В изантии “, первые
2 т. котор. довед. до 608 г.; не разсм атривая ни социальной, ни экономич.
истории ея, К. всеце ло сосредоточив ается на вне шне-политич. фактах и
не всегда удачно выходит и з затруднений, предотавляемых противоре чивыми данными источников.
К улалы , самый большой и з Тюленьих островов в с.-вост. части Касп.
моря, площ. 90 кв. в.; тюлений промысел.
К ул анды , полуостров в Аральск.
море , см. Ш , 368.
К улан, см. лошади.
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К ула-Т аш , го р а в пограничном
хребте , отде ляющем ленкоранск. у.
Бакинск. г. от П ерсии, 7.218 ф. в.
К ул ач ество, как обиходное понят ие— пользование сте сненным положением другого для и звлечения чрезм е рной прибыли, преимущ ественно при покупке товаров. Б орьба с К. име ет
в виду защ иту мелкаго производителя, крестьянина и ремесленника, от
ѳксплуатации мелкаго скупщика, и там ,
где желают
избе ж ать положительных реформ д ля устранения „сте сненнаго положения “ крестьян ства и
других мелких производителей, особенно охотно обращ аются к
репрессивным ме рам против К. Но как
всякий паллиатив, оставляю щ ий нетронутой прнчину недуга, полицейская
борьба с К. фактически остается бол е е или мене е безрезультатной, так
как нужда заставл яет
продавца соглаш аться на всякие обходы заиретительны х правил, лиш ь бы в трудную минуту не лиш иться необходимаго посредничества кулака, как бы
дорого оно ни обходилось. И y нас
в эпоху „народной“ политики, провозглаш енной дворянской реакцией начала 90-х годов, была предпринята
борьба с деревенским K., как и с
деревенским ростовщ ичеством под
хле б
и ростовщ ичеством (см.) вообще. По ст. 1804 (по прод. 1895 г.)
Уст. о нак., „занимаю щ ийся скупкой
хле ба y крестьян
за приобре тение y
них
по несоразме рно низкой це не
хле ба ыа корню, снопами или зерном,
если при совершении сде лки скупщик
зав е домо воспользовался крайне тягостным положением продавца“, подвергается в ь первый р а з
аресту до
3 ме с., в
после д. р азы тюремному
заклю ч. до 6 ме с. и обязан
доплатить продавцу з а купленный хле б
по де йствительной це не . Скупка наличнаго хле ба y крестьян при этом
никакой реглам ентации не подверглась,
и естественно, конечно, что ме ра, касаю щ аяся только ничтожной точки в
общей сложной системе всевозможной
эксплуатации, не м огла оказать никакого реальнаго вл иян ия на жизнь деревни и не м огла искоренить К. Напротив,
могучим
средством
д ля
борьбы с К. яви лась кооперация (см.),
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устраняющ ая самую потребность в
посредничестве кулака.
К улачное право (jus m annarium ,
F austrech t), вооруженная самопомощь.
В
частности—обозначение состояния
Германии в зпоху междуцарствия, когда
общественная власть была совершенно
парализована, см. ХШ, 514/515.
Кулачны й бой упоминается уже
в героических разсказах
древней
Греции, где он был одним и з видов гимнастич. упражнений (pygme);
y римлян изве стен под
именем
pugilatus. В России, как любимая поте ха все х классов общества, К. б.
существовал с незапамятных времен в трех
видахъ: 1) один- наодин, 2) сте на на сте ну, 3) сце плялка-свалка. В
сце плялке -свалке
противники шли вразсыпную и бились
в толпе ; этот род боя встре чался
ре дко. Ha К. б. выходили село на
село, охотник на охотника, одна часть
города на другую и т. д.; при ѳтом
строго осуждались и пресле довались
уклонения от выработанных правил
(лежачаго не бьют, мазку, т. е. избитаго в кровь, не быот и проч.). И з
бойцов один- на-одинъпзве стны тульские: Алеша-Родимый, Никита-Долговяз и др. К. б. в Англии и Соед.
Ш татах (см. бокс) поныне я вл яется
любимым зре лищем.
Кулевча, деревня в вост. Б о л гар ии,
близ Шумлы; зде сь в 1829 г. ген.
Дибич разбил турецкую армию под
начальств. Решид- Мехмед- паши.
Кули, назваыие чернорабочих
в
Индик и восточ. А зии, особенно— законтрактованных,
ѳмигрировавших
в
другия страны. Cp. XXIV, 223/24, прил.
социально-экономич. обзор К ит ая, 18.
К улибинигь, смоляной камень темнозеленаго две та (Кокуйская гора, около Нерчингааго завода).
Кулибин,
Иван ГИетрович, механик- самоучка, сын нижегородск.
ме щанина, род. в 1735 г. и в
де тстве был
подручным в
мучном
лабазе своего отда. П ристрастивш ись
к устройству разнаго рода механизмов, К. самоучкою сде лал не сколько деревянных часов с кукушкой;
потом, изучив физику, химию и механику, открыл состав м еталла, и з
котораго де лались зеркала в
теле-

Кулики—Кулиш.
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скопе , что дотоле составляло тайну
англ. мастѳровъ; за т е м
он
сам
устроил два трехъаршинных телескопа, микроскоп, пѳрвую в России
электрическую машину и часы в виде
яйца с особенно сложным механизмом и музыкой и со все ми этими
инструментами был
представлен
Екатерине П во врем я ея посе щения
Нижняго-Новгорода. Прибыв зате м
в 1769 г. в
П етербург, К. был
причислен механиком к
академии
наукъ; зд е сь он
сде лал удачную
модель постояннаго моста чѳрез Неву, усоверш енствовал находившуюся
под его ве де нием инструментальную
палату и снабжал
различными инструмѳнтами и часами казенны я учреждения; кроме того, К. придумал особенный фонарь, могущий осве щ ать
больш. пространство, изобре л механич. ногу, одноколку-самокатку иоптич.
фейерверк. Одаренный от природы
пытливьим умом и необыкновѳнными
способностями, K., к сожале нию, был
мало образован
и потому нере дко
трудился над
т е м, что уже было
изобре тено до него. Ум. в 1818 г. в
Н.-Новгороде , куда вернулся в 1801 г.
Кулики, Limicolae, подотряд ржанковых птид, голенасты я птицы (не которыя плаваю т) , с двойной выр е зкой грудины; живут по берегам
р е к и морей, по болотам и иногда
в
пусты нях. К. хорошо летаю т и
бе гают,
покачивая головой и хвостом, питаю тся мелкими животньими,
иногда растительной пищей. Д е тенышн
болыпинства К. способны бе гать немедленно после того, как обсохнут.
К К. относятся сем.: ржанок, бг-

лы х ржанок, тиркуим, зобатых бекасов, авдоток и якан.
Куликовская битва и ея значение,
cm

.

XVIII, 370/1.

Кулиса, особое устройство парораспреде лительнаго механизма, при помощи котораго можно паровой машине
(см.) сообщать прямой и обратн. ход.
Кулиса, см. биржа, V, 584/5.
Куяисы, подвижныя, боковыя сте ны театр. декораций, см. театр.
Кулишер,
Иосиф
М ихайлович,
экономист, сын Мих. Игн. K., род.
в 1878 г., в 1900 г. окончил юридич.
ф акультет
петерб. унив., г д е и со-
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стоит приват- доцентом. К. принадлежат работы на русск. и иностранн.
язы ках. Отде льно изданы: „Эволюция
прибыли с
капитала в
связи с
р азвитием
промышл. и торговли в
Зап. Европе “ (2 т. 1906/8), „Л екции по
истории зкономич. быта Зап. Е вропы “
(3 изд., 1913), „Промышл. и рабочий
класс на Западе в X V I и XVIII ст.“
(1911), „Политическ. зкономия “ (1912—
популярный курс) .
Кулишер,
Михаил И гнатьевич,
писатель, род. в 1847 г., в евр. семье ,
кончил
юридич. факульт. и начал
писать в прогрессивной печати, в
коршевских „С.-Петерб. Ве дом.“, первоначальном „Новом Времени“ и др.,
a также в
специально - еврейских
журналах, как „Разсве т ъ “. Н аучная
де ятельность К. сосредоточилась вокругъвопросовъправа в сравнительноисторическом осве щении и вопросов
истории культуры .Ряд статей по этим
вопросамъ(ист.семьи, обществ. учрежд.
и др.) К. поме стил в русск. и не мецк. журналах. Ч асть их собрана
в
„Очерках сравнит. этнограф ии и
культуры “ (1887). В „Развод
и положение женщины“ (1896) К. с той жѳ
точки зр е ния разсм отре л формы развода и те причины, которыя в истор ии служили основанием для него.
Кулиш, Пантелеймон Александрович, украинский поэт, публицист и
историк, род. в 1819 г. на хуторе
Мотроновке , борзенскаго у. Черниговской г. К. происходил
из
стариннаго казацкаго рода. Б ы л
в
киевском унив. на истор.-фил. фак., курса
не кончил и по выходе и з университета сде лался учителем
сначала
в Луцке , зате м в Киеве и Ровно.
В это время началась его литературная де ятельность. К. пришлось вращ аться в обществе наиболе е видных
в то время де ятелей малорусской и
отчасти польской литературы ; первы я
его произведения обратилн на себя внимание, он был вызван Плетневым
въП етербург и послан акад. наук
за границу; впереди, казалось, вырисовывалась блестящ ая ученая карьера,
но внезапно все планы на будущеѳ
были разрушены. В
бытность свою
в Киеве K., увлекаясь демократическими идеями славянской ф едерадии,
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•был близок
с членами „КириллоМ еѳодиевскаго общества“ (сж.), и, когда
р азр ази л о сь изве стное де ло по повод у этого общества, он был арестован в Варшаве , приговорен к заклхочению на 2 ме сяда в
кре пости,
a з а т е м на 3 года водворен в Туле ,
н о в 1850 г. получил р а зр е шение возв р а т и т ь с я в П етербург, a с 1856 г.
и полную амнистию. Заслуги К. перед
украинской литературой очень велики.
Е го литературная де ятельность мож ет
быть разде лена на две , ре зко
между собою разнящ ияся по его убе ж дениям
и взглядам ,
полосы. В
первые годы своей литературной де ятельн ости К. всеце ло находился под
вл иян ием те х демократических идей,
которы я он
почерпнул
в
среде
Кирилло-Меѳодиевскаго общества. Идеал и зац ия казачества, отрицаниѳ все х
темных пережитков прошлаго—вот
в общих чертах идеи, проходившия
ч ерез
сочинения К. этого периода.
Творчество его за это время было
особенно богато: в этот пѳриод он
вы пустил в све т лучш ее своепроизведение „Чорна р а д а “— исторический
роман- хроника, издал
„Записки о
Южной Р уси“— сборник вѳсьма важных этнографических
и историче-ских материалов. В этот
же пер иод
он
издал
сборник
своих
пове стей, малоруеский литературный
сборник под заглавием „Х ата“; сборник своих стихотворений под заглавием „Досвитки“(1862).Къэтому же времени относится изданиеукраинскаго буквар я „Грам атка“. Кроме того, К. принимал д е ятельное участие в издававш емся в 1861 и 62 гг.украинском журнале „Основа“. В 1869—-71 гг. К. перевел
на украинский язы к Евангѳлие,
a такж е (частью прозой, частью стихами) ые которыя книги Ветхаго заве та. К. ввел свое особенное правописание, изве стное под именем „кулишивки “, которое до после дняго времѳни было запрещено. С 70-х годов
наступает ре зкий перелом во взглядах
К. Отридание положительных
сторон в казачестве , глубокоѳ преклонениѳ церед властыо, восхвалениѳ
польскаго ш ляхетства—вот те идеи,
которыя отныне К. начал проводить
в своих исторических сочинениях,
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при чем крайнѳ р е зко отзы вался о
Костомарове и Ш евченке („И етория
возсоединения Руси“, 3 т., 1874— 77 г.
и „Отпадение Малороссии отъП ол ьш и “
1888— 89). Кроме исторических произведений, К. в этот
период перевел н а украинекий язы к многия п р о изведения Ш експира и не которых
других классиков.
П осле дние годы
своей жизни К. вме сте со своей женой,
изве стной украинской писательш идей
Ганной Б а р в инок, провел на родном
хут. Мотроновке , трудился над полным переводом Библии на укр. яз.
и ум. в 1897 г.
В . В .-К .
Куллоден,
ме стность в
шотл.
граф. Инвернесс, см. К а р л Эдуард.
Кулой, р е ка Архангельск. г., бѳрет
начало в
пинежск. y., впад. широк.
устьем в Мезен. губу; дл. 277 в.
Кулой (К ула), р. тотемск. и вельск.
уу. Вологодск. г., прав. прит. Ваги, дл.
ок. 105 в.
Кулошетр, см. вольтаметр.
Кулона закон. Электрическия или
магнитныя массы взаимоде йствуют
между собой с силою, прямо пропорциональною зтим массам
и обратно
дропорциональною квадрату разстояния
между ними. См. магнетизм и электричество.
А. Б .
Кулон (de Coulomb), Ш арль-Огюстен,
знам. франц. физик,
род. в
1736 г. Очень молодым
челове ком
поступил
в
военные инженеры и
9 ле т служил в Вест- Индии. Вернувшись во Францию с расш атанным
здоровьем, он продолжал инженерную де ятельность, но в то же время
занимался научными изсле дованиями
по механике , магнетизму и электричеству. Главне йшия его открытия относятся к 1785 г., когда он опытным путем нашел законы трения и
законы электростатических и магнитостатических
взаимоде йствий (см.
К улона закон) . Эти после дния были
найдены им с помощью изобре тенных им
крутильных
ве сов (см.).
При наступлении революции он вышел в отставку и посвятил
себя
исключительно ученой работе . Ум. в
1806 г. Многие его труды оставались
в рукопиеи до 1884 г., когда были изданы французск. Ф изич. обществом.
Â . Бачинский.

К улонъ—Кулыпинация.
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XIX, единицы измгърений, К. основана в 1762 г. В 1871 г. К.
была зан я та русскими войсками, a заКултук, юго-зап. оконечность Б ай - те м была возвращ ена китайцам. В
кальскаго озера с прибрежной поло- настоящ ее время в К. до 12.000 жит.
сой, замыкающейся хребтом Хоман- К. я в л яе т с я промышленным и торгоДабаном и перере занной p. K., при вым центром в И лийском крае и
впадении которой в оз. Б ай кал
ле- передаточным пунктом д ля товаров
жит с. Култук, ст. Кругобайкальской из России и в Россию. В К. име ется
жел. дор. В ь не скольких
верстах русское консульство, почтово - телео ть с. Култука—живописне йш ая ме ст- граф ная контора, стоит
сотня казаность на Байкале — Слюдянка. И . П .
ков.
И . Попов.
Култук Мертвый, залив, см. Ц еК ульдж инский торговый договор
саревича залив.
заклю чен между Россией и Китаем
Кулуар (франц. couloir), коридор, 25 июля 1851 г. По договору России
особенно в зданиях театров, бирж, было предоставлено право торговли на
представительны х учреждений.
Или (в Кульдже ) и Т арбагатае .
Кулундинская степь, в ю.-зап.
Кулыпан, Е ли завета Борисовна,тачасти барнаульск. y., Томск. г., между лантливая поэтесса, род. 5 июля 1808 г.
pp. Обью и Иртышемъ; масса соле- в П етербурге , в бе дной семье армейных
озер. Вост. часть изобилует скаго офицера. Заботливоо у ч астиѳ стапахотными землями.
рика домашняго уч ителя доставило К.
Кулунды, горько-соленое оз. Томск. возможность в де тстве изучить не губ. в Кулундинской степи. Дл. до мецк., франц., англ., итал., нспанск., ла40 в.; ширина 25 в. В озеро вливается тинск. и греческий (древне- и ново-гречес с.-в. р. Кулунда.
И. П.
ский) яз. Ум. в 1825 г., 17 ле т отроду.
Кулунь-Нор
(Д алай-Н ор) , озеро П бэзия К.поражает р е дким совершенн а с.-з. Маньчжурии, 290 км. в окруж- ством художественной комдозиции, заности. Принимает
р е ки Керулен ме чательною роскошью ф антазии, дрои Оршун. В большую воду соединяет- стою прелестью излож ения и музыкалься с верховьем Аргуни—Х айларом. ной эластичностыо свободнаго стиха, a
Кульбабы, Leontodon, род из сем. в передаче и подражании древнимъ—
сложноцве тных,
многоле тния, р е же зам е чательно глубоким пониманием
одноле тния травы с прикорневыми, духа античной жизни и поэзии.
зубчатыми, или деристо-разре зными
Кулыибах,
город
в
Верхней
листьями; корзинки мелкия или еред- Франконии (Б авария), 10.731 ж. И зве ней вѳличины, одиночныя или р е дкия. стен своими пивоваренн. заводами.
Цве ты желтые или золотисто-желтые;
Кулыпбах, Ганс Зю с, не мецкий
плоды ребристые, шѳроховатые, посте- живописец и гравер, р. около 1476 г.,
пенно утончающиѳся кверху. К . копье- учился y венецианца де-Барбари, но
листная, L. hastilis, шершавое растѳ- был ли учеыиком
Дюрера, неизние; цве тущий стебель с
одною го- ве стно. Несомне нно все-таки, что он
ловкою, поникшѳю до цве тения. К . осен- был близок к после днему. К. приняя, L. autum nalis; ве твистый цве ту- надлежат алтарды я иконы „Небесноѳ
щий стебель с не сколькими головками, ве нчание Богом атери“ и „Поклонениѳ
прямостоячими до цве тения. Оба встр е - волхвовъ“ и ряд портретов. В этих
чаю тся повсеме стно на лугах и по- произведениях
видно своеобразие К.
лях с и юня до осени.
M. Н.
Он компонуѳт не сколько вычурно,
Кульбарга, или Гульбарга, город пишет
широко и мягко, мастерски
в индо-брит. вассальном государстве сливая краски. По силе К. не может
Гайдерабад, 29.228 ж. Б ы л столицей итти в сравнеяие с
Дюрером, но
династии бехменидов ( c m . XXI, 639), среди его досле дователей К. нужно
от которых ещѳ остались полуразру- отвести одно и з видных ме ст. К.
шенные дворды, мечети и гробниды.
ум. в 1522 г. 0 К. см. Koęlitz, „H ans
Кульджа (Кульчж а, по - китайски Suess von K ulm bach u n d sem e W erke“
Нынь - юань - чэнь), город
И лийскаго (1891).
H . T.
края Китайской ресдублики, на р. Или.
К ульии н ац ия (астр.), прохождение
столб. 7,4.

cm .
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Кулынъ

све тила ч р ез м еридиан, см. небесная
сфера.
Кулыя (польск. Хелм ино), город
в прусск. нровинции Западн. Пруссия,
11.718 ж.— В 1226 г. К. отдан был
Фридрихом II Тевтонскому ордену, и
данное в 1233 г. К. городское устройство послужшио образдом
для других орденских городов. Поздне е К.
вошел
в
Г анзейский союз, a с
1466 г.до 1772 г. принадлежал Польше .
Кульни , сѳлениѳ в се в. Б огем ии,
близ Ауссига, и зве стно битвой 29—
30 авг. 1813 г., в которой союзныя
русская, ав стр ийская и прусская армии
разбили ф рандузов дод начальством
Вандама (сж.).
Кульнев, Яков П етрович, генер.маиор, р. в 1763 г., участвовал в
турецкой войне 1787— 91 гг. и зате м
в войде с Полыпею; в 1807 г. сраж ался против ф ранцузов в Пруссии;
особенно отличился в войне с Ш вецией 1808— 1809 гг. После того был
отправлен в Т урцию, где в 1810 г.
отличился под ІПумлою и в других
боях. В 1812 г., какъоди н из лучших кавалерийских
геяералов, защищал в ар ьер гар д е отступающую
армию Витгенш тейна. ГИод
Сивошиной, близ города Лю цина он был
смертельно раден (20 июля).
Кульпа, р е ка в А встрии, лрав. нриток Савы, берет
начало в горах
Карста, течет
частью на границе
Крайны и Х орватии; дл. 379 км.
Кулыи , селение сурмалинск. у. Эриьаяской г.; 3.579 ж. Ж ители заним.
ломкою каменной соли в К ульпинсгмх соляных залежахъ; соль залегает в холмах толстыми (от 1 до
10 саж.) пластами. Б л и з К. развалины
древних построек
и ламятники с
надписями, из которы х одна относится к 951 г.
Культиватор, см. сельско-хозяйств.
орудия.
Культура, всѳ, что служит д ля доддѳржавия и р о ста общежития.К акъакти вное начало, как ж и вая кристаллизация
челове ческой д е ятельности, К. часто
дротивополагается началу пассивному,
лрироде . Как предм ет изучения, д ает
материал д л я ц е лаго р яда дисциплин.
Существует философско-социологическая школа, которая кладет р е зкую

Куиа.
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методологическую грань между науками о К. и науками о природе (см. исторгя, XXII, 306). Боле ѳ обычно двоякое
дониманиѳ слова К. в
исторической
терминологии: в
широком
смысле
культурная история отождествляется о
историей роста внутренних отношений и противополагается вне шней (см.
XXII, 318); в узком
смысле дод
культурной дсторией понимается истор ия идейных отношений в противоположность экономическ., социальным,
политическим.
Культуркампф, борьба Бисмарка,
поддерживаемаго либералами и уме ренными консерваторами, против католиков
(1871—1886). См. Германгя,
XIV, 63/65 и 198/199.
Культуртрегер, носитель и насадитель цивилизации и культуры; часто
с иронич. отте нкомъ; таково, напр.,
К-ство европ. государств въколониях
или отсталы х государствах неевролейской культуры, нере дко маскирующее лишь грубоѳ прѳсле дование экономич. интересов метрополии.
Культ,
божеское почитание, особенно в его общественно-богослужебной форме ; ср. религия, религгя грекоримск. мир а и др. Фигурально употр.
и в значении нерелигиознаго преклонения деред те м, что стало предметом
страстнаго обоасания (К. гсния,
К. наслаждения).
Культ предков, см. религия первоб.
Кульчжа, см. Кульджа.
Кульчины, ме стечко староконстантиновск. у. Волынск. г., 4.335 ж.
Куляб, гл. город бухарскаго бекства K., на выс. 2.100 ф., ок. 10.000 ж.
Ц итадель. Масса садов.
Кума (у осетин Идон, y черкесов
Гум ы з) , ре ка, принадлелсащая к бассейну К аспийскаго моря, начинается
y гор Кумбаши, близ границы Терекой и Кубанской обл., верстах в
25 от р. Кубани. На болыпей части
своего протяжения орошает
Ставропольскую г. Длина К. 405 вер., ллощадь бассейна 22.930 кв. в е р , или
26.090 кв. км. Б л и з г. Георгиевска
справа принимает р. Подкумок,
a
близ с. Солдатско-Александровскаго р.
Золку. На нижних 80 в. своего русла
К. болыпую часть года нѳ течет,
обозначаясь лишь рядом
мелкихл-
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Кугаакъ—Кугаы.

озер и луж, a от станции Кумской
(на Кизлярско-астраханском тракте )
до т. н. Кужкаго прорана, или култука (залива, в который впадают
рукава Кумы) русло обыкновенно совершенно засыпано песком, так что
К. обычно совсе м не доходит до
моря. Впрочем, в богатые атмосферными осадками годы, 1878 и 1898,
К. гирошла вплоть до Каспия. К Кумскому култуку К. направляется 3 рукавами: Нижней K., Средней К. и
Гагидуком. После слияния с Золкой
русло К. расширяется до 20— 25 саж.,
берега и дно состоят из глины, a
вода чрезвычайно мутна. В самой
населенной части K., между устьем
Золки и с. Владимировкой, К. принимает сле ва небольшия ре чки Мокрый Карамык, Тумузловку и Мокрую
Буйволу. Из К выведено много каналов для орошения виноградников,
a такжѳ устроено ыножество плотин
и запруд для мельнид.
Л . Берг.
Кутак, ре ка, ле в. прит. Урала,
берет начало в кустанайск. у. Тургайск. обл., впад. в Урал в Оренбургск. г. выше г. Орска; дл. 160 в.
Куматато, гор. на з. японск. о-ва
Киу-Сиу, близ зал. Симабара, 61.233 ж.
Куманнка, Rubus suberectus, полукустарник до 2 м. из сем. розодве тных, рода малин. Побе ги прямостоящие, с тупыми углами, с
мелкими шипами; листья 5-пальчатые,
нилшие тройчатые, две ты собраны в
щитковидныя соцве тия; чаш ечка зеленая, лепестки бе лые, плоды темномалиновые. Встре чается на влажных
ме стах, среди кустарников, в ле сах, по всей России
M. Н.
Куманы, тюркское племя, жившее
в
степях
южной России в
одно
время с половцами и разде лившее
их судьбу. В русских ле тодисях
К. оставили после себя гораздо меньшѳ
воспоминаний, че м половцы, и потому
очень трудно возстановить их этническия особенности. Не которые историки совсе м не отличают их
от
половцев, считая те х и других за
один народ.
А. Мкс.
Кумарин, пахучее вещество ясменника (Asperula odorata), производное
орто-оксикоричной кислоты. Кислота
эта существует в виде двух
сте-
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реоизомеров,
аналогичных
кислотам фумаровой (trans) и малеиновой
(cis):
н - с - с6н.он
н - с - с6н*он
ноос —сII —н
н —сII —соон
орто-кум аровая к-та.

Кумариновая к-та.

Устойчивой из них является только
орто-кумаровая к-та (темп. пл. 208°),
получаемая
кипячением
с
водой
орто-диазо-коричной кислотьи. Другой
изомер
изве стен
только в виде
солей. Синтетически это вещество может
быть приготовлено по общему
методу получения фенолокислот (метод Перкина), де йствием
уксуснокислаго натрия и уксуснаго ангидрида
на салициловый альдегид 1,2. HO —
— С6Н4СОН. К. находит обшир. приме нение в парфюмер. де л е .
G. Н.
К утасси, торгов. дентр бывш. государства Ашанти (см. Ашанти и Золотой берег) , 18.853 ж.
Купбаконам (Комбаконум) , древн.
город в ь пров. Мадрас, y дельты
Кавери, 59.673 ж.
Куиберлэнд, см. Кемберлэнд.
Кумбрийския, или Кембрийския гори.
см. Кемоерлэнд.
К у и о , ре ка в Або-Бьернеборгск. г.,
впад. въБотнический залив, 395 км. дл.,
бассейн ея занимает 35.759 кв. км.
C m . I, 42/43.
Кунол, С6Н3.С3Н7, изопропил- бензол. Темп. кип. 153°. Получается при
сухой перегонке кальциевой соли куминовой кислоты, добываемой при окислении масла римской ромашки. Отсюда его название, кот. иногда распространяют на всю группу ароматич. углеводородов того жѳ состава(С9Н12). G. Н.
Купский проран, или Кумж гйкултук, см. К улиа.
К упух, селение, администр. дѳнтр
казикумухск. окр. Дагестан. обл.,2.518ж.
Кум, персидск. город к ю.-з. от
Тегерана, на выс. 945 м., 30—40 тыс. ж.
З д е сь находится могила Фатьмы, привлекающая массу паломников.
Кун Калесси, форт в Дарданельском проливе (см.).
Куяы (греч.), одна из
ранних
ионических
колоний в
Италии (см.
XVI, 571), въКамдании на морск. берегу;
славилась своим
могуществ. и богатств., особенно при тиране Аристо-
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деме (ок. 500 г. до Р. Хр.); зате м
она подпала под власть этрусков,
самнитов и, наконец, в 343 г. переш ла под власть Рима. После дние
остатки К. были разруш ены в 1203 г.
неаполитаищами.
К уиы ки, народ, живущий в
се веро-восточном Д агестане (в темирхаы- шуринском и кайтаго-табасаранском округах) и в сосе дних округах Терской обл.; численность их,
по иереписи 1897 г., свышѳ 83 тыс.
челове къ; среди кумыков лица темнаго типа немного преобладают над
све тлым типом, роста они немного
ниже средняго (1,644), ре зкие брахидефалы (87,04); язы к их
тюркский,
и так
как они, благодаря своему
выгодному географическому положению, держали в своих руках
торговлю восточнаго Кавказа, то кумыкский язы к стал обиходным язы ком
для сношения между собой различных
племен восточнаго Дагеотана; по ве роиспове данию они мусульмане. С К.
нѳ надо сме шивать кази-кумуков, или
кази-кумухцев,
народ
совертенно
иного происхождения;
А . Мкс.
Кумыс, напиток, приготовляемый
исочевниками ю.-вост. России из кобыльяго молока. Кобылье молоко по
своему составу значительно отличается
от коровьяго молока и довольно близко к женскому, особенно по свойствам
главыаго бе лковаго вещества, име ющагося в
них, —казеина: казеин
женскаго и кобыльяго молока свертывается не жными хлопьями, хлопья
легко растворяю тся в молочной кислоте , высушенный казеин легко растворяется в
дистиллированной воде ;
мѳжду те м казеин коровьяго молока свертывается в плотныѳ крупыыѳ
вомки, эти свертки почти нерастворимы в молочной кислоте , высушенный же казеин
коровьяго молока
почти нерастворим
в дистиллированной воде . Превращение кобыльяго
молока в К. состоит в процессах
спиртоваго и молочнаго брожения; спиртовое совершается под
влиянием
дрожжевых грибков
(saccharom yces
cerevisiae), молочное брожение —под
влиянием молочнокислой бактерии (ba
cillus acidi laetici); тот
и другой
микроорганизмы. широко распростра-
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нены в ирироде и постоянно находятся в окружающем воздухе ; на
этом
и основан первобытный способ
приготовления K., состоящий в
продолжительном сбивании кобыльяго
молока (в кобыльем
молоке при
сбивании масло нѳ сбивается в
отде льную массу, как в коровьем) .
Так как спиртовое брожение может
совершаться лишь в кислой среде , a
кобылье молоко име ет
щелочную
рѳакцию, то при образовании К. молочнокислое брожение предшествует
спиртовому. To и другоѳ брожение соверш ается на счет молочнаго сахара
(см. брожение,У \, 575/6, 578/9), но при
этом потребляется и небольшая часть
бе лковых веществ молока (на питаниѳ микроорганизмов) . Сбивание необходймо, во-первых, для того, чтобы
жир не всплывал наверх, a свертки
казеина не опускались на дно (что
обыкновенно и наблюдается при долгом стоянии молока и его скисании),
и, во-вторых,
для предупреждения
маслянокислаго брожения (болыпий доступ кислорода при сбивании ускоряет спиртовое брожение и замедляѳт
молочнокислое бролгѳние, маслянокислое
же брожениѳ обыкновенно наступает
уже по окончании молочнокислаго); это
важно в том отношении, что в результате маслянокислаго брожения получается К. очень кислый, плохого качества. На ряду с превращением сахара в молочную кислоту, спирт и
угольную кислоту при кумысном брожении нолока име ется также прѳвращение не которой (неболыпой) части
казеина в пептон, a часть казеина
переходит в растворѳнноѳ состояние,
остальной жѳ казеин, представляя собою не жные мелкие хлопья, находится
во взве шенном состоянии. На химический состав кобыльяго молока, a
сле дов. и приготовляемаго из него
K., значительяое влияние оказывает
характѳр
пастбищ. Корм должен
быть таков, чтобы молоко не было
слишком
жирно, так как в жирном молоке значительно легче развивается маслянокислое брожение, a
с другой стороны, чтобы молоко содержало достаточныя количества сахара, так
как при недостаточном
количестве сахара спиртовое брожѳ-
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ниѳ будет итти медлснно, и молочно- не е закончилось). Ч Ьм
старш е K.,
кислое брожение может
взять пере- те м он жиже, кисле е и т е м боле е
ве с. Наиболе е пригодным для при- содержит
спирта и углекислоты.
готовления К. является молоко степ- Кроме того, различаю т бутылочный
ных
кобылиц, питающихся степной i i кадочный К. В
бутылки разлитравой; из этих трав нанбольшее вают обыкновенно слабый K., и дальзначение име ет ковыль (дает лучшее не йшее брожение соверш ается в бумолоко для K.), a уж зате м ндут ты лкахъ; в
бутылочном К. болыпе
другия степныя травы (метличка, углекислоты и молочной кислоты и
острец, пырей). Кроме того, кобьили- меныпе спирта. Д ля прпготовления К.
ды не должны употребляться для особенное значеыие име ет
чистота,
сколько-нибудьтяжелойработы, должны и так назы ваем ая порча К. происхосодерж аться в
чистоте (в особен- дит
в
значительной степени от
ности соски), должны быть в возра- недостаточной чистоты посуды, состе 4— 10 л е тъ; наиболе е пригодны сков
ii пр. Б оле зни K.: 1) уксуснокобылицы киргизской, башкирской или кислое брожение; развивается в
докалмыдкой пород. Кочевники приго- ждливую холодную погоду; К. полутовляю т К. обыкновенно в ме хах, чается очень кислый; 2) слизистое бросде ланных
из лошадиной шкуры; жѳние; развивается при недостаточном
но так как ме ха трудно содержать количестве закваски и грязной посув чистоте , лоэтому в кумьисоле чеб- де ; 3) маслянокислое брожение; развиных заведениях для приготовления вается наичащ е при слишком высокой
К. употребляются деревянныя кадки; t° и при недостаточном взбалты ваиии,
но и кадки довольно скоро загрязня- такж е— при слишком жирном молою тся i i требуют чрез каждые не - ке . Обычно употребляется средний К.
сколько дней промывания, просушки и Ф изиологическое д е йствиѳ К. на оргавы ж игания (углем или раскаленным низм завнсит от
составных
era
желе зом) изнутри. Молоко в таких частей. У глекислота вы зы вает
ирикадках (или ме хах) сбивается дере- лив крови к желудку, а вме сте с
вянными ыутовками. Д ля начала бро- содержащимися в К. пептонами усижения употребляется закваска; такой ливает отде ление желудочнаго сока
закваской может служить стары й K., и сокращ ения желудочных
сте нокъ;
сохраняемый с осенн в течениѳ зи- молочная кислота также усилиивает
ыы, также кислое коровье молоко, за- желудочное пищ еварение. К ре пкий К.
кваска из молока с пшенной каши- нере дко вы зы вает наклонность к зацей, наконец, чистыя культуры соот- порам („кре пи тъ“), наоборот, слабый
в е тствующих микроорганизмов. Но К. иногда де йствует послабляюицим
в сущности закваска требуется лишь образом. При К. желудочно-кишечное
в самом начале кумыснаго периода, пищ еварение усиливается, улучш ается
для приготовления первой порции K., аппетит,
увеличивается переносиa за т е мь для приготовления каждой мость различны х сортов пищи, увепосле дующей партии К. служит часть л ичивается усвоение пищевых
веK., приготовленнаго накануне : такой щ еств
кишечными сте нками, пошиК. разбавляется двойным
количе- жаю тся процессы гниения в кишечством
све жаго молока и чрез пол- нике . В
начале употребления K.,
суток
получается K., годный для однако, иногда развивается краткоупотребления. Наиболе е благоприятная врем енная диспепсия. Б л аго д ар я соt° д ля брожения 16—26° R.; при этом держ анию углекислоты и спирта К.
требую тся часты я взбалтывания (де- повыш ает кровяное давление, кроверевянными мутовками). К. бывает наполнение сосудовъ; при этом
уветрех сортовъ: слабый (приблизнтель- личпвается и общее количество крови
но ч р ез 12 час. после начала броже- (что завиеи т, нонечно, от
введения
н ия), средний (чрез 1—2 суток, когда в
организм
болыпих
колнчеств
брожение в полном р а зг а р е ), кре п- жидкости). Кроме того, К. обладает
кий (после двухсуточнаго брожения, гютогонным
и мочегонным
де йкогда спиртовое брожѳние боле е или ме- ствием, благоприятно д е йствует
на

181

Куна—Кунгур.

слизисты я оболочки дыхательных путей. Что касается общаго д е йствия К.
на организм , то он
ггреждѳ всего
повыш ает
процессы усвоения вещ еств, продессы питания (К. содержит
довольно значительны я количества дитательных
вещ еств,
в
особенности бе лков, и притом
в
легко усвояемой форме , да к тому же и аппетит при употреблении К.
обычно усиливается), a вме сте с
те м К. повышает и общий обме н
вещ еств. Главным показанием
к
употреблению К. является упадок питания и все те боле зни, которы я находятся с ним в
той или иной
связи; на первом плане зде сь стоит
легочная чахотка; кроме того, малокровие, хроннческий бронхит, хроннческий плеврит, женския боле зни, хроническия желудочно-кишечныя заболе вания; противопоказанием к употреблению К. являю тся заболе вание сердца
и сосудовъ; очень осторожньш
надо
быть с
употреблением K. y де тей,
так как, ве дь, в бутылке средняго
К. содержится около 1— 2°/0 алкоголя
(т. е. боле е полурюмки водки), д а притом ь в присутствии углекислоты алкоголь быстре е всасы вается и сильне ѳ
опьяняетъ; при наклонности къкровотечениям
также надо быть крайне
осторожным при употреблении K. К.
лучш е всего пить не холодным,
a
комнатной ле тней t°; начинают
с
небольших
доз
(после
вы питаго
К. не должно быть тяжести в желудке , a получающееся чувство полноты должно скоро проходить). Начинают
обыкновенно с
бутылки в
день (3 стак.): Va бут. до завтр ака и
Va бут. между завтраком и обе дом
(долагая завтрак ок. часа дня, обе д ъ —
около 6 час. веч.); постепенно увелнчивая, доходят до 5—6 бут. в день;
вся днѳвная порция должна быть выпита до обе да. В общем сле дует
пить столько, сколько „ п ь ется “, не
насилуя себя; в жаркую, сухую погоду „п ьется“, конечно, больше, ч е м
в холодную и дождливую. П р и л е чении К. име ет большое значение и степной климат
(сухой, жаркий), позволяющ ий вводить в организм значительны я колнчества жидкости. Л учшеѳ время для кумыснаго ле чения —
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июнь h июль. — 0 кумысоле чебных
заведениях,
см. курорты (приложение).
Н . Кабанов.
Куна, см. гривна и деньги, ХѴШ,
237/238.
Кунгей, ме стное киргизское название се в. побережья Иссык- Куля.
Кунгей-Алатау, хребет, см. А латау, II, 64/5, и XXII, 274.
К унгес, ре ка, см. И лй, XXI, 524/25.
Кунград, гл. город хивинск. бекства K., в д ельте Аму-дарьи, на рукаве Талдык, самый се в. город Хивы. Торговое значение К , преждѳ
очень .'■начнтельное (караванная торговля Ср. А зии с
Россией), теперь
сильно упало.
Кунгурский уе з д , в ю.-зап. части Пермской губ. Площ. 9.992,6 кв. в.
На в.прим ы каетъкъУ ральскому хребту,
зап. склоны кот. заполняют площ. у.
Ре ка Чусовая с приток. орошает
вост. часть y., a р. Сылва (ле в. прит.
Чусовой) с
притоками — западную.
Поверхность
холмиста, повыш. к
У ральск. хребту, сложена, гл. о., из
пермских пород, с выходами гнпса,
образующ. пещеры, на в.—из девонских известняков. Почвы преоблад.
суглинистыя, в ю.-зап. углу име ется
площадь чернозема, a на в., в
гористой части уе зда, почвы кремнистыя.
ІТод ле сом нах. боле е 30°/о площ.
Насел. к 1912 г. 169 т. ч. (включ. 16,4 т.
городского). Ha 1 кв. в. 15,3 сельск. жит.
По переп. 1897 г. было 136.343 жит.
Главн. занят. насел. земледе л ие, зате м ле сные промыслы, кустарные и.
горнозаводские. Общ. площ. землевладе ния (поданным 1905 г.) 1.055.703 д.,
из кот. 41,5°/0 сост. наде льн. зем л я
(17,9 д. на 1 дв.), 14,9°/0 нах. въ ч ас т н .
собственн., в том числе 107.869 д.
y дворян (26.967,3 д. на 1 вл.) и
48.238 д. y купдов (12.059,5 д. на
1 вл.). Казне i i др. учрежден. принадл.
43,6°/0 всей длощади. И з
подсобн..
заыят. пчеловодство, кустарн. кожевенные, металлообрабатыв. и др. промыслы, также горнозаводск. промьиш л.
В у. име ются чугунолитейные, желе зоде лательн. и ме днолит. заводы
(наиболып. Серебрянский, Кыновский и
Ш аквинский).
Кунгур, уе здн. город
Пермской
губ. на р. Сылве и прав. берегу ея при-
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тока Ирени, 19.638 ж.; реальн. учил.,
женск. гимн., технич. учил. Пристань.
Ц ентр
кожев. произв. губеряии (зав.
кожевенные и изготовляющ ие обувь, кожаныя и зде л ия, масса кустарей-сапожников, работающих на скупщиков) .
Знач. торговля салом и льняным се менем. Основ. в перв. полов. XVII в.,
име л кре пость. С 1781 г.—у. город.
К унда, небольшая бухта Финск.
зал. в везенбергск. у. Эстляндск. г.;
в бухту впад. pp. Больш ой Сем и K.;
y у стья после дней — Порт- К , с
крупным цементным заводом.
Кундручье Устье (Кундручья), р е ка
ІИерваго донского и черкасск. округов
области Войска Донского, прав.
прит. Донца, 174 в. дл.
К ундть, А вгуст, знамен. не медкий
ф изик, род. в 1839 г. У чился сначала
в лейпцигском
унив., потомъ—под
руководством
изв. М агнуса—в берлинском.
С
1869 г. доценгь, потом
проф. в
Цюрихе , Вюрдбурге ,
О трасбурге , наконец,
в
Берлнне .
Н аучны я работы К. носят исключитѳльно эксдериментальны й характер,
отли чаясь дростотою и изящ еством
выполнения. Важае йшие труды K.: метод одреде лѳния скорости звука {см.
XXI, 15) посредством пылевых фигур (1865),аномальная дисперсия све та
в све тящ ихся газахъ(1880),магнитное
вращ ениѳ плоскости поляризации в жел е зе (1884), изучение све топреломления в м еталлах (1888). Кроме блестящ аго научнаго таланта, К. облад ае т
еще высокими прелодавательскими и организаторскими способыостями. Построенный им в Страсбург е ф изический институт долгое врем я служил образцом для учрежден ий этого рода. В
числе учеников
К. было мыого русских физиков (кн.
Голицын,
Гольдгаммер,
де-Метц,
Лебедев, М ихсльсон и др.), которые
сохранили о нем
све тлую память,
как о челове ке и ученом. Ум. в
1894 г. Б иографич. очерки К. составлены I I . Н. Лебедевым („Собрание сочин.“) и Д . А . Гольдгаммером („Изв.
Казан. У нив.“, 1894).
А. Б .
Кундук
(Сасык) , соляное озеро
(лиман)
аккерманск. у. Вессарабск.
губ., ок. 210 кв. в., отде л я е тс я от
Ч ернаго моря десчаной косой.
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Кунене, ре ка в португ. колонии
Анголе , в
нижн. течен ии образует
границу с Германской Ю го-Зададной
Африкой. Б ер ет начало с высокаго
ллоскогорья, течет к ю., принимает
много притоков,
из
котор. самый
большой Какуловар
(пр.), впад. в
Атлантич. ок. Дл. 1.200 км.
К унео (Кони), гл. город итальянск.
дровинции К. (в Пьемонте ) на pp. Стура и Джессо, 27.470 ж. Готич. франциек.
собор XII в. С 1382 г. принадлѳжал
Савойе , име л крудное стратегическое
значение.
Кунерсдорф, селение в П руссии,
близ Ф ранкфурта-на-Одере , изве стно
битвой 1 авг. 1759 r., в кот. гр. Салтыков разбил пруссаков под начальством Фридриха П.
К ун ж ут,
Sesam um Indicum , одно
из важне йших маслянистых растений тролическаго Стараго Све та, относится к сем. кунжутовых. К.—одноле тняя трава с
простыми щитовидными или разд е льными листьями и
красными цве тами, похожими на наперстянку. Плод
четы рехгне здная
коробочка. Се мена бе лаго и чернаго
цве та; первыя це нятся выше. Се мена
обильны маслом, дриятнаго сладкаго
вкуса, к тому же нелегко прогоркающим. Это масло с успе хом
зам е няет оливковое масло. К. развод. от
зап. берегов Африки вплоть до Японии, a такжѳ в юж. губ. России. M. Е .
К уница, Mustela, род
хищных
млекопитающих и з сем. K., животныя средней величины с длинным
тонким
туловищем, короткими ногами, приостренной мордой, короткими
ушами, пятипалыми лапами с острыми
когтями, хвостом средней величины и
мягким густым блестящим длинноволосым ме хом. Благородная K., М,
m artes, желтодушка, красивое животное
до 55 см. длиыы; хвост до 30 см. Верхняя сторона ме ха и хвост
темнобурые, бока и брюхо желтоватые; характерный признакъ—ржаво-желтое пятно
между задними ногами и ш ея красиваго желтаго цве та. Водится в л е сах Европы и Се в. Азии до Енисея
и сообразно такому широкому распространению сильно варьирует в окраске . По деревьям К. л аза ет с удивительным мастѳрством, не уступая
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бе лке , для которой является самым
страшиым врагомъ; для логова выбираег дупла или гне зда разны х
птид и бе лок. К. чрезвычайыо сме л а и кровожадна, нападает дажѳ на
телят и на диких коз и производит
огромныя опустошения среди
птиц, посе щ ает ульи и охотно пое дает ягоды и плоды. К. ожесточенно пресле д уется и з- за весьма це ннаго ме ха; лучш им
считается боле е
длинноволосый норвежский. К . каменная, или бе лодугика, M. foina, не сколько менъше первой, ме х се ро-бурый,
горловоѳ пятно чиото-бе лое. Расдространѳна почти так же, как и первы й вид, a такжѳ в Передней Азии
и на Гималаях. Пое дая массу мелких гры зунов, птиц и пресмыкающихся, бе лодуш ка часто посе щает
челове ческия жилища и производит
страшныя опустошения среди домашней
птицы. К роду К. относится также и
соболь (см.).
M.Н.
Куницы, M ustelidae, сем. хищных
млекопитающих, заключает большое
количество видов хищников небольшой или средней величины, то стопоходящих
(барсуки), то дальцеходящих (хорьки), a такжѳ с пальцами,
соединенными плавательн. перепонкой.
Туловшце их
сильно вытянуто в
длину, покрыто густыми и тонкими
волосами, ноги короткия; вблизи задняго прохода находятся железы, выде ляющия иногда чрезвычайно дурно
пахучую жидкость. К. ловкия подвижныя животныя, многия отлично л азя т
по деревьям, хорошо плаваютъ; питаю тся гл. обр. животной пищей и
отличаются в большинстве случаев
сме лостью и кровожадностью. Ме х
болыпинства К. чрезвычайно мягкий и
теплый и высоко це нится (К , соболь,
морской бобр и пр.), всле дствие чего
К. истребляю тся во множестве , a не которыя уже (соболь, морской бобр)
близки к вымиранию.
M. Н.
Куннингатия, Cunninghamia, род
хвойных растений, деревья с мутовчаго расположенными ве твями, ланцетными двурядными листьями и кругловатыми неболыпими шишками на
концах ве твей. Вид
С. sinensis с
пирамидальной, сверху совершенно
плоской вершиной и темнозелеными
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блестящими листьями, достигает 12 м.
в вышину и доставляет л е с, идущий на поде лки. Растет в Китае и
Японии, культивируется в средн. Европе .
М. П.
Куновать, ре ка березовск. у. Тобольск. г., пр. прит. Оби, ок. 200 в. дл.
Кунсткамера (не м.), ме сто хранения
различны х ре дкостей и самыя собрания их, с XV, в особенности в XVII
и ХѴПІ вв., часто учреждавш ияся при
кпяжееких дворах. В
отличие от
музея, в кот. произведения искусства
располагаются в
изве стном систематич. порядке , К. представляет собою собрание самых разнообразных
предыетов, при приобре тении которых
принимается во вниманиѳ не столько
их художеств. или научн. це нность,
сколько их ре дкость или отношениѳ
к какому-нибудь памятному событию.
В Петербурге славилась K., устроенная Петром I и вошедшая впосле дствии в
состав
музеев
академии
наук. В Германии изве стна „G rüne
Gewölbe“ в
Д рездене , основанн. в
1721 г. курфюрст. Августом П. Слово
К. теперь совсе м
почти вышло из
употребления, так как
прежния собрания ре дкостей или совсе м исчезли
или перешли в музеи.
Кунто, озеро кемск. y., 898 кв. в.;:
р. Кемью сообщается с Б е лым м.
Кун, Адальберт, лингвист им и ѳолог
(1812— 1881). Образование получил в берлинском университ., зате м был професс. берлинск. уннверситета. К. изве стен це нными изсле дованиями в области индо-германск..
языков
и основанн. им науки сравнителыю й миѳологии. Вазкне йш. труды K.: „Zur ältesten Geschichte der in 
dogerm anischen Völker“, в котором
автор путем филологич. изысканий
стремился начертать картину первобытной арийской культуры; „Die H erab
kunft des Feuers und des G ö ttertran k s“
и „Entw ickelungsstufen der M ythenbil
d u n g “; „Norddeutsche S ag en “, „Sagen,
Gebräuche und M ärchen aus W estfa
le n “; „Märkische Sagen un d M ärchen“.
Кун- фу-цзы, c m . Конфуций.
Кунья, ре ка Псковск. r., берет начало на гран. торопецк. y., орошает великолудк. и холмский уу. и впад. справа
в Ловать y г. Холма; дл. 160 в.
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Куня-Ургенч,
город в
Хиве ,
ж с. от Дарья-лыка (стараго русла
Аму-дарьи), 3.000 ж.; окружен сте нами. Важный торговый пункт. Вблизи развалины Гурганджа, старой столицы Хорезма.
Куопио, губерн. город в Финляндии.
Располож. на оз. Каллавеси, y подножия
•оза (ледниковой гряды) Пуйо. Находясь в узле озер и водных путей
внутр. Финляндии, К. является главным
центром мукомольн. промышл. и хле бной торговли, занимая в других отвош ениях 10-е ме сто среди промышл.
городов Финляндии; кроме того, он
важный культурн. центр
восточн.
Финляндии. К. насчит. 15.166 жит.,
име ет мужск. и женск. лицеи и семинар. и це лый ряд специальн., особ.
сел.-хоз., учебн. завед.
Куопиосская губерния расположена
на ю.-в. Финляндии. ІИоверхн. по после дн. данным 44.067 кв. км. (по
Стре льбицкому 42.730 кв. км.), насел.
в 1908 г. 328.109 ч. (включ. 22.028 ч.
городского), плотн. 9,1 ч. на 1 кв. км.
После Улеаборгской К. г. наимене е
населенная в
Финляндии; особенно
пустынна восточ. окраина; остальн. проетранство населено дов. равноме рно. В
1912 г. насел. опреде л. в 339 тыс. чел.
Поверхн. ея входит в состав внутренняго озернаго плато Финляндии;
озера в ней занимают 17,87% площади, именно 7.876 кв. км. Наиболып.
озера: Пьелис- ярви (Pielisjärvi)—942
кв. км., Оривеси—748 кв. км. (часть
его принадлеж. С.-Михельской губ.),
Каллавеси — 564 кв. км., Хёйтияйнеы (Höytiäinen)—287 кв. км., Юоярви (Juojärvi) — 285 кв. км., Пихесельке — 249 кв. км., Конневеси —
200 кв. км., Пьелавеси — 147 кв. км.,
Онкивеси—128 кв. км. и мн. др. Озера
К. г. находятся в соединении между
собой и входят в состав наибольшей из 3 главн. озерн. систем Финляндии, именно Сайма - Вуоксинской.
Поверхн. К. г. в общем понижается
к ю. и ю.-з., достигая наиболып. высоты на с.-в., в окрестн. оз. Пьелисярви, вокруг кот. нах. наивысшия
точки, как возвышенности Коли 336 м.
(на ю.-з. берегу озера), Галиваара
301 м., Юунваара 315 м., Титиленмаки
-320 м. (к з. и с.-з. от озера), Соко-
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ваара 304 м. (к ю.-в. от озера). Само
оз. Пьелис- ярви име ет высоту 94 м.
В геологич. отношении К г. характеризуется обильными ледниковыми отложениями, из- под кот. всюду выступают
архейския кристаллич. породы, слагающия финский массив. —
Климат К. г. лежит в преде лах
годовых
изотерм
от -f- 3° на ю.
до + 1° на с., при чем темп. падают
с ю.-з. к с.-в., что особенно заме тно
на январских изотермах (отъ—9° на
ю.-з. до—11° на с.-в.). Іюльския температуры падают с ю. к с., отъ+16°
до -j- 15°. Ве тры преоблад. южные, югозап. и се в.-зап. Средн. годов. колич.
осадков 50 — 60 см. Высота сне жн.
покрова достиг. в среднем максимума в марте : от 65 до 80 см.; первое выпадение сне га происход. в среднѳм 10— 15 окт. ( h o b . стиля), растаивание льда на озерах 10—20 мая. В
г. Куопио (62°54' с. шир.) быв. темпер.
выше 0° 217 дней в году, выше 5°
150 дней и выше 10° 109 дней.—И з
ре к К. г. наиболыпее значение име ют
Койта-иоки, впадающая в южн. оконечность оз. Пьелис - ярви, и составляющая ея продолжение р. Пьелисиоки, впадающ. в оз. Пихесельке y
г. Иоэнсу. Механическая энергия этих
ре к отчаети иепользуется в промышленности. Кроме озер, К. г. чрезвычайно богата болотами и л е сами.
Болота занимают 13.110 кв. км., т. е.
36,7°/о площади, из них немного боле е половины сост. сфагновыя болота,
наиболе е пригодныя для разработки
торфа.—Л е са покрывают
большую
часть пространства, с преоблад. сосны, при чем значит. площадь покрыта хоропшм
строевым л е сом.
Наибольш. развития достигают л е са
на в., где значит. часть их
составляет
государствен. земли (после дния сост. 12% площ. губернии, или
5.272,79 кв. км.). В л е сах еще водится не мало дичи, кот. служит предметом охоты (из пушных зве рей
гл. о. лисицы, выдры, горностаи и
рыси).—Главн. занятие насел. составляют земледе лие и скотоводство. Возде ланн. земли мене е 5% всей площади губ.; в посе вах преоблад. картофель, овес, ячмень и рожь; кроме
них, развод. еще лен и коноплю.
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Скотоводство, в особен. разведен. коров и в меньш. степени свиней и
лошадей, служит важн. подспорьем
земледе льцу. Болып. значен. име ют
л е сн. промыслы; име ет не котор. развитие и фабр.-заводск. промышленность.
В 1908 г. насчитыв. 874 промышленн.
предприя т ия с 7.792 раб. (2,4% насел.)
и произв. на 21,67 миллион. марок
<4,5% всего пронзводства). В промышлен. играют
главн. роль обработка дорева и желе за и мукомольное
производ. Важне йшим
дромыидленным
дентром
является г. Куопио.
М еталлургич. произв. вме сте с добыван. желе зн. руды сосредоточ. на
ю.губ., гл. об. в Вёртсиле (на 1,75 милл.
мар.); мукомольн. зав., кроме г. Куопио,
также в
г. Иоэнсу, Варгаузе и др.;
л е сопильн. ii столярн. произв. близ
г. Куопио. В К. г. нах. всего 3 города:
Куопио, Иоэнсу i i Исальми и ме стечко
Нурмес. Две желе зн. дороги, име ющих в общем меридиональн. надравление, дроходят на з. и на в. губернии.
Б . Добрынин.
Купало, народный праздник, еправляемый 24-го июня, в день Иоанна
Крестителя, который поэтому долучил
в народе прозвание Ивана-Купала. К. теыерь преимущественнопраздник
молодежи, особенно де вушек,
которыя ломают
в ле су молодую
березку, украшают ее лентами, ведут
вокруг нея хороводы, поют пе сни и
зате м хоронят ее, a сами идут на
ре ку u бросают в нее ве нки, по которым
гадают
о своей судьбе .
Прежде ѳтот праздник име л боле е
широкое значение, и в нем принимало участиѳ все населеиие деревни. По
своему характеру он близок другим пра-зднествам в честь Ярила:
семику, похоронам Костромы, погребению Адониса y древних греков и
т. п. В
нем
име ется не которая
двойственность: с
одной стороны,
это веселое, бодрое торжество, с другой—в
нем сильны погребальные
мотивы. ІІрирода самого К. рисуется
в
народных
пе снях
тоже двойственной: то это юноша, то де вушка.
К. празднуют не везде , но там, где
не празднуют K., име ются праздники, приуроченные к другим дням
и к другим нменам, но близкие иио
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содержапию. Как Троицын день, как
семик, так и К. являются разновидностями одного празднества, приуроченнаго к концу весны и олицетворяющаго ея проводы. Так как зто празднество в честь весны, то общий тон
торжества бодрый и радостный; a так
как это проводы, то к веселыо присоединяются погребальные мотивы.
Пове рья относительно кладов, нриуроченныя к ночи под K., присоединены
к празднеству не сколько искусственно и не связаны с его первоначальной природой.
А. Мкс.
Купальницы, Trollius, род растений из сем. лютиковых, многоле тния
травы с
дланевидно-разсе ченными
листьями, околоцве тник двойной, чашелистики (от 5 до 15) желтые, вогнутые, лепестки узкие, при основании
нитевидные с непокрытоио медовою
ямкою, плодики многочисл. сидячие.
Купанг, город, см. Тимор.
Купанье, c m . X, 541, и XI, 349/351.
Coup d’État (фр.), государств. переворот, термин, обозначающий обыкновенно революдию сверху, произведенную в интересах лица или династии.
Купель, ме стечко староконстантин.
у. Волынск. г., 4.333 ж.
Купены, Polygonatuin, род растений из сем. лилейных. Стебель покрыт листьями, обращенными в одну
сторону; повислые бе лые трубчатые
цве ты сидят
на пазушных цве тоносах поодиночке или по не скольку
вме сте ; тычинки (6) отходят от средины трубчатаго ве нчика и скрыты
в немъ; плодъ—ягода о 3-х одно- и
двусе меиных гне здахъ; толстыя узловатыя ползучия корневища оде ты чешуевидными листьями. К. лгъкарственная, P. officinale, до 40 см. высоты,
име ет дуговидно-изогнутый стебель,
удлиненно-яйцевидные сидячие листья;
располол£енные на голых две тоносах
цве ты no 1—2; голый, вздутый околоцве тник и еиневато-черные плоды.
Встре чается довсюду в ле сах, особенно сосновых. Листья, ягоды и корни вызывают рвоту и удотребл. в
народной медицине , a све жия ягоды
вме сто румян.
M. IL.
Куперен,
изве стный род французских органистов и комдозиторов
в XVII ii ХѴІП вв. Наиболе е вндныд
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и з них Франсуа („К. Великий “). Особенно важноѳ ме сто в истории музыки занимают его клавесинныя сочинения: „Pièces de clavecin“, „L’a rt de
toucher le clavecin“ и др.
Куперовы железы , см. половые
органы.
Купер (Cooper), Джемс Фенимор,
америк. писатель, род. въ1789 г., де тство провел в отцовском поме стье
на берегу озера Отсиго, одном из форпостов цивилизации, где познакомился
со все ми типами, потом уве кове ченньши им в романах о Кожаном
Чулке ; был отдан в школу, которой
некончил. поступил юнгой на коммерческое судно, потом служил в военном флоте , что дало ему возможность
познакомиться с бытом моряковъ; в
1820 г. наЬисал на пари первую пове сть („Precaution“), после чего ре шил
посвятить себя литературе ,
вскоре сде лался одним
из популярне йших
не только в Америке ,
но и в
Европе писателей, потом
вы звал
охлаждение к
себе как
англичан
(за сатирическое изображение англ. жизни в „Gleanings in
E urope“), так и американской публики (не простившей ему отрицательнаго отношения к америк. жизни в
романах „Homewards Bound“ и „Ho
me as Pound“); ум. в 1851 г. Из
написанных им 67 романов не все
име ют
одинаковое историческое и
художественное значение. К. дал первые в амер. литературе образцы хорошаго историческаго романа („Ш пионъ“, 1821, „Lionel Lincoln“, 1825),
создал
первый „морской романъ“
(„Лоцманъ“, 1823), a в своих романах
о Кожаном Чулке облек в
классическую форму столь популярную
потом в литературе для юношества
тему о приключениях европейцев в
стране инде йцев, при чем в отличие
от прежних писателей изображал
инде йда не как дьявола и не как
идеал,
a как
живого челове ка,
одареннаго положительными и отридательными качествами. В
этих
пяти романах („Зве робой“ , 1841, „После дний Могиканъ“, 1826, „Сле допы тъ“, 1840, „Пионеры“, 1823, „Прерия “, 1827) изображается на фоне
ясторических событий (1743 — 1804)

192

и автобиографических
восгиомиинаний
история постепеннаго превращения де вственнаго мира в очаг цивилизации,—
история, которую сам
К. назвал
„драмой в пяти актахъ“. Отличаясь
удивительной способностью занимательно нанизывать приключения и
большим мастерством в изображении картин природы, К. „сказал бы
после днее слово искусства, если бы
так
же хорошо уме л рисовать характеры“ (Бальзак) . И однако вълице главнаго героя, охотника, не желающаго мириться с новьши порядками колонистов- собственников, пионеров цивилизации, все дальше уходящаго от них в глубь первобытной природы и умирающаго среди
своих
краснокожих
друзей, К. создал образ „прекрасный, как Ахиллес, и типичный, как Дон- Кихогь“
(Лоуэлль). Собр. его соч. изд. в 32 т.
его дочерью С. Купер (The House
hold Edition). Л у ч т а я биография принадлежитъЕои^Ьмгг/, „Life of C.“ („Ame
rican Men of letters“). 0 K. c m . B row 
nell, „American Prose m asters“ (1909);
Schönbach, „Gesammelte Schriften“ (1900).
B. Фриче.
К у п ец кий, Ян,
чешский живописец, род. в 1667 г. в Фэстинге в
Венгрии,куда бе жал отъпрѳсле дования
его отец, ткач, приверженец моравских братьев. He желая продолжать
ремесло отца, 15 ле т К. ушел от родителей и под покровительством и руководством
своего перваго учителя
Клауса работал
не которое время в
Ве не , зате м в продолжение 22 ле т
в разных
городах
Италии. Когда
граф
Лихтенштейн пригласил К.
в Ве ну, он быстро приобре л себе
изве стность при дворе портретами
императора Иосифа I и Карла VI,
принца Евгения Савойскаго, австрийских эрцгерцогов, венгерских магнатов, польских княжентз, ученых,
сановников,
бюргеров.
В 1711 г.
Петр Великий, во время своего ле чения в Карлсбаде , пле нившись кистыо
K., приказал пригласить к себе художника и просил императора прислать ero. К. сильно боялся царя и
сначала отказывался, но потом был
в восторге от царя и написал превосходно прочувствованный его пор-

193

К упи дон ъ —К упля-продаж а.

тр егь, в котором н ар я д у со страшной энергией суме л передать и порыв
неожиданной мягкости. В виду выдающейся изве стности и.мп. хоте л сде л ать К. придворным
живописцем.
Ho К. отказался от этой чести и просил
разре шения остаться в
своей
ве р е ему и его семье . Боясь пресле дования инквизиции, К. из Ве ны тайно
бе жал в протѳстантский Нюрнбергь.
Там
радушно приняли художника,
пользовавшагося всемирной изве стностью, и завалилк заказами. Ириглашали К. дворы в Лондоне и Копенгагене . К. остался ве рен своему язы ку, и своей ве ре до конца жизни. Ум.
он в Нюрнберге в 1740 г. Обладая
сильным
темпераментом,
К. был
глубоким психологом, прекрасным
рисовальщиком и талантливым колористом. В свое время в
средней
Европе К. не име л в портрете себе
равных. 0 К. см. Fäessli, „Leben. G.
Rugendas und I. Kupezki“ (1758); Таборc k î ù , „Я. K.“ („Старые годы “, 1914, № 5).
H . Тарасов.
Купидон, см. Эрот.
К у п л я -п р о д а ж а , договор, в силу
котораго одно лицо (продавед) перед ает или обязуется передать вещь
в собственность другому лицу (покупицику) за условленную денежную сумму
(це ну). Другими словами, К.-п. есть
обме н хозяйственных благь на деньги; понятно поэтому, что К.-п. является самым важным из отде льных
видов договоров. Исторически К.-п.
предшествовала ме на, т. е. обме н
товара на товар, да и логически ме на
включает в себя К.-п., как подчиненное понятие; в развитом экономическом обороте К.-п. настолько поглотила и растворила в себе ме ну,
что эта после дняя является лишь придатком
К.-п., которому современныя
законодательства посвящают не сколько слов, распространяя на ме ну соотве тственныя правила о К.-п., иногда,
как y нас, с не которыми оговорками. Выросшая из ме ны, К.-п. первоначально сводилась к непосредственной передаче продавцом
вещи за
уплачиваемую покупщикомъце ну. Классичесхчим типом этого вида К. - п.
является римская м анцт ация, т. е.
торжественная в присутствии свиде -
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телей передача проданной вещи в обме н на отвиш иваем ы й кусок металла.
Сущность этого вида К.-п. сохранилась вплоть до наших дней, гл. обр.
в розничной продаже на наличныя
деньги. Зде сь моменг передачи проданной вещи заслоняет собою договорный момент, присущий К.-п., в
силу котораго продавец обязы вается
передать проданную вещь; другими
словами, соглашение о передаче проданной вещи и самая ея передача происходят одновременно и сливаются
воедино. Этот боле ѳ простой и элементарный вид К.-п. наложил свой
отпечаток
на систему наших
гражданских законов, которые трактуют о К.-п. не в четвертой книге т.
X ч. 1 Свода -Зак., посвященной обязательствам по договорам, как этого естественно можно было ожидать,
a в третьей книге того же тома, излагающей порядок
приобре тения и
укреииления прав
на имущества в
особенности. Однако в гражданском
обороте на ряду с этою боле е элементарною, т. наз. реальною или ручною, К.-п., на первое ме сто по своему
хозяйственному значению вы двигаетея
К.-п. как договор, в силу котораго
продавец обязуется передать покупщику в собственность проданную вещь
за условленную це ну. Зде сь вмгъсто
реальнаго обме на товара на деньги происходит,
по образному выражению
Bechm ann'a, автора трехтомнаго изсле дования о К.-п., идеальный обме н
обязатедьства передать вещь на обязательство уплатнть ея де ну. Но лишь
постепенным
ходом
исторической
эволюции правовое сознание вырабатывает единый договор, связывающ ий
продавда и покупщика в их взаимно
перекрещивающихся требованиях
и
обязательствахъ; первоначалько это не
боле е, как совокупность двух самостоятельных обе щаний „emptio et ven
ditio“, т. e. „купля и продажа“. Таким образом, самое название договора „K.-п.“ является лишь историческим
анахронизмом,
от
котораго
нове йшая юриспруденция уже отказалась. В изданном на трех язы ках
швейцарском кодексе обязательственнаго права интересующий нас договор называется в не мецком текстѣ
726
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„куплею“ (Kauf), по-французски „продажею“ (vente), и только итальянский
я зы к
сохранил
„K.-п.“ (с о тр е га е
vendita). Co вступлением в силу нашего проекта гражданскаго уложения
К.-п. зам е нится y нас продажею. Как
бы то ни было, мы име ем де ло с
единым, т. наз. двусторонним, или
синналагматическим, договором, порождающим права и обязанности как
д л я продавца, так и для покушцика.—
Обязанности продавца состоят прежде
всего в дередаче проданной вещи.
Вещь должна быть передана со все ми
приращениями, которыя могли образоваться за время от заключения договора до момента передачи. При отсутствии особаго соглашения, издержки
по пересылке падают на покупщика,
a продавед
оевобождается от
отве тственности за це лость вещи с
момента сдачи им вѳщи транспортному предприя т ию для доставки покупщику. Однако до момента передачи
вещи покупидику или перевозочному
предприятию риск за це лость и сохранность вещи лежит на продавце ,
в силу принципа „casum sen tit do
m in u s“ (несчастный случай чувствителен для хозяина вещи). Это справедливое положение, воспринятое современными законодательствами под
влиянием школы естественнаго права,
явилось на сме ну долго господствовавшаго и еще не вполне забытаго
римскаго правила, в силу коего pe
riculum est emptoris, т. е. риск за
гибель вещи ложится на покупщика.
Передачею проданной вещи нѳ исчерпываются обязанности продавда; он
должен также „очш цать“ покушцика
от притязаний третьих лиц на процанную вещь. A именно: если проданная вещь будет закономе рно отобрана
(evictio) це ликом или частью y покупщика третьим лицом в силу права на
эту вещь, возникшаго y третьяго лица
до момента дродажи, то продавец отв е чает деред покупщиком за прои с т е д т ие убытки. Кроме дороков правовых, проданная вещь может заключать в себе физические недостатки. По
началу, признанному современными законодательствами, на продавце лежит
отве тственность как за отсутствие в
проданной вещи обе щанных качеств,
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так и за недостатки вещи, значительно уменьшающие ея це нность, если
эти недостатки не были заме чены и
не могли быть зам е чены докупщиком
при самой покупке . Этого рода отве тственность носить название „гарантии
качествъ". На дервоначальных
ступенях правового разви тия эта „гарантия “, подобно обязательству очистки,
вы говаривается особо каждый р а з,
но постепенно она настолько срастается
с сущностью д е лового оборота, что
начинает подразуме ваться сама собою. Уже в классическую пору римской юрисдрудиции торговая полиция
в лице эдилов в зя л а дод своѳ покровительство докудателя, предоставив
ему в случае обнаружившихся
пороков вещи либо требовать отве тственнаго уменьш ения докупной ц е ны
(actio quanti m inoris), либо потребовать
расторж ения договора, т. е. возвращения докупателю уплаченных
денег,
a продавцу его вещи (actio redhibi
toria). Эти два вида защ иты покупщика сохранились и в современном
праве ; иск о сбавке докупной ц е ны
назы вается M inderung, a требование о
расторжении К.-п. и повороте в первоначальное положение носит
название W andelung.— П ереходя к обязанностям покупщика, надо указать, что
покудщик обязан удлатить условленную покудную ц е ну и дринять дерѳдаваемую ему вещ ь. При продаже за
наличны я це на уплачивается одновременно с
дередачею имущества;
при продаже в кредит, передача товара предш ествует
уплате це ны.
Особую разновидность дродажи в
кредит составляет продажа с ра.исрочкою платежа (см. ниже).—Кроме
продавца и покупщика, как
субъектов
договора, существенным
элементом
К.-д. я в л яется ея объект.
Объектом К.-п. может быть всякая
ф изическая вещь, как движимая, так
и недвижимая. ІИо аналогии с физическою вещью, правила К.-п. распространяю тся на т. наз. „нематериальныя
вещи“ (res incorporales), или права.
В этом смысле н а т
закон говор и гь об отчуж дении авторскаго права
(ст. 8 закона 15 м арта 1911 г.), об
отчуждении дривилегии (ст. 19822 Уст.
ГГромышл.), о докупке векселей и о
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продаже частей в компаниях и товариществах (стт. 473,475Уст. Судопр.
Торгов.); сюда же должны быть отнесены и правила о продаже или уступке
исков.
Из
все х
объектов
К.-п.
особенно важное значение ио причинам социальным
и политическим
принадлежит недвиншмости. Продажа
нѳдвижимости обставлѳна y все х
культурных народов особыми обрядностями и совершается y нас кре постным порядком
(см. укре пленге
прав) .
I. Р.
Купля-продажа движимости с
разсрочкою платеэиса, впервые нормированная y нас законом
9 февраля
1904 года, получила в России за после днее десятиле тие необычайно пшрокое распространение. Причина этого
заклю чается в том,
что К.-п. в
разсрочку представляет болыпия удобства как для продавца, ищущаго сбыта
своеыу товару, так и для покупщика,
которому облегчается приобре тение
сравнительно це нных вещей. Центр
тяж ести сде лки состоит в том, что
покупщику предоставляется немедленно пользование вещью, с те м однако,
чтобы самая вещь в
той или иной
ме ре не уходила из- под власти продавца. Германский закон (Gesetz be
treffend die A bzahlungsgesschäfte vom
16 Mai 1894) прѳдоставляет продавцу
возможность выговорить себе право
собственности на проданную и переданную покупщику вещь впредь до
полной уплаты все х разсроченных
платежей. Такая оговорка нашим законом и особенно сенатскою практикою не допускается и считается неде йствительною. С момента поступления
проданной в разсрочку вещи во влад е ниѳ покупщика, вещь становится, по
нашему де йствующему праву, собственностыо покупщика, с двумя, однако,
особенностями. Во-первых, до полной
уплаты це ны проданнаго в разсрочку
имущества покупщик, под опасением
отве тственности по законам
уголовным, не в праве закладывать, продавать или иным способом отчуждать
это имущество. Во-вторых, проданная
вещь служит обезпечением требований продавца преимущественно перед
другими обращенными к покупщику
требованиями (15093 т. X. ч. I Зако-
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нов Гражданских) . И если интересы
продавца достаточно ограждены от
де йствий покупщика, то при столкыовении с требованиями третьих лидъ—
кредиторов, обращающих взыскание
на имущество покупщика и в частности на проданную в разсрочку вещь,
интересы продавда недостаточно гарантированы дредоставленным
ему
дравом преимущественнаго денежнаго
удовлетворения. Д е ловой оборот за
после дние годы выдвинул необходимость подчеркнуть связь проданной
вещи с продавцом в большей ме ре ,
че м это сде лано в де йствующем
законе . Необходимость вме нить покупщику в обязанность опове щать продавца об обращении взыскания на неоплаченную вещь, a также желательность предоставления продавцу права
оставить продаваемую по претензиям
третьих лиц вещь за собою, до аналогии с правом закладодержателя,—
эти и другие пробе лы де йствующаго
закона вызывают потребность в его
дересмотре и дополнении. Из других
после дствий договора К.-п. с разсрочкою существенное значение име ет
правило: в случае невзноса покудщиком после довательно двух срочных платежей продавец может либо
ограничиться взысканием их, либо
же потребовать уничтожения договора,
возвращения имущества и вознаграждения как за пользование имуществом,
так и за убытки, поскольку это вознаграждение не покрыто уже произведенными взносами.—Весьма нере дко
продавцом выговаривается условие о
том, что в случае просрочки двух
после довательных взносов, для покупщика наступает обязанность уплатить сразу всю покулную ц е ну. Такого рода условие, именуемое в
не мецком
праве Verfall - Klausel, нашим сенатом признано незаконным
и неде йствительным. Такая обязанность уплатить сразу всю докупную
це ну наступает по закону лишь в
случае уничтожения проданнаго в
разсрочку имущества, его утраты или
дорчи, в
силу того, что риск за
це лость вещи лежит на собственнике
(см. купля-продажа), каковым по нашему закону является в
договоре
продажи в разсрочку— покупщик. Т.
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Куполъ

о. напгь закон и судебная практика
построены на социально боле е сираведливом
принципе ограждения покупщика, который предполагается боле ѳ
слабою стороною в
договоре . Вот
почему нормы закона о продаже в
разсрочку не подлежат отме не соглашением сторон. По этой же причине
закон 9 февраля 1904 г. распространяется лишь на случаи продажи в
разсрочку вещи, предназначенной для
пользования, но ые для перепродажи.
И если для покупщика сде лка представляется торговою, то назв. закон
не име ет приме нения, и автономной
воле договаривающихся сторон не ставится препятствий. Социальная сторона закона выразилась также и в том,
что круг
его объектов ограничен
предметами, необходимыми широким
слоям населения для трудового производства и для домашняго обзаведения. Закон распространяется лишь на
те движимыя вещи, которыя составляют предмет домашняго обихода
в широком смысле этого слова, либо
обсрудования сельскаго хозяйства, мастерства или промысла.
I. Р.
Купол
(от
итальянск. cupola,
cupo—вогнутость), вогнутое покрьитие.
Покрытие может быть в
форме полушара, части шара и отре зка эллипсоида. Особенное развитиѳ К. получил
в внзантийской архитектуре , в эпоху
Возрождения и в новое время. H. Т.
Купон, см. процентныя бумаги.
Купоросное масло, обьичное в торговле название се рной кислоты (см.).
Купоросы , се рнокислыя соли—жел е за F eS 04.7H20 (зеленый К ), цинка
Z nS04.7H20 (бплый К .) и ме ди CuS04.
. 5Н30 (синий K.).
И . Кб.
Куприн,
Александр
Иванович,
родился 26 авг. 1870 г., в городке
Наровчате Пензенской губ. Отед его,
Иван
Иванович K., был мелким
чиновником. Повидимому, был талантливым челове комъ: он рисовал
масляными красками и хорошо играл
на скрипке . Он умер, когда А. И. К.
минул
год. Мать K., урожденная
княжна Куланчакова, происходила из
богатаго рода татарских князей. От
матери он унасле довал страстную
любовь к животным (ero любимый
разсказъ—„Изумрудъ“). От матери же
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он унасле довал и ея ре дкую наблюдательность. Мальчик любил свою
мать, но ему пришлось с 6 ле т попасть в закрытое учебное заведение
с се рой казарменной жизныо.муштрой
и дисцишшной. Пансион, a зате м 2-ой
кадетск. корпус в Москве , юнкерское
училище отыяли y него д е тство свободное и радостное. Возвращение после
каникул в пансион всегда глубоко
огорчало ребенка, в особенности он
страдал
по вечерам, когда прекращ алась дневная возня. Уже тогда, в
пансионе , К. часто протестовал против правил и не поддавался муштре .
Бунтарство стало характерной его чертой. На ряду с этим, y будущаго
писателя уже в школе развилась жадность на впечатле ния. ІИо окончании
юнкерекаго училищ а К. поступил вь
полк. Вго переживания и настроения
описаны им в „Поединке “, при чем
в фигуре Ромашова, романтика-мечтателя, влюбившагося в Шурочку, много
черт автобиографическаго характера.
Одно время К. мечтал об академии,
но мечта его не осуществнлась. После
одного ре зкаговы говора со стороны начальства он порвал с военной службой. Наступил период большойнужды
и даже голода. Молодой, сильный челове к остался в Киеве и оказался без
всяких средств, с 13 коп. в кармане . После 1894 г., прежде че м
стать заправским литератором, К.
перепробовал
много профессий. Он
писал и фельетоны в
стихах и
прозе в газетах „Киевское Слово“,
„Искусство и Ж изнь“ и даже в „Киевляш ш е “; он был грузчиком, таскал тяжести, грузил
арбузы и до
сих иор вспоминает о напряженности этой работы; одно время он
пе л в хоре , заме нял псаломщика,
подвизался на сцене в качестве актера, служил на заводе русско-бельгийскаго общества, был землеме ром,
изучал врачебное ремесло, охотился
в Поле сье , ловил рыбу с рыбаками в Балаклаве . Первое его беллетристич. произв. „После дний дебютъ“
напечатано в 1889 г. в „Русском
Сатиричѳском Листке “ в Москве , вноябре или декабре ме сяце . Тогдаюный
восемнадцатиле тн. автор учился еще
в юнкерск. учил. Поздне е он послалъ
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р азсказ в
„Русск. Б о гатств о “, где
его особенно тепло встре тшгь H. К.
Михайловский. Во второй половине
90-х гг. К. появляется все чащ е и
чащ е в больших ж урналах. После
„Поединка“ начинается всероссийская
изве стность K., хотя сам автор нѳ
любит этого произведения за то, что
его герои без конца разговариваю т.
В 1901 г. К. стал постоянн. сотрудником „Мир а Б о ж ия “. Этот период связан с женитьбой К .на Марии Карловне
Давыдовой, близко стоявш ей к журналу „Мир
Бож ий “ и к
широким
литературны м кругам . Поздне ебрак
этот был расторгнут, и К. женился
на племяннице Мамина-Сибиряка. Литературны я связи К. носили случайный
характер. Он стоял в стороне от
борьбы партий. Онъ— челове к не миросозерцания, a мироощущения. Л итератѵрныя сим патии писателя— по настроению романтика, a no приемам реалиста—стали опреде л я ть с я рано. В
д е тстве он любил слуш ать разсказы
бабушки, которая вме сто сказок знакомила ero с историей Ж анны д ’Арк.
Ш ести л е т он с увлечением прочел Андерсена и Гримма. На литературное р а зв и т ие его талан та оказал
влияние А. П. Чеховъ: его случайно
попавший ся молодому юнкеру р азсказ
„С трахъ“ привел в восторг К. Чехов был первым учителем К. На
ряду с Чеховым началось увлечение
Мопассаном. Вначале
художник с
жадностью набрасы вался на изображение
подробностей, поздне е он все тоньше
и строже относился к м атериалу. И.
A. Бунин, по его признанию, оказал
ииа ыего серьезное вл ияние е дкими нападкамк на банальность приемов. С
болыпой теплотой говорит К. и о
B. С. Миролюбове , который всегда напоминал о строгом отношении к таланту и не р а з говорил K., чнтая его
разсказы : „гвоздя не т ъ “.
В творчестве К. отразилась жизнь
во всем ея безконечном разиообразии,
и не столько жизнь в це лом, сколько
в подробностях, в
мелких
деталях. П еред вами проходят представители все х классов и все х
профессий: солдаты, офицеры, актеры, атлеты , рабочие, фабриканты, воры, шпионы, проститутки, писатели, духовен-
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ство. По этой жадности все захватить,
на все откликнуться, „вжиться в
жизнь “ представителей разных слоев,
К. не знает себе равнаго в русской
л и тературе . Он постоянно испытывает наслаждение „подержать в руках живое горячее челове ческое сердце и ощ утить его биение “. Порой в этой
пытливой работе
он
утрачивает
совершенно свое „ я “, до такой степени
он начинает „думать и чувствовать
думы другого челове ка, даже говорить его язы ком
и характерными
словечками“. Эта жадность коллекционера приводит к
тому, что многие
его очерки и разсказы слишком
анекдотичны, слитком
представляю ть „случайно случившийся случай“
(„Ш табс- капитан Рыбниковъ“, „Гранатовый браслетъ“, „Жидовка“, „Морская боле зн ь “, „Н аталья Д авы довна“,
„ІИервьий встре чны й“ и т. д.). Даже его
болыпая неоконченная пове сть „Я м а“
построена на анекдоте . Мопассановская-чеховская манера в творчестве
К. огрублена. Б лагодаря необычайной
жадности к новым и новым челове ческим документам К. часто небрежен, он свои образы не вынашивает, и стиль произведений его пахнет сы рьем. Он идет нѳ вглубь, a
вширь, часто отвлекается в сторояу
(„Гранатовый браслетъ“), заканчивает
на скорую руку, a порой и не заканчивает („Я м а“). Наиболе е це льной и
законченной веицью является „ІИоединокъ“, произведение, напечатанное в
1905 г. въИ І сборнике „Знания “, после
котораго бывший офицер и знаток
военнаго быта сразу становится изве стностью. — Автор
„ІИоединка“ —
обычно говорят
о нем.
Не жный,
искренний, зас т е нчивый Ромашов или
„Ромочка“, армейский Заратустра Назанский и Ш урочка Николаева, создаюицая карьеру мужа, и полковая дама
П етерсон, которая кокетничает те м,
что ее лишний р а з скомпрометировали,
це л а я гал лерея типов (офицеров и
солдат) дали све жий и богатый матер иал читателю. Все произведение было
горячим протестом против армейских
понятий, против
деревянной
муштры и убивающей душу дисдиплины. По сравнению с этим романом.
глубоко пѳрежитым и прочувствован-
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ным, нашуме вшая пове сть лейтенанта Б и льзе „В маленьком гарнизоне “ явл яется жалкой прозой. К. недаром
зовут
„жизнелюбомъ“, „поэтом радостной случайности“, a ero
безчисленные клочки жизни „пе снями земной радости“. Это художник,
влюбленный в
жизнь, в быт, в
природу. Он неравнодушен к природе , и она y него неравнодушна. Во
всем чувствуется полноправье сил,
цаже там, где К. явно подпадает
влиян ию Чехова („М елюзга“). Недаром любимыми писателями его являю тся Л. Н. Толстой и Кнут Гамсун.
Он так же, как и JI. Н. Толстой,
способен „ошале в ать“ от жизни. У
каждаго художника—своя тема, и эту
любимую и основную тему
своего
творчества слишком,
может быть,
р е зко подчеркнул
К. в
р азсказе
„Гранатовый браслетъ“. Это— гема о
болыпой любви, которая приходит
р а з в сго ле т и о которой так лк>бят мечтать женщины и герои K., да
и он сам в своих разсказах. „Какое, наприме р, наслаждение, мечтать
о женщине “,—говорит Н азанский в
„Поединке “ (II—63). Как и Ромашов,
он привык „негрязно дум ать“ о любви, он говорит
о ея вершинах,
„доступных
лишь единицам
из
миллионовъ“. 0 таинственной, неве роятной, неразде ленной, недосягаемой,
большой любви говорят, может быть
черезчур часто, герои его разсказов
„Святая любовь“, „Гранатовый
браслетъ“, „Телѳграфистъ“, „Первый
встре чны й“, „Нарциссъ“, „Странный
случай “, „Жидовка“. Над все ми любимыми образами художника звучит
„Пе снь пе сней“ Соломона и гимны во
славу любви Кнута Гамсуна. Художник любит показывать, как прекрасен „жалкий пария, полюбивший королеву“, как прекрасен челове к, любовь котораго сильне е смерти, как
прекрасен
жалкий чиновник,
убивающий себя ради любимой жешцины
со словами: „Да святится имя твоѳ“.
Больш ой любви К. противопоставляет
„обыденную любовь“, сле пую, грязную .
В
разсказе „Погибшая сила“ он
противопоставил двух художниковъ:
одного подняла на огромную высоту
мечта о „русской богоматери“, другого
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убила „реальная любовь“ к черствой,
глубоко безнравственной
женщине ,
„циничной душонке “. У К. не т це льнаго мировоззре ния, его образы не
озарены глубокой идеей, сознанием
ц е ли. Он рисует то, что есть; в его
образах не т
движения. Но зато
творчество этого художника-реалиста
ове яно лиризмом,
когда он подходит к любимой теме . Это уже не
просто реализм,
a романтический
реализм, зде сь мечта о том, чего
не т, но что гораздо лучлие того, что
есть. В 1914 г. К. выпустил
новый
том своих произведений, куда вошли
„Анатэмы“, путевые очерки. В этом
томе уже не т той силы и яркости,
как в его чудесных „Л истригонахъ“,
„Изумруде “, „Конокрадахъ“ и др. разсказах. Библиографию c m . XI, 653, 54.
В . Львов- Рогачевский.
Куприт, см. м е дныя руды.
К упрон- э л е м е н т , см. ХП, 432.
Купферниккель, см. красный никкелевый колчедан.
Купцы, посредники между производителями и потребителями товаров.
Как участники товарообме на, К. изве стны еще древнему миру и начальному периоду цивилизации. Но в
качестве опреде леннаго социально-политическаго класса К.—явление новаго
времени, неразрывно связанное с падением натуральнаго хозяйства и ростом ме нового и денежнаго. В связи
с этим история купечества в значительной части совпадает с общей
историей капитализма ( c m . XXIII, 373/3
и 379), с ростом городов (см. XY,
641/53) ибурлсуазии ( c m . VII, 192/202).—
На Западе , где не т
сословий, не т
и купеч. сословия; К. составляю т
там часть торгово-промышленн. класса, и закон фиксирует их по профессион. признаку; К. это—лица, совершающия торговыя сде лки в виде
промысла (франц. кодекс, германский
1861 г. с
не кот. дополн. 1897 г.,
австр., итал., бельг.). Русское же законодательство, сохранившеѳ до наших дней точку зре ния и терминологию екатерининской эпохи, счи тает
К. особым
разрядом
„городских
обывателей“, „званиемъ“, „сословием ъ“
и „состояниемъ“. В разл и ч ии этих
наименований своеобразно отпечатле -
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лась эволюция, которую на протяжении ве ков пережили К. в качестве
особой содиально-правовой категории.
Сословный характер купечества был
неразрывно связан
с
самым
существом
кре постническаго государства, которое в
собственных,
фискальных интересах, отнюдь не в ь
корпоративных интересах самих К ,
пыталось не р а з собрать „разсыпанную храмину“ росс. купечества, a кончило его закр е пощениѳм. И в этом
смысле царствование Павла, отме нивш аго екатерининскую реформу, и царствование А лександра I, возстановившаго де йствие Ж алованн. грамоты .городам, как и после дующее законодательство, вплоть до ныне шняго
включительно, немногим
разнились
д руг
от
д р у га по после дствиям,
которыя они име ли для юридическаго
положения К. В России можнобытьК.,
нѳ занимаясь купеч. промыслом (торговлей),и, наоборот, можно заниматься
торговлей, не будучи по сословию К.
Достаточно ликвидировать все повинности по отношению к прежнему званию, внести опреде ленную сумму и получи ть гильдейское, или купеческое
свиде тельство, чтобы вме сте с те м
приобре сти и все связанны я с ним
сословныя „права состояния “. С другой стороны, не встуиая в
состав
купеч. сословия, достаточно внѳсти
опреде ленную сумму за промысловое
свиде тельство, чтобы получить право
заниматься купеческим промыслом,
сохраняя в
то жѳ время права состояния дворянства, крестьянства и т. п.
Запрегцения зде сь существуют только для священнослужителей и церковных
причетников,
для военных,
офицеров и нижних чинов, маклеров, приказчиков и русских консулов,
которым
самостоятельная
торговля не дозволяется. — „Права
и преимущ ества“ K., как
сословия,
весьма архаичны: К. свободны о т ъ т е леснаго наказания; они име ют право
в изве стных случаях получать звание потомств. почетн. граждан., звание
коммердии- или мануфактур- сове тника; право входить с представлениями
в минист. финансов о своих нуждах
и по поводу злоупотреблений власти,
касающихся торговли; право приезда
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ко двору (К. 1-ой гильдии) и т. п. 0
К .-евреях c m . XIX, 487 и сле д.—К.
обе их гильдий {c m . XIV, 549/50) в
каждом городе образуют своѳ купеческое общество, котороѳ избирает и з
своего состава в мене ѳ крупн. городах купеческих старост и их товарищей; в столицах же и в Одессе
собрангя выборных выбирают членов
купеческой управы и стоящаго во главе
нея предсе дателя, купеческаго старшину. Компетенцию этих
исполнит. органов
составляютъ: попечениѳ о нуждах купѳч. сословия; вѳдениѳ поименных и посемѳйных
списковъ; раскладка и взимание различыаго рода
сборов и повинностей; производство
по приему и увольнению из сословия.
Кроме того, купечеству принадлежит
право наме чать выборных
членов
коммерческих судов (см.) там, где
они существуют, выбирать членов
сиротскаго суда и присяжн. попечителей д ля конкурсн. производства.—П риобре таю тся сословно-купеч. права, помимо выборки самостоятельнаго гильдѳйскаго свиде тельства, путѳм брака
(К. сообщает жене права состояния
своего, „буде она происхождения низш аго“, но не обратно), рождением (дочери и сестры до замужества; сыновья,
со своими семьями, дока не отде лятся), усыновлением. Утрачиваются
купеч. права чрез
невозобновление
свиде тельства (К. перечисляются тогда
в ме щане) и всле дствие лишения и л и
ограничения прав по суду. Прн этом
надо заме тить, что куп. права, приобре тенны я производно, путем брака, рождения или усыновления, лишены не которых таких свойств, какими наде лены К. no собственному праву, т. е.
выбравшиѳ самостоятельно гильдейскоѳ
свиде т., a также лица, занимающияся
купеч. промыслом, нѳ вступая в сословие K., т. е. выбирающия лишь промысловоѳ свиде тельство. Так, после дние обязаны вѳсти торговыя книги, сообразно роду своей торговли, при чем
книги эти пользуются при споре доказательной силой; закон предусматривает для них специальный вид
несостоятельности по торговле , или
торговой несостоятельности; после смерти охранительныя ме ры нѳ останавливают
торгов. предприя тия, — оно
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продолжается под
руководством
с т ар т . приказчика или лида близкаго
к покойному; если замужняя женщина производит
торговлю от
собственнаго имени, она приобре тает
право обязываться векселями без разре шения мужа (зак. 12 марта 1914 г.
отме нил эту условность). В этом
отступлевии от
после довательнаго
взгляда на K., как на сословие, и в
фактическом расширении понятия К.
до преде лов
профессионально-экономической группы нельзя не виде ть
уступки со стороны закона духу времени ii потребностям оборота. Несовпадениѳ государственно-правовой буквы закона с торгово-правовой сущностью К. наглядно вырисовывается
из
сле д. цифрового сопоставления:
купеческоѳ сословие в России составляет
всего Ѵ2% всѳго населения,
нли меныпе 1 миллиона челове к, т. е.
оно равно духовному сословию и в три
раза меньше дворянскаго, тогда как K.,
как профессионально-экономич. группа,
составляют уже 3,8% по отношению
ко всемѵ населению России, и число
их превышает 6 миллион. челове к.
Соотве тственно с этимъколичественным ростом постепенно возрастает
u социачьно-экономическоѳ значение и
политическая роль профессиональноклассовых
организадий купечества
(бнржевых комитетов, всяких торгово-промышленных съе здовь, сове тов, палат и проч.) за счет
его
узко-сословных органов и учреждений.
М. Виш няк.
Купыри, Antriscus, род из
сем.
зонтичных, одно- II многоле тния травы. К . лгосной, A. silvestris, до 1Ѵ2 м.
высоты, в нижней части стебель пушиетый, листья по жилкам снизу покрыты волосками; зонтики длинные с
8— 16 лучами. В ле сах, на сорных
ме стах, повсеме стно.
M. Н.
Купянский уе з д , в вост. части
Харьковской губ. Площ. 6.070,1 кв. в.
Орошается р. Осколом и друг. ле в.
иритоками Се в. Донца; типично степной у. (ле са всего 4Ѵ2% площ.). Почвы
черноземныя. Прежния ковыльн. степи
почти все уже распаханы (под пашней 68% площ.). Насел. к 1912 г.
318,3 т. ч. (включ. 11,2 т. городского).
Ha 1 кв. в. 50,6 сельск. жит. ГГо переп.
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1897 г. было 238.183 ч. Сельск. хоз.
исключит. занят. насел., хле ба получ.
значит. избыток. Кроме земледе л ия,
играет важную роль скотоводство, в
особен. тонкорунное овцеводство. И з
кустарн. промысл. сущ. изготовл. сельскохозяйств. орудий. Общ. площ. землѳвладе н. (по данным 1905 г.) 5'85,737 дес.,
из кот. 62,9°/о сост. наде льн. земли
(9,7 д. на 1 дв.), в
частн. собствен.
32,5%, в т. ч. 70.472 д. y дворян
(285,3 д. на 1 вл.), 49.214 д. y крестьян
(43,9 д. на 1 вл.), 35.586 д. y купцов
(697,8 д. на 1 вл.), 17.388 д. y ме щан
(138 д. на 1 вл.). Учрежд. принадл.
4,6% всей площади.
Б. Д.
Купянск,
уе здн. город
Харьковск. г., на пр. бер. р. Оскола, 13.500 ж.;
муж. h жен. гимназии. В 1780 г. у. гор.
Воронежск. наме стннчества, в 1797 г,
причислен к Слободской Украйне
(ныне Харьк. г.).
Kypà (y грузин Мтквари, y арабов и персов К ур , y татар Еюр,
y армян Дж уръ—вода, y древних
Cyrus и Köros), р е ка в
Закавказье ,
впад. в
Каспийское море; длина К.
1.220 b ., площ. бассейна 165.770 кв. в.,
или 188.650 кв. к.м. (из них на бассейн
Аракса падает
85.220 кв. в.,
или 96.980 кв. км.). К. орошает Карсскую обл. ii губ. Тифлисск., Елисавѳтиольск. и Бакинскую. Начинается
в
окамском участке ардаганскаго
окр. Іхарсской обл., на возвышенной
равнине , в т. н. Гельской котловине ;
котловина эта, име ющая ок. 30 в. в
длину и ок. 12 в. в ширину, лежиг
на высоте 6.500—6.600 ф. К. берет
начало на восточном конце Гельской
котловины, y с. Чобан- кей, где близ
развалин Урданик находитея родник Кюрин- баши, почитаемый ме стными жителями. В своих
истоках
К. напоминает
медленно текущую
степную ре чку; ширина ея y с. Хева
10—15 саж. В 80 в. от истока К.
де лается сплавной (розсыпью). В
114 в. от истока на К. стоит город
Ардаган. Блнз е. Хертвис
в К.
справа впад. р. Ахалкалаки-чай, a y г.
Ахалцыха сле ва р. Посхое- чай (дл.
60 в.); отсюда (982 в. от
устья) и
вплоть до Тифлиса no К. производится сплав плотов. У Боржома ширина ре ки 35 саж. Течение К. от Бор-
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жома до у стья де л ят на сле д. 4 ч а -1I дениям английских инженеров Б елли
сти: 1) от Боржома до Тифлиса, 2) от ii Габба, наибольший расход воды в
Тифлиса до уроч. Самух,
т. е. до К. y Тифлиса был 10 мая 1863 г., сослияния с А лазаны о и Иорой, 3) от ставляя 69,5 куб. саж., не считая исклюслияния с
А лазанью до слияния с чительнаго лаводка 4 апр. 1864 г., доАраксом, 4) от впадения Аракса до ходившаго до 100 куб. саж.; наименыпий
моря. На первом участке в К. впа- расход был 3 окт. 1863 г. и равнялдает y города Гори сле ва р. Л иахва, ся 4,1 куб. саж. З а год с 10 марта
за т е м между Гори и Мцхетом сле ва 1862 г. до 10 марта 1863 г. йротѳкло
же р. Ксанка, a y М цхета (804 в. от 426.840.000 куб. саж., или 13,6 куб. саж.
устья) тоже сле ва р. Арагва. У Тиф- в сек. Наибольший расход в 1903 г.
1904 г. 75,0,
лиса течен ие р е ки сильно суживается был 73,5 куб. саж., в
скалами, и Авлабарский мост через в 1905— 67*3, в 1906—75,5. З а 1903 г.
К. име ет всего 14 саж. в ширину, a всего y Тифлиса лротекло 672,3 милл.
Мнацакановский (немного ниже пред- куб. саж., в 1904 г. 604,7 ыилл., средидущаго) 22 саж. Между Тифлисом и ний расход в секунду (1903— 1904 гг.)
Сальянах, выше
устьем А лазани К. принимает справа 20,25 куб. саж. В
иритоки Алгет , Х р а м , Акстафу, ra разде лѳния К. на рукава, за 1903 г.
cam , Д зегам , Ш ам хор
и, наконед, протекло 1.322 милл. куб. саж., или в
сле ва,— Алазань. Кроме Алазани, про- среднем 41,61 куб. саж. в
сек., в
ч ие сейчас
указанны е притоки по 1904 г. 1.646 мллл. к\б. саж., или
болыпей части ле том не доходят до 52,16 куб. саж. в сек.; максимум рас1 мая 1904 r., именло
K., будучи разбираем ы на орошение; хода был
наиболе ѳ значительна из
правых 90,7 куб. саж. в сек. К исчисленному
притоков р. Х рам.
Ниже впадения стоку y Сальян нужно добавить еще
Храма, K., y ж.-д. моста в 79 в. ниже ту воду, которая сливается ло новому
Тифлиса, име ѳт в пшрину 80 саж. рукаву, т. н. Новому Араксу (см. ниже);
0,5 куб.
Между ст. К ара-тапа и Пойли Закавк. ло этому рукаву текло от
ж. д. долина К. расш иряется и образует саж. при низком уровне до 37,2 куб.
на ле вом берегу обширную Караяз- саж. (в лоловодье). Разница между
скую степь. От стандии Е влах (ле- самым высоким д самым низким
ресе чение К. ж еле зной дороги, 459 в. уровнем К. в Тифллсе и Сальянах
IѴ2 саж., a в
устье
от устья) К. становится судоходной составляет
в течѳние всего года (выше Евлаха, А ракса свыше 2 саж. Половодьѳ в К.
в 40 в., y М ингечаура н аК . име ются лачинается с
марта, лродолжается
лороги); берега отсю давллоть до устья алре ль, май и заканчивается в и юне .
ллоские. От А лазани до Аракса К. Самое лизкое стояниѳ уровня бывает
дочти не лолучает
воды, так как в сентябре ii в январе , a в октябре
текущия к ией р е чки почти сплошь и ноябре , в зависимости от дождей,
разбираются на орошение (сле ва: Алд- вода боле е или мене е лоднимается.
ж игян- чай, Т ур иан- чай, Гек- чай и др., Между Боржомом и Тифлисом ладѳслрава Кюрак- чай, Тертер и др.). У ние К. равно 1,2 саж. на версту. Между
Евлаха пшрида К. 70 саж. От с. Зар- ж.-д. мостами в Мцхеге и Саганлуге ,
доб (295 в. от устья) ло К. суще- на длине 32 в., ладение 27,85 саж., на
отвует це лы й год буксирное лароход- версту 0,870, a уклон 0,0014. В Тифство. Б л и з с. Д ж еват (Петродавлов- лисе , между Муштаидом
и Верийка) К. лриним ает А ракс (182 в. от ским мостом
в
малую воду лаустья) и отсюда течет до низменной дедиѳ 0,625 саж. на вѳрсту. От
Тифме стности, ле принлм ая ни одного лиса до ж.-д. моста y ст. Пойли К. палритока. От ме ст. С альяны (63 в. от дает на 80 верстах на 91,65 саж., что
устья) сущ ествует
пассажир. даро- дает 1,14 саж. ладения на версту, или
ходство; y С альян ширина К. 90 саж. уклон 0,0023. От моста y ст. ПойУ Сальян от К. справа отде ляется ли до моста y ст. Евлах ладение на
0,00076;
судоходный рукав А куш а (длина 52 в.), версту 0,38 саж., a уклон
впадающий в
К изнл- агачский зал. от Е влаха до устья Аракса падениѳ
Каслийскаго м. По трехле тним наблю- на версту 0,048 саж., a уклонъ
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0,000096; от устья Аракса до К асп ий- ся большим количеством наносов,
скаго м. падение на версту 0,0207 саж., несомых ре кой; так, весной в
1
a уклон 0,00004. Главный приток К. литре воды К. в устье 1,676 грамАракс начинается в турецкой Арме- мов взве шенных частиц, a в устье
нии, к ю. от Эрзерума, на се в. скло- Аракса (у Джевата) 3,6 гр. Ныне в
не Бингель-дага, на высоте 7.570 фут. нижнем тѳчении К. и Аракса произІІройдя 180 вер. в
преде лах
Тур- водятся значительны я гидротехничѳц ии, Аракс
вступает
в
преде лы ския работы с д е лью орошения МуКарсской обл. и течет отсю давплоть ганской стеди.— Первый пароход продо К. ыа протяжении 735 вер., впадая шел до К. в 1846 г., от у стья до
в K. y с. Джеват.
В
половодьѳ М ингечаура.—Н изовья К. (особенно
1896 г. в 15 в. выше устья, y с. Са- Банковский промысел,
заме нивший
атлы , с правой стороиьи Аракса обра- изве стный Божий промысел)
очень
зовался новый рукав,
по которому богаты рыбой; в 1910 г. выловлено
часть вод Аракса течет непосред- (в тыс. штук) воблы 2.551, хашама
ственно в
Кизнл- агачский залив (то же, что жерех,
Aspius aspius
Каспийскаго моря. Этот новый ру- taeniatos) 158, лещ а 785, сазана 770, секав, образовавший по пути к Касп. врюги 139, сома 142, судака 178, кутума
морю массу протоков,
озер
и бо- (Rutilus frisii kutum ) 224, миноги 97,
лот, получил название Новаго Аракса. дрочей рыбы около 3.500; кромЬ того,
Зимою с 1908 на 1909 г. в истоке 7.392 пуда икры красной рыбы.
Новаго Аракса построен шлюз- регуЛ . Берг.
лятор, через который водапускается
Курай, см. солянка.
в Новый Аракс только во врем я веК у р а к и н , Александр Борисович,
сенняго половодья; сле дствием
яви- князь, c m . XXIII, 644.
лось значительное сокращение площаК уракин,
Алексе й Борисович,
ди разливов. Всего Аракс в 1903 г. князь, CM. XIII, 644.
пронес выше Саатлов (т. е., выше
К у р а к и н , БорясъИ ванович, князь,
р а зд е ления на рукава) 611,2 милл. куб. один
из
видных представителей
саж. воды, или 19,38 куб. саж. в сек., „гне зд а П етрова“, род. в
1676 г.
в 1904 г.— 700,6 милл. куб. саж., или Свояк
Петра (оба были женаты на
22,21 куб. саж. в сек. В 1903 г. в родных сестрахъ—Лопухиных) , он
Новый Аракс из
главной ре ки по- один из первых был послан ІИеступило 269,1 милл. куб. саж., a осталь- тром
за границу и вскоре , благоыые 342,0 милл. достигли K.; в 1904 г. даря
своим
сдособностям,
сде объем стока в Новый Аракс
рав- лался одним из образованне йших
нялся 308,8 милл. куб. саж., или людей своего времени. Сразу выдви9,79 куб. саж. в сек. Количѳство воды, нулся на дипломатическом доприще ;
поступавшей в Новый Аракс, всле д- и его уму и политическому такту
ствие размывов его русла, с
тече- Россия многим
обязана в
конце
н ием
времени увеличивалось, и в велдкой Се верной войны. В после дние
1906 г., дажѳ в малую воду, в него годы царствования П етра К. поручено
сливалось боле е половины главной было руководство все м дипломатичер е ки. В 1909 г. этому положен
ко- ским корпусом. He чужд был К.
нед постройкой шлюза. Абсолютная литературной де ятельности; им составысота уровня Аракса в ѳго у стье , y влены путевыя записки и автобиограД жевата, 21 мая 1904 г. равнялась фия, a также задумано большое исто— 6,39 саж.—Всего весь бассейи К. до- рическ. сочинение, посвященное истории
ставляет Каспийскому м. в год (по П етра В., но составлено только подробданным 1903 и 1904 гг.). 1773 милл. ное оглавлениѳ этого труда. Ум. в
куб. саж воды, или около 15 куб. вер. 1727 г.
В . В .-К .
У стья К. со времени после дней съемки
Куранты 1) старинное название пе1860 г. сильно выдвинулись впередъ; р иодич. изданий в России, относящееся
по данным 1908 г. берег между 39°3(/ ко времени Алексе я Михайловича; см.
и 3 9 4 2 ' с. ш. выдвинулся к в. на периодич. печать; 2) старин. название
2— 4 морскихт. мили. Эго объясняет- часов с музык. механизмом.
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Курарв—Курбе.

Кураре, чрезвычайно сильный яд,
употребляемый часто при физиологических опытах, добывается из видов
Strychnos Castelnaei, S. Gubleri
и S. toxifera. Первые два вида встре чаются в области Амазонки, второй
в Гвиане . К. получается из
коры
стеблей путем
вымачивания ея в
воде . Жидкость выпаривается до густоты сиропа и тверде етъ; в таком
виде К. и идет в продажу. Ф изиологическое де йствие К. чрезвычайно
быстро и энергично. Впрыснутый
под кожу даже в очень малых количествах,
он очень быстро всасывается и производит паралич периферических окончаний двигательных
мышц. После дними парализую тся дыхательныя мышцы, и смѳрть наступает
от удушья. Туземды намазывают К.
наконечники своих мелких стре л,
которыя выдувают чрез трубки на
большое разстояние.
M. Н.
Куратор
1) в
римском
праве
попечитель, см. опека и попечительство;
2) K., прежнее название попечителей
учебных округов в России; 3) студеыт,
надзору котораго в клинике
вручается больной; 4) член конкурснаго управления ( c m . XXV, 31).
Курбан- Байрам, см. Байрам.
Курбатов,
Алексе й Александрович, д е ятель пѳтровской эпохи. Кре постыой Б. П. Ш ереметева, К. вме сте
с ним совершил заграничное путешествиѳ. Возвратившись из- за границы, К. подметным письмом предложил ввести „орленую“ (гербовую)
бугмагу и стал т е м в пѳрвыѳ ряды
петровских
„прибылыциковъ“. Он
был
сде лан
дьяком
оружейнаго
приказа, a в
1705 г. поставлен
во
главе финансоваго ве домства—ратуши, все боле е приобре тая славу выдающагося финансоваго де льца и гонителя в „великихъворовствахъ“ провинившихся. Против воли К. был назначен в 1711 г. начальником Архангелогородской губ., тут
скоро
столкнулся с одним протежѳ А. Д.
Меныпикова и после взаимных доносов в 1714 г. был
уволен и отдан под суд, ре шения кот. не дождался, скончавшись в 1721 г. G. В .
Курбвуа (Courbevoie), город
во
франд. департаменте Сены, на ле в. б.
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р. Сены, 31.361 ж. И з К. к
мосту
Нейи ведет красивая аллея, составляющ ая продолжеыие Елисейских
долей.
Курбе (Courbet), Гюстав, живопиеец, р. в 1819 г. в Орнане в Франшкодте. Отец К , богатый крестьянин,
посылал
его в
латинскую школу,
желая сде лать из
него образованнаго челове ка. Ho К. учился мало
и занимался только рисоваыием. Двадцатк ле т К. приехал в Париж,
чтобы изучать юриспруденцию. Зде сь
К. такжѳ привлекало искусство и особенно Л увр. Он пле нился Рибейрой,
Зурбараном и Веласкезом, приобре л
самоучкой сме лую технику и почувствовал влечение к реализму. Но он
не сразу проявился в его работах.
Первыя картины K.: „Дочери Л ота“,
„Любовь в деревне “, портрет самого
художника, с которыми он выступил в Салоне 1844 года, были написаны уве ренно, но в мягкой, туманной манере . В картинах 1847—49 годовъ: „Виолончелистъ“, „Дремлющая
купальщ ица“, „Живописецъ“ уже видне е реалистическое направление. Че м
дальше, те м ре шительне е К. порывает со стилем и ритмом и сильне е выдвигает передачу окружающей
де йствительности в
ея житейской
прозе . В картине „Похороны в Орнане “ (1850 г.) К. окончательно находит свой путь. На полотне в четыре метра длиною поме щена группа
в 45 челове к в натуральный рост.
Это родные и знакомые К. Крестьяне
и сельская аристократия проводили к
ме сту после дняго успокоения одного
из своих односельчан. ІТатѳр читает молитву. Женщины растроганы.
Мужчины скучают и перекидываются
фразами друг с другом.
Не т ни
театральны х жестов, ни красивых
групп. На картине настоящие живые
люди, списанные с натуры. Сцена
жизненна, сильно и сме ло сгруппирована. С этого времени К. вседе ло
отдается воспроизведению того, что он
виде л вокруг себя на родине („В
после обе денный часъ“, „Деревенския
де вуш ки“, „Добрый день, г-н Курбе!“).
Эти картины обратили внимание на К.
с 1850 года. На ряду с противниками, осме ивавшими их, возмущавши-
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Курбский.

ыися осквернением искусства и шокированными появлением в живописи
низших слоѳв общества с отпечатком грубости, в неблагородных позах, —были люди сочувствующие.Особенно y молодежи К. име л успе х.
В 60-х годах К. приобре л широкую изве стность. Критика занялась K.:
ему посвящались фельетоны и карикатуры, картины его раскупались нарасхват. Он работал
без устали
кистью i i ре зцом, стремясь проводить
в искусство демократическую струю.
Ho K., будучи демократом в искусстве .был республиканцем и, как он
сам говорил о себе , „сторонником
всякой революции“. Когда в 1871 г.
вспыхнуло движение, К. принял в
нем участие. Он был членом Коммуны, был
назначен
директором
изящных искусств и много сде лал
для спасения памятников от неистовства толпы. Спасая Люксембург, он
пожертвовал
Вандомской колонной.
Когда все улеглось, К. был обвинен
в ыизвержении ея. Он был лриговорѳн
к
тюрьме . В 1873 г. его
присудили к возстановлению колонны
на его счет. К. бе жал в Ш вейцар ию и поселился в Вевэ. Он писал
много, привлекая на помощь учениковъ: он работал не из любви к
де лу, a чтобы собрать деньги для
уплаты. Но заработок был невелик.
К. мучился, стал пить, y него развилась водянка, и в 1877 г., почти забытый современниками,он скончался
на чужбине .
К. был выдающеюся, снльною личностью. Шумно, с бурною дерзостью
он выдвигал свои требованья и шел
разруш ать установившияся традиции.
Он возставал
протнв
традиционнаго подражания. Самое де нное свойство художника для К. — его независимость. К. отрицал идеализм классиков
и романтиков
и фантазию.
Религиозная и историческая живопись
для него неле поеть, стиль—шарлатанство. Писать можно только то, что перед глазами,можно изображать только
своѳ время, и нужно все изображать
реально и правдиво, с абсолютною
объективностью, не изме няя ни в
чем оригиналу.
В картине „Моя мастерская“ К.

2ие

в реальной аллегории выразил задачи своей художественной де ятельности. На ней он пишѳт пейзаж,
за ним стоит обнаженная натурщица,
вперѳди нищенка с рѳбѳнком, вокругъ—портретныя фигуры его друзей и герои его картинъ: браконьеры,
патеры, могилыцики, рабочие, крестьяне. К. всю жизнь был ве рен
своей программе . К.— отец современнаго реализма. Никто до К. не звал
так энергично и словом
и де лом
к правде , никто не изображал простолюдинов
так
непосредствеыно,
без всякаго сле да идеализации. Он
очистил живопись от эклектическаго
идеализма академий, он вернул еѳ
к природе и открыл для нея новую
обширную область современной жизни
в ея низах. Этим от влил новые
жизиенные соки в искусство. От К.
пошло реалистическое движение, которое охватило Европу в 60-х годах.
0 К. c m . Gomte d'Ideville, „G. C.“ (1878);
Gros Kost, „C. Souvenirs intim es“ (1880);
Lemonnier, „G. et son oeuvre“ (1888);
Riat, „C.“ (1906); Lasar, „C. et son enfluence à l’art étran g er“ (1911). H. Тарасов.
Курбский, Андрей Михайлович, кн.,
род. в 1528 г., ум. в 1583 г. Уже в
юные годы К. коснулись влияния политич. оппозиции московск. вел. князьям.
Один из его родственников был постоянн. собесе дником Максима Грека,
и самому К. тоже „прилучило ся бесе довати“ с зтим
„ѳилосоѳом искуснымъ“. С 1549 г. K., начав обычную
военную карьеру, участвовал в походах на казанцев и против крымцев, и не раз как воевода „правой руки“ второго ме ста по ме стническим счетам. В
1556 г. К. было
сказано боярство, и в
синклицком
чину К. исправлял „де ла овогда судебныя, овогда сове тническия “. С
началом ливонской войны (1558) К.
воевал в Ливонии, воевал удачно,
пока поражение под Невлем не заставило его оглянуться на положение
де л
в гоеударстве . К. бе жал в
Литву (1564) и счел нужным оправдать свой шаг в „эпистолии “ дарю:
так завязалась переписка гонимаго
боярина с царем - гонителем, памятник
единственный в
своем
роде . Кроме этих писем, К. име лъ

Курбе (1819—V1877).
П охороны в
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К ургальджинъ—Курганная.

еще раз возможность подробне е изложить свой взгляд
на правление
Грознаго, именно в своей „Историн
о великом князе московскомъ“. В згляды К. u зде сь и там оказались далеки
от после довательности. Он знает,
что княжата московские „единоплеменны“ дарю, что и они и он равно
„влекомы от роду великаго Владимир а “. Да и предания минувших ве ков
указывали, что не раз лишь
при помощи князей, своей „ве рной и
доброхотной братии “, московский князь
„на государство возведен
бы сть“.
Однако его политическая теория построена и не как
княжеско-боярская
теория и не как традиционно-необходимая. Он за тот строй, где царь не
можетъ„без сове туничего жеустроити
и мыслити“. Сопоставляя аргументы
в пользу этого предложения, мы найдем и общѳе соображение, что все словесные, не исклиочая и „светых ангеловъ“, 'с о в е том и разумом управляю тся“; найдем и практический аргумент, что удостоѳнный от Б о га
царствомъне всегда получает от него
все соотве тствующия дарования. В вопросе , к чьему благу должно стремиться царское правление, К. постоянно
и настойчиво выдвигает, кроме блага
княжат, также и благо „всенародньих
челове ковъ“, „воинства христианскаго
храбраго“. Он
хвалит
избранную
раду за ея суд „праведный, нелицеориятен, яко богатому, тако и убогому“, прелюте йшую злость Грознаго
он
видит
в
пресле довании не
только „благородных
и славных
мужей“, но и „бесчисленнаго множества всенародных челове ковъ“; наконец, благо этого всенародства он
готов поставить даже выше искониве чнаго
выполнения принимаемаго
на себя богомольнаго обе та, и равным образом власть царя должны
ограничивать не только „сове тники“,
но и „всенародные челове ки“. К. аргументирует в пользу участия этих
после дних так, как это было бы прилично самому ярому противиику княжат, именно те м, что „не зрит Б о г
на могутство и на гордость, но на
правость сердечную“; и не кровыо, не
происхождением, так. обр., обусловливается чья-либо политическая право-
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способиость. Содиально - политический
кругозор К. достаточно широк, и
возможная оппозиционная среда в его
мировоззре нии охватила почти все московское общество. И все-таки власть
московскаго царя так устойчива, что
К. поневоле стал
политическим
пессимистом. Липиь мимоходом мелькает
y него соображение о тираноубийстве , о гибели дарей и властелей,
создававш их „неудобь выполняемые
номоканоны“, a достоянная нота его
утверждедий—это, что „привременном
сем скоротекущем ве це “ ничто не
в
силах
заставить царя принять
порцию „божественнаго антидоса“ (противоядия). Поэтому он только и может, что звать Иоанна стать самоыу
на путь „первых
дней“, и грозит
ему судом перед
„неумытным судией, богоначальнымъІисусомъ“.Этим
же могуществом самовластнаго царя
и были обусловлены противоре ч ия
в
мировоззре нии K., ею были созданы его симпатии к всенародству.—
Годы жизни на Л итве заставляли
подчас
К. всломнить апокалилтическую „осмую тысещ у ве ка зве ринаго“, когда „вожделе ют челове цы
смерти, и бе жит от них смерть“,—
так досаждали ему его сосе ди. Но
эти годы были временем длодотворне йшей литературной де ятельности,
когда К. сллотил вокруг
себя небольшой идейный кружок,
перевел
„ H o b . М аргаритъ“ Иоанна Златоуста,
„Диалектику“ и др. соч. Иоанна Дамаскина и т. д.— „Сказания “ К изданы
Устряловым (3-е изд. 1868 г.); из готовящ. ыов. изд. Археогр. Ком. изд. отд.
„История “ (1913) и „П исьма“ (1913). 0. К.
см. работы Горскаго (1858), Оппокова
(Киев. Ун. Изв. 1872, V I—VIII), Ясинскагс
(1889) и Иванишева, „Ж изнь кн. К. в
Л итве и на Волыни“ (1849).
С. В а л к .
Кургальджин,
озеро в
Акмолинск. обл. и y., дл. до 30 в., площ.
465 кв. в. Зарослями камыша К. разде лед на не сколько как бы самостоят. озер. Вода пре сная. Ч ерез К.
протекает р. Нура, соединяющая его
с оз. Тениз (см. Д енгиз) , с которым
не когда оно составляло одно
де лое.
Курганная, станица лабинск. отде ла
Кубанск. обл., 15.066 ж.
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Курганский уе з д ъ —Курды.

Курганский уе з д , в ю.-зап. части
Тобольской губ., граничит с Еврод.
Россией. Площ. 20.281,6 кв. в. Население к 1912 г. исчислено в 357,1 ты с. ж.
(включ. 35,7 городского). По переписи
1897 г. было 262.072 жит. Поверхность
представляет обширную степную равнину, перере занную с с. на в. р. Тоболом
с нритоками, из которых
наиболе е значит. р. Ик. Л е в. берег
р. Тобола не сколько возвышенный.
Подпочва — песчаная, частью глинистая и солонцеватая; до 500 озеръ;
многия из них солѳно-горькия (хлористый натр
или се рно - натровая
соль). Обширные сплошные л е са исчезли; теперь л е са и переле скн перемежаются с
луговыми пространствами. Главноѳ зан ятие насел. земледе лие и скотоводство. Хле б и продукты скотоводства являю тся лредметами вы воза за границу. Среди крестьянскаго населения сильно развиты
кооперативы,особенно в маслоде льной
промышленностии мукомольном д е ле .
И з других занятий—извоз, рыболовство, зве роловство h ремесла. Торговля сильно развита и с Европ. Россией и с заграницей.
И . П.
Курган, уе здн. город Тобольской
губ., на р. Тоболе , 45.000 ж. Один
из благоустроенных городов губерн ии, центр масляной и хле бной торговли. Мужская и женская гим назии,
желе знодорожные и технические классы. Город быстро растет
н развивается. 4 ярмарки с оборотом около
4 милл. руб. Заводы: винокуренный, пивоваренный, 2 маслобойных, 2 кожевенных, све чные и мыловаренные, салотопенные, кирпичныѳ, 5 паровых
мукомольных мельниц.
Курганы, см. раскопки.
К ургессен, см. Гессен- Кассель.
Курдистан („страна курдовъ“), гори стая ме стность в
А зии, входит
в состав Азиатск. Турции (вилайѳты
Д иарбекир,
Битлис,
М амурет- ульАзис, Ван) и П ерсии (провинции Ардилан
и Адербейджан) , вклю чает
ч асть Тавра, прилегающую к плоскогорью Армении, и горы на зап. конце
И ранскаго плоскогорья. Ч асть населения персидскаго К. (курды-кочевники)
проводит зиму на турѳцк. территорип.
Главн. гор. персидск. К. Синна (Сенен-

220

дидж) , к се в.-зап. от Гамадана (сли.),
ок. 35.000 жит., производство ковров
(иногда очень изящ ны х и дорогих)
как для ме стнаго рынка, так и на
вывоз, и налаток.
Курды, народ, живущий в смежных областях России, Турции и Персии. В России они ж ивут въК арсской
области и в губ. Елисаветпольской
и Эриванской, небольшое число их
имъется также в
ахалцыхском у.
Тифлисской губ.; во все х этих ме стностях они живут, впрочем, не одной сплошной массой, a неболыпими
островками, вперемежку с
другими
народностями, и ни в одном уе зде
или округе не составляю т преобладающаго по чнсленности племени. В
Турции они живут в вилайетах Эрзерумском, Харпутском, Д иарбекирском, Ванском, Битлисском, Алеппском и Мосульском, a в П ерсии занимають почти все нространство к з.
от озера Урмии, a за т е м спускаются
к ю.-в. до Керманш аха и даже не сколько южне е. Вь Т урдии и Персии
среди курдских поселений вкраплены
боле е или мене е значительньия поселения армян,
сирийцев - христиан,
турок,
арабов и персов. Численность К. в преде лах
России достигает, по данным
переписи 1897 г.,
почти 100.000 челове къ; числепность
турецких и персидских К. не поддается учету, так что име ющияся в
литературе опреде л ен ия общей численности курдов в 2Ѵ2— 3 милл. очень
гадательны. В
антропологическом
отношении К. изучены плохо; в общем
онидовольноблизкмкъперсам и характеризуются темным цвЪтом волос
и гл аз,
ростом
выше средняго
(1,684), преобладанием
долиходефалов
над брахицефалами (головной
индекс
78,29). Лингвистически они
иранцы; язы к
их
распадается на
не сколько наре ч ий, не осооенно, впрочем, далеких друг
от друга. По
ве роиспове данию зыачдтельноѳ большинство курдовъ—мусульмане-сунниты, меньшинство же дринадлежит к ,
сектам
кы зы л- башей и иезидов.
У чение кызыл- башей представляеп»
странную сме сь мусульманских ве рований с
христианскими; живут К.кызыл - баши двумя разрозненными
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массами на с.-з. между Эрзингяном
и Харпутом и на турецко-персидской
границе в горах Загрос. Иезиды (см.)
толие яш вут не сколькими разрозненными общинами, с одыой стороны, в
преде л ах
России, a с другой—в
окрестностях Мосула и в горах Синдя;ар. Значительное болыпинство К. до
сих пор сохранило кочевой образ
лсизни и занимается, гл. обр., скотоводством, меньшиыство живет осе дло и
заним ается земледе л ием и ремеслами.
Турецкие и персидские К. в зыачительной степени сохранили свою независимость, живуть самостоятельными
племенами и родами (аширет) , управляемыми собственными шейхами, и
власть над ними турецкаго или персидскаго правительства очень слаба.
Туредкому правительству они, впрочѳм, кикогда не доставляли больших
хлопотъ; с одной стороны, разрозненность отде льных курдских племѳн
(в преде лах Турции их свыше 300)
и слабое разви тие национальнаго чувства ме ш алц сплоченным выстугглениям К. против турок, с другой—
правительство уме ло пользоваться их
враждою с армянами и натравливать
их
на после дних.
В кровавых
погромах армян при Абдул- Гамиде
роль исполнителей выпадала преимущ.
на долю К. ( c m . III, 530/1).
А. Мкс.
К урдю к,
отложения жира по бокам хвоста и на самом хвосте , обрааующияся при обильном питании y
не к. пород овец. К. может
достигать ве са до 2 пудовъ; см. овца.
Курейка, р е ка в туруханск. крае
Енисейск. г., пр. приток Енисея, дл.
ок. 500 в. Т ечет меж скалистых
берегов, нме ет много порогов. Gm.
XX, 65/71.
Курение табака может быть посредством папирос, сигар, трубки
и особых приборов (напр., наргиле,
кальян, когда табачный дым пропускается ч р ез воду). Табак приготовляется и з листьев
различных
видов N icotiana (N. tabacum, N. ru 
sticum и пр.) путем процессов брожения и высуш ивания. Главной составной частью табачных листьев является никотиы, летучий жидкий алкалоид (C10H14N2); в боле е дорогнх
сортах
его содержится меньше, въ

-Курение.
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боле е деш евыхъ—большѳ (в гаванском табаке 2%, в не которых же
французских
сортах
доходит до
8% ); при высушивании часть никотина
разлагаѳтся; в нюхательном табаке
никотина втрое меньше, че м в курительном. Никотин настолько ядовит,
что одна капля его (около 5
сантигр.) может вы звать уч ел о ве ка,
нѳ привыкшаго курить, тяж елыя явления отравления со смертельным исходом.
Никотин
де йствует парализующим образом на центральную
нервную систему, на сердце; кроме
того, никотин
вызывает
спазмы
гладких мышц (мышц, находящихся
в сте нках желудочно-кишечнаго канала, в сте нках кровеносных сосудов и пр.), атакж е усиленное отде ление различны х жѳлѳзъ; в
связи с
этим могут быть явления рвоты, поноса, желудочных и кишечных болей
(от спазма мышц желудка и кипиек) ,
боли в области сердца (грудная жаба,
от спазма ве нечных артерий, находящихся в сердечной мышде ) и пр. В
табачном дыму, кроме никотина, находится це лый ряд других ядовитых вещ еств (аммиак, окись углерода, се роводород, синильная кислота,
ряд пиридиновых оснований и пр.);
но все же никотин являѳтся наиболе е
ядовитым веществом табачнаго дыма
и содержится в нем в
значительном
количестве ; при выкуривании
одного грамма табака в виде папирос всасы вается в организм 0,8—1,7 миллиграмма никотина, в виде
сигар 1,7— 6,8 миллигр., м еж дуте м,
как при всасывании 15 миллигр. наступают
уже ясные признаки отра
вления дажё y привыкших
курить.
Явления остраго отравления никотином наблюдаются сравнительноре дко
(обыкновенно y начинающих курильщиков) . Наоборот, явлѳния хроническаго отравления в той или иной степени име ются y большинства курильщиков. Хроническое отравлениѳ никотином проявляется в воспалительном
состоянии дыхательных
органов (глотки, бронхов) , органов пищ еварения
(желудочная дисдепсия);
кроме того, никотин
способствует
р азвитию разстройств сердечной де ятельности, развитию артериосклероза;
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но особенно р е зкое влияние оказывает
никотин
на нервную систему и на
процессы питания. Что каеается нервной систеыы, то никотин может вести к различным нервным заболе ваниям,
может способствовать развитию различных нервных припадков (кордиалгия, т. е. припадки болей
под ложечкой, грудная жаба, межреберная невралгия, припадки удуш ья и
пр.), может способствовать развитию
прогрессивнаго упадка зре ния всле дствие атрофии зрительнаго нерва, может вызывать безсонницу, угнетенное
настроение духа, дрожание конечностей.
Что касается процессов питания, то
табак
угнетает продессы усвоения
веществ и, сле дов., может способствовать развитию упадка питания,
истощения; м. пр.( вот почему, когда
бросают
курить, обыкновенно начинают полне ть. To возбуждение коры
мозга и, сле дов., не которое довышение психической де ятельности, ради
чего обыкновенно и курят, покупается
слишком дорогой це ной—це ной несомне ннаго укорочения жизни и несомне ннаго укорочения пѳриода работоспособности. Но особенно вреден табак в де тском д юношеском возрасте , когда К. может оставить неизгладимые сле ды на всю жизнь. Однако, несмотря на весь вред K., оно
во все х странах
с каждым годом увеличивается все боле е и боле е. В России потребление табака составляет около 1 фун. на челове ка в
годъ; в И талии и Франции—около 2 ф.;
в Австрии боле е ЗѴг ф. Н . Кабанов.
Курень, см. Запорожье, XX, 530.
Куреты, в греч. миѳологии жрецы
критской Реи, числом 9j составляли
стражу юнаго Зевса; К. шумом мечей
о щиты заглушили крик новорожденнаго Зевса и те м спасли его от
Кроноса, пожравшаго прочих своих
де тей; но впосле дствии К. сами были
убиты молнией, посланной Зевсом за
то, что, побуждаемые Герой, похитили
y Зевса сына его Эпафа, рожденнаго
Ио. Культ куретов был связан с
культом Реи и распространен был,
кроме о-ва Крита, преимущ. в М. Азии,
где их отождествляли с корибантами.
Курико, город в Чили, 18.313 ж.
Центр торговли солью.
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Куриловцы Мурованные, ме стечко
ушицкаго у. Подольск. г., 4.340 ж.
Курильские острова (японск. Чишима, что знач. „Ты сяча о-вовъ“),
принадлежащие Японии о-ва в
с.-в.
Азии, протягивающиеся правильн. дугой в с.-в. направлении—от
бухты
Немуро, на в. о-ва Иезо, до южн. оконечности Камчатки, от кот. отде лены
Курильским
проливом,
от
44°45’
до 50°56' се в. шир. и от 145°25' до
156°32' вост. долг. (Грин.). Площадд
15.900 кв. км.; число о-вов
32, из
них 8 главных (начиная с
юга):
Кунашири, Ш икотан, И туруп, Уруи,
Симушир, Онекотан, ІІарамуш ир и
самый се верный Ш умшир.
Де йств.
вулканов насчитыв. 16. Не кот. вулканич. пики превыш. 2 т. м. (Чачанобори на Кунашнри и пик Ф ус на
Парамушире ). Густые л е са сост. гл.
обр. из хвойных, но также и лиственн. деревьев.
У берегов
скопляется множѳство водяной растиг.,
привлек. тюленей и морских выдр,
усиленно истребляемых. Рыболовство
и охота сост. главн. занят. жителей,
добыв. также се р у и д р . минер. Насел.
4.400 ч. (мене е 0,3 ч. на 1 кв. км.),
из кот. 600 ч. айнов, первонач. насельников края. Главн. о-в И туруп
(с гл. портом Ш ана). К. о-ва открыты
голландским
мореплавателем
ДеФрисом в 1634 г.; южные и з них
издавна принадлежали японцам, на
се верных
в
XVIII в. утвердились
русские; по договору 1875 г. Россия
уступила К. о-ва Японии в обме н на
Сахалин.
Куриная грудь, c m . Ill, 23.
Куриная сле пота, народное название многих растений с яселтыми
цве тками: видов лютика, калужницы,
чистоте ла и др.
Куриная сле пота, c m . XV, 87.
Куриныя, Galliformes, отряд птиц.
Те ло плотное и кре пкоѳ, шея средней
длины, голова округлая, неболыпих
разме ров, с сильным клювом средней величины, при чем
верхняя челюсть длинне е нижней. Ноги сильныя,
приспособлены к быстрому бе гу, вооружены кре пкими когтями, пригодными для ры тья земли. К ры лья округлыя, выпуклыя, полет тяжелый, хотя
иногда и быстрый. Хвост чре.звы-

225

Куритиба—Курий Д ен тат.

чайно разнообразен
по величине и
форме . Грудина с двумя глубокими
выре зками. К. — выводковыя птицы.
ІІтенцы выклевьш аются покрытыми
душком, a y сорных кур даже оперенными, и могут бе гать спустя немного времени после того, как обсохнут.
Гне здование весьма разнообразно. К К. относят 4 подотряда:
пастушковых
куропаток
(Mesites),
иредставленных одним
мадагаскарскиы видом М. v ariegata, кустарных
перепелов
(Turnices), собственно К.
(Galli) и гоацинов (Opisthocomi). Собственно К . — назем ны я птицы (хотя
многия спят на деревьях) , с сильно
выраженнымъполовымъдиморфизмом,
где зда устраиваю т всегда на зеыле
и кладут большоѳ количество яиц.
У многих К. развиты на голове и
шее различнаго вида кожные наросты,
a на плюсне y самдов ш поры .П ищ а
ио преимущ еству растительная, всле дствие чего усложняю тся органы иищеварения; име ется зоб, сильный мускульный желудок и болыпая сле пая
кишка. Многия К. предсгавляю т очень
крупное дромысловое значение. К. собственно р азд е ляю тся на 3 сем.: большеногов, или сорных кур (Megapodiidae), краксов (Cracidae) и фазанов
(Phasianidae).
М . Еечаев.
Куритиба, гл. город
южн. - бразильск. ш тата П арана, 25.000 ж.
Курицын,
Федор Васил., дьяк,
занимал одно и з первых ме ст в
московском дипломатич. мире времен
вел. кн. И ваиа ПІ Васильевича; он
е зцил в 1482 г. д л я утверждения договора с венг. кор. Матве ем Корвиным, в 1494 г. участвовал в досольстве на Л итву для утверждения
условий брака кн. Елены Ивановны с
литовск. вел. кн. Александромъ; ему не
раз приходилось вести дереговоры в
Москве с иностранньими послами. К.
был
увлечен
ересью жидовствующих, когда она захватила верхи московскаго общества, и оказал ей немалую поддержку своими связями. Іиесмотря на прямое указание новгор. архиеп.
Геннадия, что „стала бе д а “ именно со
времени возвращ ения К. из Венгрии,
первое гонение еретиков не коснулось
и хъ „гл авн аго застудника“, а д о второго (1504) он не дожил.
C. В .
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Куриш
Гафф
(K urisches Haff),
прибрежное озеро в Вост. Пруссии,
тян ется от
Лабиау до Мемеля на
86 км. дл., шющ. 1620 кв. км. Отде л яется от Б а л т ийскаго м. косой (Куриш- Н ерунгь) в 94 км. дл. и 1—3,5
км. шир., покрытой грядами (до 60
м. в.) передвигающихея дюн,
засыпавших
уже ыЬсколько селений.
C m . XIII, 403.
Куриа-Муриа (в древности Insulae
Zenobii), группа из 5-ти скалиистых
островов в Аравийск. море , y бер.
Аравии. Площ. 73 кв. км. Принадлеж.
Великобритании, которой уступлены
были в 1854 г. для устройства станц ии кабеля между Европой и Индией.
Куриар,
П елагея Петровна, урождеыная Вохина, род. в 1848 г. в Петербурге , элементарное художественное образованиѳ получила дома под
руководством художника Ваулина, a
за т е м профессора Л. Ф. Л агорио и
заним алась главным образом изучением природы и рисованием с натуры . Самостоятельныя работы К.
впервые появились на академнч. выставке 1876 г. В 1882 — 83 гг. К.
основала в Петербурге первый дамский художественный кружок, задавшийся це лями материальной помощи
нуждающимся художникам и развития
художественных
знаний и интереса
в женском обществе .Б лагодаря энергичной и плодотворной де ятельности
своей основательниды и дредсе дательницы новое общество быстро стало на
твердую дочву. Д ля ледагогич. це лей
К. занялась, домимо живописи, изучением и воспроизведением полевых
цве тов, и результатом этих занятий явилось издание „С наших долей“.
II. Тарасов.
Куриации, до римск. сказанию, три
брата из
Альбы-Лонги, котор. для
р е шения распри между Альбой-Лонгой
и Римом
при царе Тулле Гостилии
встудили в единоборство сь тремя
братьями из Рдма—Горациями и были
добе ждены досле дними, досле чего
Альба-Лонга подчинена была римск.
владычеству.
Курий Дентат
(Manius Curius
D entatus), римск. консул,
родом
длебей, побе дитель самнитян и сабинян (290 до P. X.), во второе свое
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консульство (275 г.) одержал
р е шительную побе ду над Пирром при
Б ен евен те . ІИолучив за эту побе ду
т р иумф, К. Д. в третий р аз избран
был консулом и побе дил
возставш ие в южной И талии народы (274).
У м ер в 272 г. В римской традид ии я вл яется образцом простоты, безкоры стия, неподкупности и хранителем заве тов Старнны.
И . Ш.
Курионы, старшины курий; глава кур ионовъ—curio m axim us;на иих лежало
выполнение куриатск. священноде йствий.
КурІО Н Ы . И зве стны трипреемственных
носнтеля имени Кай Скрибоний
К урионъ: 1) упоминаемый Цицероном
и зв е стный оратор. 2) Его сын, иосредственный оратор, народный трибун 90 г. до P. X., участник войны
против
М итридата (84 г.), консул
76 г., побе дитель ѳракийцев (70 г.),
сторонник Цицерона в эпоху заговора Катилины, противник Ц езаря,
ум. в 53 г. 3) Его сын, перешедший
на сторону Ц езаря, по ыне нию не которых, всле дствие подкупа. Поздне ѳ
способствовал возникновеш.го междоусобия
между Ц езарем
и ІИомпѳем. Погиб
в
Африке от
руки
Юбы нумидийскаго. Цицерои считает
значительны м его ораторский талант.
Сам K., расточителы ш й и невоздержыый, любил
представляться знатным и выдающимся челове ком.
К у р ия (лат.), первоначально группа,
на которыя де лилось патрицианское
население древн. Рима и которая служила основою патриц. собраний (co
m itia curiata). З ате м название перешло на здания, в которых
собирались высш ия госуд. коллегии, в том
числе сенат. Поэтому и сеыат часто
назы вали K., как
и муниципальныя
собрания цензов. элементов
провинц иальн. городов, a сами цензовые граждане назывались кургалами, или декур ионами. См. обо всем этом Римъ—
история. В феодальн. эпоху К. назывался двор сеньора, a потом и папский двор („римская курия “, см. папство). В настоящее время К. чаще
всѳго называю т совокугиность лид,
принадлежащих к той или другой
группе избирателей (городская курия,
дѳрвая курия); см. избират. право
(прилож. избират. системы).
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Куркума, см. инбирныя, XXI, 596.
Курляндская губерния (.Курляндия),
крайняя западная ч аст ь Балтийскаго
края. Н азвание свое сохранила от
древняго гсрцогства
Курляндскаго
(Kurland, земля куровъ—название древняго плѳмѳни, населявш аго эту часть
края), в состав
когораго она входила це ликом. Границы губернии: на
с,—Б ал тийское море и Р иш ск ий заливъ;
на с.-в. и в.—Риж ский залив
д губернии Л иф ляндская и Витебская; на
ю.—г. Виленская и Ковенская и Пруссия (на протяжении 6 верст) ; на з. —
Б ал тийское море (длииа морской границы—320 в.). П оверхность губернии,
хотя и неровная, волнообразная, но
болыпих гор и возвыш енностей ые т.
От ю.-в. к с.-з. т ян у тся рядами отроги Лнтовскаго длоскогорья, служащиѳ водоразде лами главнъйш ях р е к
губ. Водорааде л бассейнов Двины и
курляндской Аа образует т. н. Верхнюю Курляндию; возвы тен н ость по обоим берегам р.В ин давы до Тальсена
и Пильтена образует т. н. возвышенность К. полуострова. Между обе ими
возвышенностями расположена т. н.
Митавская низменность (долина р е ки
Aa ii ея притоков) — самая плодородная часть К. г. Се верная часть губернии образует т. н. „се верную низменпость Курляндии “. Ме стность губернии в общем довольно красива,
изобилует л е сами, р е ками, озерами.
Самая красивая ч асть губернии наход.
около Тальсена („К}трляндская Ш вейцария “). Самыя значительны я возвышенности достигаю т 700—400 футов.
В губернии масса р е к и ре чек, но
болыпинство из них не судоходны.
Судоходиы только Уап. Двина, Аа и
Виндава—и то не на всем протяжении. Все почти р е ки впадают в Балтийское море. Озер
около 300, но
болыпинствонезначительнойвеличины:
Ангернское (44 кв. в.), Либавское (38
кв. в.), Усмайтенское (35 кв. в .) и т . д.
Болот масса и они р азсе яны повсюду.
Не которыя из нихъ—моховыя болота
гробинскаго,
фридрихш тадтскаго и
виндавскаго уу.—изобилуют хоротаго
качества торфом, который зде сь добывается в
болыпом
количестве .
Много болот в л е сахъ—совершенно
непроходимых. Кроме того, по берегу
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Рижскаго залива разбросаны т. ы. мор■ския болота. Кое-где в губернии попадаются и минеральныя воды: се рные ключн близ Бальдона, в баусском y., желе зны е—в фридрихштадтском
и виндавском уу. К. берѳг
Б ал т ийскаго моря низменный песчаный, сравнительно мѳлкий, изобилует
мелями. Бухт и заливов не т, че м
и объясняется отсутствие удобных
гаваней. К. побережье образует не сколько мысов, из которых отме тим наиболе е опасныв для мореплавания мысы Домеснес и Маркгравен.
Нонаибольшую опасность для судов,
особенно каботажнаго плавания, представляют блуждающиямели.тянущ ияся
тремя параллельными рядами вдоль
берега верст на 16 вглубь моря и
мЪняющия свое ме стоположение почти
после каясдой осенней бури. Почва
К. г. состоит из песка, глиньи, извести, талька, желе за, с
приме сью
органических веществ. По морскому
побережью преобладаегь песчаная почва. Чистый чернозѳм почти не встре чается, хотя внутренняя часть губернии считается черноземною и песчаноглинистой. На з. почвапесчаная и болотистая, на в.—глинистая и болотистая. К. г. считается самою шиодородною из все х балтийских губерний,
хотя гилодородиѳ это достигается приме нением
искусственнаго удобрения
в самых широких разме рах. Минеральныя богатства губернии крайне
незначительны; попадается лишь известняк, песчаный камень и торфъ;
кроме того, по морскому побережью
находят янтарь. Климат — мягкий,
уме ренньий, морской. Средняя t° зимы:
д л я Либавы—2,4° Ц., Виндавы—2,7°,
Митавы—3,8°; весны: для Либавы+3,2°,
Виндавы+3,5°, М итавы+5,2°; ле та: для
Л и б авы -)-15,8°, Виндавы + 15,7°, Митавы-1-16,90; осени: для Либавы+7,7°,
Виыдавы+7,50, Митавы+6,8°- Средняя
годовая t° для Либавы+6,7°, Виндавы
+6,1°, М итавы+6,2°. По количеству
осадков
для разны х
ме стностей
губернии мы имЪем сле дующия данныя: для Либавы количество годовых
осадков — 583 мм., Виндавы—521,
Митавы — 511, Бауска — 513. Конечяо, по морскому побережью количѳ■ство осадков
боле ѳ зиачытельно.
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Растнтельность довольно однообразна;
из пород листвѳннаго ле са преобладают
свойственныя уме ренной полоее береза, ясень, дуб, осина, клѳн.
В городах
попадаѳтся и каштан.
И з хвойных деревьевъ—сосна (обыкновенная и тварцвальдская), ель, можжевельыик. К. г. богата ле сами. Они
заннмают немногим меньше Ѵ3 всей
площади—свыше 800 тыс. десятин.
В се в. и вост. частях губернии преобладают
хвойные ле са, в южной
и западной—лиственные и сме шанные.
Л е сное хозяйство поставлено боле е
или мене е радионально. Больш ая часть
л е сов принадлежит поме щикам и
казне . Площадь крестьянских лЬсов
весьма незначительна. В ле сах собирают большое количество ягод, по
преимуществу черники и брусники. Это
одно из побочных занятий крестьянскаго населения. Животный мир тоже
однообразен и крайне скуден. Хищных
зве рей—волков,
медве дей—
не т. Попадаются лишь лисицьи. И з
диких животных сле дует отме тить
не которыя породы олѳней, серны и ме стами, хотя ре дко, лосей. В ре ках
водится мелкаярыба, въвесьманезначительном
количестве —щука, окунь,
ерш и др. Рыболовством занимаются
жители морского побережья. В море
ловится по преимуществу тоже мелкая
рыба—шпроты, салака; из боле е крупной сле дует
упомянуть камбалу и
дорша—очень распространенныя зде сь
породы. Общая площадь губернии—
475,61 кв. миль, или 23.304,55 кв. в е р .=
= 2.427.635 дес. Из них под пашней находятся 6G7.500 дес., луга и
пастбища занимают
736.403 дес.,
л е са — около 800.000 дес. и т. д. В
°/о отношении земѳльная площадь губернии распреде ляется такъ: пахотной
земли—27,5°/0, пастбищ и луговъ—
30,3°/0, под культурными ле сными хозяйствами—32,9%, негодной, неиспользованной земли—9,3%. Землевладе ние
распреде ляется сле д. образомъ: поме щичья земля = 40°/0 всей земѳльной
площади, или 979.705 дес.; казенной
зѳмли (каз. име нийи дач) —525.318 дес.,
или 22°/0; крестьянской земли 898.249
дес., или 37°/0. Поме щичья земля распреде ляется между 648 поме стьями,
так что в среднем на каждое пск

231

К урляндская гу б ер н ия.

ме щичье хозяйство приходится 1.512
дес. Наиболе е крупными име ниям иявляю тся Дондангенъ—66.700 дес., Попенъ— 46.500 дес., Суренъ— 14.900 дес.
и др. Главное занятие населения —земледе лие. Возде лы ваю тсяпо преимуществу
сле д. виды злаков и корнеплодовъ:
рожь, овес, ячм ень, пшеница, картофель. Лен возде лы вается в бол е е широких разм е рах
лишь в
двух
уе здах — баусском и фридрихштадтском. Горох и бобы возде лываются повсюду лишь для домашняго употребления. И з кормовых
растений и трав возде лываются бураки, морковь, вика и разныѳ сорта
клевера. Уже с начала прошлаго столе тия повсюду введена многопольная
система, в настоящ ее время достигш ая высокой ступени развития, с широким
приме нением искусственнаго
удобрения, орошения и дренажа. Землѳд. хозяйство стоит очень высоко
не только y поме щиков- дворян, но
и y крестьян- фермеров. Поля обрабатываются
нове йшими усовершенствованными орудиями и машинами.
Крестьянскоѳ и сельское население =
— 70% всего населения губернии, городское составляет около 30%. Самостоятельных крестьянских хозяйств
в Курляндии около 35.000 (включая
сюда и т. н. парделярны е участки,
которыѳ обрабатываются без приме нения наемнаго труда). На каждое хозяйство в среднем приходится около
30 дес. земли (не считая париелярных участков) . К рестьян- дворохозяевъ —владе льцев
и арендаторов
всей крестьянской земли—считается
около 175.000 чел. (включая семьи),
a беззѳмѳльных крестьян- батраков,
поме щичьих и крестьянских, около
350.000 ч. В
связи с
развитием
культуры земледе лия и скотоводства
за после днее врем я усиленное вниманиѳ уде ляется луговодству—культуре
кормовых
трав. Садоводство по губернии находится на сравнительно высокой культурной ступени. Разводят
яблоки, груши, вишни, сливы и всякаго рода ягоды. Одно из первых
ме ст
в поме щ ичьем и крестьянском хозяйстве заним ает скотоводство. Разводят многия лучш ия породы
рогатаго молочнаго скота, a также
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овец и свиней. Приблизительное представление о разви тии скотоводства вгубернии можно составить на основании сле дующих
данныхъ: среднее
крестьянское хозяйство насчитывает
10— 20 голов
рогатаго скота, 4— 8лошадей, не сколько десятков — до
100— овѳц и т. д. Молочные продукты Курляндии, a также „курляндские окорока“ славятся повсеме стно
в России. Промышленность в К. г.
мало развита. В городах насчнтывается ие сколько желе зоде лательных
и сталелитейных заводов, 2-3 спичечны я фабрики, кожевенные заводы
и др. И з
промышленньгх и торговых городов губернии самые значительны е—Либава и Виндава. Согласно
данным
переписи 1897 г., населѳниѳКурдяндской губ. равнялось 674.034 ч.»
плотность населения — 28,38 ч. на 1
кв. вер. Коренное население губернии—
латыши. Их насчитывалось 505.994 ч.,.
или 75,07% всего числа жит. Не мцев было всего 51,017 ч„ или 7,57%»
Е вреевъ—37.689, или
5,59%. Русскихъ—около 30.000 ч. Поляковъ—
19.688, или 2,92% . Литовцевъ— 16.531 ч.,
или 2,45%. З а после днее время в
составе населения произошли изве стны я изме нения, из которых отме тим рост городского населения (так,
г. Либава, в
1897 г. насчитывавш ий
всегооколо 65.000 нас., в 1913 г. насчиты вала около 100 тыс. чел.), большой
наплыв литовцев, —ме стами числоих удвоилось, но % отношение между
отде льными народностями, надо полагать, осталось то же. По ве роиспове данию громадное большинство населѳния лютеране — около 76%. Католиков около 11%, иудеевъ—7,58%, православных
и единове рцевъ—3,72%,
старообрядцев
и сектантовъ—1,27%.
Соглаено данным
переписи 1897 г.,
по грамотности К. г. занимает одно
из
первых
ме ст
в
Империи.
Из 674.034 ч.—грамотных значилось
477.603 ч., или 70,9% всего населения,
или % . Среди мулсчин % грамотн ы х ъ = 71,22%,
среди женщин —
70,51%. Высокий % грамотности обясняется введением
ещѳ в начале .
XIX ст. всеобщаго обязателънаго обучения в деревнях. Неграмотные попадаются чаще всего в городах, где .
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не т
обязательнаго обучения и гд е
много пришлаго элемента из других,
мене е культурньих, губерний. Не мцы
составляют привилегированный слой
населения — дворянѳ-поме щики, крупная городская буржуазия etc. Л аты ш и
составляют главную массу крестьянскаго и городского населения. В
администр. отношении К. г. разде ляется
на 10 уе здов — добленский, баусский,
виндавский, газенпотский, гольдингенский, гробинский, иллукстский, тальсенский, туккумский и фридрихштадтский. В губернии насчиты вается 11 городов,
из
которых
самые значительные Либава, Виндава, Митава (губ.
город) , Газенпот.
К. г. име ет две
больших гавани—Либавская и Виндавская, расположенныя при устье р е к.
(Либавская гавань соединяет
море
с
Либавским
озером
и представляет небольшую р е чку, искусственно
углубленную). Обе гавани— незамерзающ ия, че м и объясняется их большое значение для нашей вне шней торговли. З а после днее время особеыно
усиливается значение Виндавской гавани; на торговом
значении Либавскаго порта невыгодно отразилось
устройство в Либаве —в 6 верстах
от города—искусственн. воены. гавани
(Порт Имп. Александра ІП )и у с т р о й ство в
Либаве первоклассной кре пости (ныне , правда, уже упраздыенной).
Исторгя. Коренные обитатели Курляндии принадлежали к финскому и
литовскому племеиам. Уже с девятаго ве ка идут изве стия западных
хроник и скандныавскнх рунических
надписей о торговых
сношениях с
Курляндией и военных на нее нападен иях. 0 довольно широких торговых
связях говорятъи находимыя въК. римския и сассанидския монеты. С XI в. на
Запад начинают напирать полодкие
князья, и им удается заставить, в
чаотности и население K., платить себе
дань. Однако, суверенитет над К.
уже в XII в. лереходит к не мцам.
Ko втор. половине XI в. относится начало торгов. экспедиции в К. любекских купцовъ; ок. 1180 г. М ейнгард
начал пропове ды вать зде сь христианство, a в 1230 г. К. была подчинена
ордену меченосцев и за т е м
после -
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довало постепенное завоевание K., несмотря на сопротивление и попытки
возстаний. С той поры история К. слил ась с историей Ливонскаго ордена (см.),
начав жить особо лишь после его распадения, когда в 1561 г. К. стала ленным, зависимым от Польши герцогством. Вь период иравления герцогов
было немало внутренних смутъ; в это
же время К. много р а з являлась театром военных де йствий в войнах
шведов, поляков и русских. Со времени брака Анны Иоанновны с герцогом Фридрихом Вильгельмом начинается ре шительноѳ влияние России на
д е ла K.; в 1737 г. при императрице
Анне Иоанновне , с согласия польскаго
короля Августа III, герцогская корона
была вручена Бирону (сл.); в 1795 г.,
после
3-го р азд е л а Полыпи,
К.
была присоединена к
России. В
1817 г. было уничтожено (без наде ления крестьяя землею) кре постноѳ
право.
К . Ландер.
Курменты, перевал в Кунгей-Алатау, в иржевальском уе зде Семире ченекой области, ведет из долины
Чилика (притока Или) к се верному
побережью озера Иссык- куль; 11.500
ф. выс.
Куриышский уе з д
составляет
се верный выступ Симбирской губернии, между Казанской губернией с востока и Нижегородской съзапада. Площ.
3.786,6 кв. в. С ю. на с. проре зывается р. Сурой (прав. прит. Волги),
кот. вме сте с прав. и ле в. притоками орошает площ. у. Ш ирокая низменная долина Суры располож. среди
возвышен. и холмистой поверхности
остальной части у. К в. от Суры
преоблад. суглинист. и песчан. почвы,
обширн. ле са, р е дкое население, в зап.
части у. почвы отчасти черноземныя.
или суглинист., населен. значит. гущѳ.
Насел. к 1912 г. 215,4 т. ч. (включ. 3,5 т.
городского). Ha 1 кв. в. 56,0 сельск.
жит. По переп. 1897 г. бьило 164.525 ч.
Главн. занят. насел. земледе лие. Общ.
площ. землевлад. (по данньш 1905 г.)
354.611 дес., из кот. 38,9%, сост. наде льн. земли (4,9 д. на 1 дв.), 24,3°/0
нах. в частн. собств., в т. ч. y дворян 52.783 дес. (319,2 д. на 1 вд.), y
игоестьян 15.585 д. (9,6 д.н а Івл.), y куп-
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цов
3.038 д. (151,9 д. на 1 вл.), y
ме щан
1.464 д. (19,8 д. на 1 вл.).
К азне и др. учрежд. принадл. 36,8%
всей площади. В
составе населен.
40°/0 инородцев, гл. обр. чуваши, заза т е м
татары и мордва. В уе зде
развито промышл. садоводство. Б . Д .
Курмыш,
уе здный город
Симбирск. г., на ле в. бер. Суры, 2.775 ж.;
женск. гимн. К. основан в 1372 г.,
как пограничный с ордой сторожевой пункт
Нижегородск. княжества;
в Смутное время стал на сторону
С амозванца;сильнопострадалъво время
бунта Разина и Пугачева. У. гор. с
1780 г.
Курно (Cournot), Антон Огюстен
(1801— 1877), с
1834 г. сост. проф.
матем. в лионском факультѳте физ.мат. наук, с 1835 г. ректором гренобльской академип, потом (1854— 62)
и дижонской акад. Многочислѳнные
труды К. относятся к области мат.,
полит. экон. и философии. В 1838 г.
К. издал
соч. „R echerches s u r les
principes m athém atiques de la théorie
des rich esses“, представляющее первую
солидную попытку приложить матем.
метод к
полит. экон., и имѳнно к
т е м только явлениям, которыя поддаю тся непосредственному числовому
опреде лению—к де нам и доходам.
Д ля статистич. теории массовых явлений име ет значит. интерес его соч.
„Exposition de la théorie des chances
e t probab ilités“ (1843). В ero филос.
соч. такжѳ содержится много це ннаго для обществ. науки, напр., его
теория случая, как положит. элемента
в
явлениях ,
возникающаго всле дствие параллельнаго существованиямногих, независящ их друг от друга
рядов причин.
Куров, посад новоалександрийск. у.
Люблинск. г., 5.938 ж.
Курок, часть ружейнаго замка, служащ ая для разбивки пистона; см. оруж ие.
Куропатка, название многих видов
птиц из сем. фазанов. К роду P e r
dix принадлежит один из самых
обыкновенных
видов, се р а я K ., Р.
cinerea, достигает 32 см. длины. Оперение самда на всей верхней стороне
спины, шеи, груди и боков пепельносе рое с черными волнистыми попе-

К уропатка.

23(5-

речны ми линиями; лоб, горло и прдлегаю щ ая ч асть шеи красиваго охристаго цве та; брюхо бе лое с се роватыми пестринками и большим рж авчато-бурым пятном на средине брюха близ груди. Окраска самки г р я зне е, но в общем похожа на окраску
самца. Э тогь вид
широко распространен
в
Европе и Азии, подним аясь в Е вропе до полярнаго круга.
К.— в общем дове рчивая птица, быстро разм нож ается, предпочитает поля, поросшия кустарником и мелколе сьем, отлично бе гает, превосходно
роется в
зем ле , летает быстро и
сильно; любимый кормъ—гречиха и
просо, но К. е ст и другие хле ба, се мена сорных
трав
и насе комых. .
Вне брачнаго дериода К. живут стаями, но весной разбиваются на пары,
гне зд ятся в мае ; самка откладываеть
от
12—24 яиц, длиной до 3,5 см.;
уход
за выводком
принадлежит
обоим родителям . Зимой всле д ствиѳ
недостатка корма К. приближаются к
жилищам
челове ка, залетаю т
на
гумна и зде сь ловятся во множестве ;
на ночь забираю тся в сне г и в случае оттепели и зате м
заморозков
нере дко не в
состоянии вы браться
наружу и погибают. У тундряной К .
(горнаго тетерева), Lagopus m utus, зимнее оперение чисто-бе лое, хвост черный. Весной часть перьев не сме няется,
a д р у гая де лается черной с охристобурыми пестринами; осенью—окраска
се р ая с черным. Так как вторая.
линька начинается до окончания первой, то на птице можно найти перья
трех р азны х нарядов. Тундрян. К.
распространена по се веру Европы,
А зии и Се в. Америки и явл яется т.
обр. кругополярной птицей. К . бпла я, или альпийская, L. albus, отличается
сплошным оперением ног и сезонной сме яой оперения (иногда до 3 р а з
в год) . В зимнем наряде она дохожа на предыдущ ий вид, весной, сохраняя ч асть перьев
(низ
груди,
брюхо, ноги), дринимает темно-ржавобурую окраску, боле е све тлую y самки.
Р аспространена там же, где и тундрян ая К. Вкусное мясо и многочисленность описанных К. де лают их повсюду важными промысловыми птицами.М еньш ее распространениеиме ют.
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горныя курочки, или каменныя K ., Cac
cabis, с 6 видами, заме няющими
цруг друга в разных странах. И з
них кавказская каменная K ., C. chucar,
распространеннаявъвост. части Средиземноморской области, на К авказе и
в Туркестане , име ет до 35 см. длины; окраска верхней стороны голубоватосе рая с буро-красным налетом,
бока с широкими черными перевязями,
низ све тло-ржавчатый. На се в. Кавказе она сде лалась р е дкостью, в Закавказье очень обыкновенна. Встре чается стайками, очень подвижна, быстро бе гает, но летает плохо. Особенно обильна видами К. Амеряка,
Около 50 специально американских
видов, соединяемыхъв И родов, обединяются в особоѳ додсемейство американских K., Odonthophorinae, характеризующихся зубчатымп боковыми
краями нижней челюсти. М. Нечаев.
Куропаткин,
Алексе й Николаевич, генер.-от- инфант., гедер.-адъютант,
член
госуд. сове та. Родился
в
1848 г., образование долучил в
1 кадет. корпусе и Павловск. воен.
училище , начал
службу в Туркестане ; в 1871 г. поступил в Николаев. академию генерал. штаба, по
окончании кот. был командирован с
научною це лью в Германию и Францию и боле е года провел в Алжире ,
где участвовал в военной экспедиции в Больш. Сахару. По возвращ ении
в конце 1875 г. въРоссию продолжал
службу в штабе Туркестанскаго воен.
округа. С началом русско-турецкой
войны был назначен
начальником
штаба 16-й пе х. дивизии, которою командовал Скобелев, участвовал во BenTin Ловчн и Зеленых гор под Плевною (контужен в голову) и в переходе через Балканы, когда был тяжело раненъ; осеныо 1878 г. К. был
назначен
заве дывающим азиатской
частью главнаго штаба и профессором
военной статнстики в Ник. академии
генер. штаба, через год получил в
командование туркестанскую стре лковую бригаду, в конде 1880 г. сформировал
в
аму-дарьинском
отде ле
особый отряд,
провел
его ч ер ез
пески в Ахал- текинский оазис
к
ген. Скобелеву и при штурме кре гг.
Геок- Тепе (12 янв. 1882 г.) командо-
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вал главною колонното; весною 1883 г.
переведен
на службу в
главный
штаб.
С 1890 по 1899 г. К. состоял началышком Закаспийской области и много потрудился над водворением там порядка, развитием промышленностн и торговли, устройством
путей сообщеяия, привлечением русских переселенцев. организацией русских
школ, упорядочением
судебной части. С 1898 по 1904 г. К. был
военным министром, при чем много
сде лал для материальнаго положения
офицеров
и их образования и для
улучш ения положения нижших чинов
(отме на те лесных наказаний, оргаш изац ия чтѳний, бесе д,
постройка казарм , чайноѳ довольствие, походвыя
кухни, солдатския лавочки), д ля упорядочения интендантских заготовлений (покупка провианта y поме щиков
и земств,
производство консервов,
воен. мукомолыш, сухарные заводы),
для поднятия благосостояния казаков
u т. п. Как
ii его предшественники,
К. особенное значепие придавал усилению нашей боевой готовности на западных
граиицах и мало обращал
внимания на Дальний Восток.
После
личной пое здки в 1903 г. в Японию
К. утверждал, что мы можем быть
спокойны за Маньчжурию и име ем
силы отстоять ІИорт- Артуръ; он просмотре л ре шимость Я п о н иии ыачать
войну за обладание Маньчжурией и преуменыш ил возможное для нея напряжение боевых сил. Как член
особаго комитета по де лам Дальн.
Востока, К. нѳ только не возражал
против
заклгочения конвенции об
уступке Порт- Артура, но даже предл а гал занять весь Квантунский полуостров, до боксерскаго движения признавал достаточным экономическое
подчинение Маньчжурии, a после 1900 г.
энергично наетаивал
на присоединении Се в. Маньчжурии, для чего в
конце 1903 г. готов
был
поетупи ться Квантунской областыо; в корейском
вопросе взгляды К. были
столь же неустойчивы, и он не возраж ал против организации ле сных
кондессий на р. Ялу. С началом осложнедий с Ядонией К. спе шно принял
ме ры к усилению наших войск на
Д. Востоке , но досланвыя туда части
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стали прибывать уже по объявлении
войны. Общественное мне ние, памятуя
боевой опыт К. под руководством
Скобелева в Туркестане и во врѳмя
русско-турецкой войны, считало его
естественным насле дником скобелевскаго уме нья владе ть людьми и вести
их к побЪдам. В ъф еврале 1904 г. К.
был назначен командующим Маньчжурской армией с подчинением его
ген. * адъют. Алексе еву, как главнокомандующему все ми сухопутдыми и
морскими силами на Д. Востоке . Недостаточность точных све де ний о силах противника, сравнительно ничтожная численность наших
войск в
Маньчжурин и трѵдность быстраго увеличения ея путем подвоза за 10 тыс.
вѳр. по единственной желе зной дороге
вы звали в К. нере шительность и неуве ренность в армии и в самом
себе ; ему недоставало для роли полководца творчества, сме лости в ре шениях и непреклонности в достижении
поставленной це ли. Наши неудачи в
боях во многом объясняются нере шительностью К , склонностью его к
преувеличению сил противника, сбивчивостыо и двусмысленностью егодиректив высшим военным
начальникам, стремлениѳм предусмотре ть
все мелочи, сте сняя инициативу частных начальников, излишнѳю впечатлительностыо к демонстрациям противника и распускаемым
им
слухамъ; в боях К. заботился не столько
о сосредоточении войск,
сколько о
равноме рном распреде лении их по
все м угрожаѳмым пунктам, всле дствиѳ чего наши силы оказывались
везде нѳдостаточными для достижения
реипительны хърезультатовъ;наконед,
К. не уме л
оказывать моральнаго
влияния на дух армии: перед ре шительными боями не объе зжал позиций,
в критическиѳ моменты боя нѳ показы вался перед
войсками, в своих
приказах даже о пѳреходе в наступление нѳ мог воздѳржаться от сомне ния в успе хе . Вся его систѳма
вѳдения войны с девизом „тѳрпе ние “,
постоянноѳ чередованиѳ приказов об
упорной обороне и об
отступлении
систематически подрывали в
войсках ве ру в свои силы, в своего
вождя, в возможность успе ха, и только
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при исторически выработавшихся высоких качѳствах
русских
войск
в армии могли до конца войны сохраниться порядок и дисциплина. Надо,
однако, заме тить, что в начале кампании, до отозвания 13 окт. 1904 г.
ген.-адъют. Алексе ева, и в
конце
ея, после сме ны К. в марте 1905 г.
ген. Линевичем, К. поцчинялся главнокомандующѳму, при чем
ген.-ад.
Алексе ев нере дко распоряжался самостоятельно и навязы вал К. операции, противоре чащия его планамъ;
кроме того. К. приходилось считаться
ii с
указаниями из Петербурга. Заслугою К. является лучдиее, сравнительно с прѳжним временем, обезпечение продовольственной и санитарной части армии, благодаря широкому
использованию ме стных
средств и
организадии додвоза до едидственному
желе знодорожному пути, для офицѳров
были открыты отде ления ѳкономических обществ, для больных и раденых, кроме военяых госпиталей, было
открыто множество ле чебных заведений различных частдых организаций,
a выздоравливающие и требующие яродолжительнаго ле чения быстро эвакуировались во внутренния губѳрнии; все
эти ме ры привели к тому, что впервые за все войны, веденныя Россией,
процедт умерших от боле знѳй был
мѳныпе дроцента убитых и умерших
от ран. После войны К. долучил
звание члѳна государственнаго сове та,
но в
число присутствующих членов не назначается и живет в своем
име нии в Псковской губ. Как военный писатѳль, К. изве стен
своими
трудами по военной географии и воендой истории. Его труды „Алжирия “
(1877), „Очерки Каш гарии “ (1877 г.,
2 изд. 1897 г.), „Туркмѳния и туркмены“
(1879), „Ловча и Плевна“ (1885), „Завоеваниѳ Туркмеяии “ (1889), „Отчет
ген.-ад. К. о русско-японской войне “
(1906 г., первыѳ 3 тома—описание сражений лри Л яояне , Шахѳ и Мукдене , 4-й
томъ—итоги войны, дереведен на де мецкий язык) ; „Россия для русскихъ“
(1910 г., 3 тома о будущих задачах
руеской армии) и „Русско-китайский водросъ“ (1913). См. „Столе тие воен. минва“, т. III отд. 4, стр. 637 и сле д.; „Разве дчикъ“ 1898 г. № 378; В . A., „K.“
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<1908); JI. Сооолев, „Куропаткинская
стратегия “ (1910); А. Све чин, „Рус,Я иио н с к . война“ (1910); Е . Мартынов,
„Іиз
печальяаго опыта русск.-япон.
войны“ (1906); Н овщ кий, „Сандепу“
<1907); „От Ш ахе к Мукдену“ (1912);
Орлов,
„Шахе и Мукденъ“ (1911);
Величко, „Из печальн. опыта русск.японск. войны“ (1906); Теттау, „К. и
•его помощники“ (1913), перев. с не м.
Грулева; zp. G. Витте, „Вынуждѳнное
р азъ ясяен иѳ по поводу отчѳта г.-ад.
K.“ (1911).
А. Лыкошин.
Курорт,
ме сто, в
котором
в
це лях ле чения пользуются ме стными
условиями. Такими условиями могут
быт особенности климата (климатические K.), море (морския купанья), минеральны е источники (для питья, для
ванн) , грязи (дляванн) и пр. Одним
из важных условий К. являѳтся отсутствие пыли. У моря, в горах, в ме стах с богатой растительностью, если
только поблизости не т большого города, воздух обыкновенно очень чист,
с незначительным содержанием пьили; кроме того, в таких ме стах, в
особенности y моря и в горах, воздух нере дко бывает богат озоном.
Д ал е е, особенности К. опреде ляются
температурой и влажностью воздуха.
Температуравоздуха, характеризующая
данную ме стность в климатич. отношении, опрѳде ляется в те ни. Высокия
и низкия t° воздуха уме ряются его
влажностью, ѳсли эта влажность невелика; наоборот, при значительной
влажности воздуха высокия и низкия
t° воздуха плохо переносятся. Зате м,
большоѳ значение име ет достаточное
количество солнечных
дней. Непосредственноѳ де йствие солнечных лучей оказываѳт благотворное влияние
на органкзм . Нѳмалое значениѳ име ют также количества атмосферных
осадков (дождя); при чем необходимо принять во внимание и распреде лениѳ осадковъ: сильныѳ дожди, но
выпадающие по временам,
могут
давать достаточное количество солнечных часов и дней (в
особенности, если по условиям почвы дождевыя воды быстро стѳкают или дренирую тся почвой). Д ля характеристики
К. служат также давлениѳ воздуха и
высота ме ста над ур. моря, ве тры
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(их сила, преобладающее направление); ве тры могут приносить влагу,
дожди или, наоборот, засуху; большое значение име ет такжѳ защищенность ме ста горами от те х или иных
ве тров. Многия особенности К. зависят
такжѳ от почвы и растительности: достаточно богат. растительность име ет
большоѳ значение, во-первых, по ея
де йствию на душевное настроение, вовторых, по ея де йствию на чистоту
и све жесть воздуха, a также на ѳго
бодрящия свойства. В сырых ме стах
могут быть туманы и очаги болотной
лихорадки (малярии). По климату К.
разде ляются на две большия группы:
приморские и материковые (горные,
степные). В приморских К. воздух
обыкновенно чистый, с значитѳльной
радиоактивностью, содержит
очень
мало пыли. Морѳ уме ряет климат,
поэтому ле то в таких ме стах сравнительно прохладне е, зима тепле е.
Особенности приморских К. таклие в
значительной степени зависят
от
того, преобладают ли ве тры с моря
или с материка: в первом
случае
климат носит боле е морской характер, во второмъ—боле ѳ маториковый.
Морской воздух де йствуетъне сколько
возбуждающимъобразом на организм
(не которых даже сильно возбуждает
и вызываѳт безсонницу), увеличивает
функцию колш, лѳгких
и, сле дов.,
де йствует укре пляющим и закаливающим образом на кожу и органы
дыхания, a такжѳ и на нервную систему; на ряду с этим обыкновенно
наблюдается повышѳние обме на веществ.
Прнморские К. могут
быть
с большей или меньшей влажностью,
тѳплыѳ, холодныѳ, защищенные от
ве тров или незащищенные. Приморские К. с
теплым
и значительно
влажным климатом (напр., на о-ве
Мадейре , на о-*ах Канарских, Азорскнх) оказы*ают успокаивающеѳ де йствие, a на не которых
даже и разслабляюще»; ыеягду прочим, успокаиввют органы дыхания (кашель); однако,
иногда такой климат ослабляѳт аппетит и вызываѳт наклонность к
поыосам. Приморские К. с прохладным и значительно влажным
климатом (напр., на о-вах y берегов
Ш отландии, по западному бѳрѳгу Hop-
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вегии), хотя в
общем
также де йствуют
успокаивающим
образом
(в частности—и на органы дыхания),
на многих, однако, влияют сильно
разслабляющим и даже угнетающим
образом.
Приморскиѳ К. с теплым
и уме ренно - влажным
климатом
(напр., по южному берѳгу Франции—
так
наз. Ривьера) в болыпинстве
случаев де йствуют успокаивающим
образом
на организм. Наоборот,
приморские К. с прохладиым и уме ренно-влажным климатом (напр., по
берегам Англии и Ирландии, по се верному берегу Франции, Б е л ь гии, Голландии, Германии, по берегам Б а л т ийскаго моря в России) де йствуют возбуждающим и вме сте с те м укре пляющим
образом, в особенности
на де тский организмъ; но на взрослых, в
особенностн на пожнлых,
такие курорты иногда д е йствуют
слишком
возбуждающе. Прнморские
К. с
сухим
теплым
климатом
(наггр., так наз. Итал. Ривьера, окрестности Неаполя, берега Испании) оказывают укре пляющее и возбуждающее де йствие; на не которых же де йствуют слишком возбуждающим образом, вызывая явления перераздражѳния нѳрвной системы; но такие K.,
в
связи с
малыми количествами
дождевых осадков, име ют
обилие
солнца, что де лает их особенно пригодными в
зимнеѳ время. Горные
К. различаю тся между собою соотве тственно высоте над ур. м.; особенности горнаго климата ясно выступают
в уме ренном
поясе на высоте около 1.000 м. над ур. м. (напр.,
в южной и средней Европе ); в холодномъ—уже на высоте 600 м. (напр.,
в Норвегии), a в жарких странах
только на высоте 2.000 м. В горных
К. воздух разре жен, очень чист,
иочти лишен пыли и бактерий, силыю
рад иоактивен. Колебания t° как годичныя, так
и суточныя, в
горах
обыкновенно мѳне е выражены, че м
в долинахъ; воздух суше, солнечные
лучи обладают
большей интенсивностыо, почему горные К. особенное
значение име ют в качестве зимних
K.: благодаря обилию солнца, является
возможность проводить очень много
времени на воздухе без
озябания.
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Благодаря особенностям горнаго климата (чистый воздух, его сухость^
разре женность, сильное
солнечное
осве щение), горные К. повышают де ятельность органов дыхания, органов
кроветворения, усиливают
де ятельность органов кровообращения, усиливают обме н вещ еств, повышаютде ятельность мышечной системы, усиливают
аппетит,
повышают де ятельность кишек, дают хороший и
глубокий сон,
словом, укре пляют
(тонизируют) весь организм. Надо,
однако, сказать, что на не которых
горный климат де йствует чрезм е рновозбуждающим образом, может вызывать бѳзсонницу и пр.; горный климат предъявляет значительны й зап р о съ н ад е ятельность всего организма
и, сле дов., влияѳт благоприятно там,
где организм может проявить повышенную де ятельность; наоборот, горныйклиматъде йствуетънеблагоприятно
при сильной слабости, при значителыю
выраженном малокровии, при сердечных заболе ваниях с явлениями разстройства компенсации (см.), при артериосклерозе , при боле знях печени, a
также при ре зко выраженной возбудимости нервной системы, словом,
во все х
случаях,
гд е организмне в состоянии отве чать достаточным повышением
жизнеде ятельности i i где , сле дов., запасны я силы
организма значительно истощены. Климат степной име ет
значение своей
сухостью и обилием
солнца; такой
климат де йствует
возбуждающимобразом,
повышает
де ятельность
кожи, усиливает
обме н
воществ,
это же, м. пр., име ет
значениѳ при
ревматических, почѳчных заболе ванияхъ; кроме того, такой климагьблагоприятно де йствует при бронхите с обильным отде лением мокроты. К. с влажным и теплым климатом низменностей (напр., на южношвейцарских озерах) име ют в особенности значение как
переходныя
ме ста весной и осеныо, когда ещѳ
рано е хать в надлежащие зимние иля
ле тние К. Надо, однако, сказать, что
де йствие климатических
и иныхь
условий всякаго К. в
значительной
степени зависит от индивндуальности больного; напр., в то время как.

Классификация курортов.
име ет боле е континеит.
I . М о р с м ия н у п а н ь я являются н климатич. ве тровъ; поэтому климат
прнморскими сгаиициями, т. е. пригодыы и для климатич. характ. и потому ве оказыв. сильн. возбужд. де йствия.
Солнца меныие, че м y Се верн. моря. Кур. Балт. моря
ле чения.
Р оссия. а) К авказский берег Чернаго моря; больш. суть также ле тн. климатич. станции. Оезонъ: полоы.
часть этнх
кур. м. служить зиыними климат. станц. иювя—полов. сент., t° морск. воды 15—18°; содерж.
NaCl 7—19 ва 1000. Волва ве сильвая. Првливов не т.
Важн. кур.: Аииапа, Б а т \м ,
Гагры, Геленджик,
Важн. кур.: Апевраде (в Шлезвиг - Голштннии),
Гудауты, Сочи, Сухум, Туаиисе, Хоста, Кобулеты.
Бивц, Варнемюнде, Вустров (в Мекленбург- Швеb) К авказский бер. Каспийск. ыоря: Пѳтровск.
c) Крымский бер. Черваго моря; кур. южн. берега рине ), Герингсдорф, Дивѳнов (в Померании), ДобеКрыма м. также служить осенн. в весенн. клиыат. стапц. ран (в Мекленбург- Швериве ), Дюстернброок (в
Пруссии, близ Киля), Засснвц
(ва о-ве Рюиене ),
Отде льн. кур.: Алупка, Алушта, Балаклава, Гурзуф,
Евпатория, Кастромоль, Лвмены, Мисхор, Севастоподь, Кнль, Кольберг (в Помераиии), Кравц (сильно посе щаемый ведорогой курорт в часе е зды от КенигсСямеиз, Судак, Феодосия, Ялта.
d) Ирнбалтийский край. Климат сходвый с клвмат. берга), Мисдрой, Свннемювде, Травемюнде, Цолпот.
Голландия. Сы. к.иимат првморск. кур. Б е д ь г и и.
германск. прибрежья Балт. м. (см. нвже, Герыавия, куВажн. кур.: Нордвейк- он-Зее, Вейк- он-Зее, Зандрорты Балт. м.); в общем, однако, не сколько меньше
ворт (вблизн Гаарлема), Схевеиингенъ; все эти кур.
солнца в не ск. больше дождл. в пасмурп. дней.
Бажп. кур.: Аремсбург, Балтийскин порта., Ввнда- пригодны и для де тей.
Греция. Корфу (зимн. клнм. ст.).
ва,Гапсаль, Гупгербург, Кеммерн, Либава, Меррекюль,
Д ан ия. Климат сходев с климат. герыанск. кур.
Пернов, Поланген, Ревель, P a ra (Аиаиоренгоф, ДубБалт. моря; вдоль берегов много ме ст с ле самн ■
бельн, Карлсбадь, Ассерн и пр.), Силломягн, Шмецк.
e) Фннляпдия. Выборг, Ганге, Гельсвнгфорс, Ло- парками, пригодвых в качестве ле тн. климат. ставций.
Важн. кур.: Кламииенборг (на ЗувдЬ), Копенгаген,
впза, Мариегами, Нодендаль.
f) Друг. ме сти. Россив. Будакския Грязи ^Чѳрн. м.), Мариенлвст, Скодсборг.
Испания. а) У Средизсмн. ыоря: Валевсия, Малага
Одссса (Черн. м.), Оравиепбаум (Фвпский зал.), Сестро(зимн. климат. ст.); b) y Атлантвч. океана: Кадикс,
ре цк, Скадовск (Черв. м.).
Австрия. На австр. берегу Адриатвч. моря, сравни- Сан- Себастьявъ
Италия. Все првморск. кур. на Срѳаиземн. море .
тельво с Ривьерой, прохлалве е, относит. влажность
Т° морск. воды 22—27°; содерж. NaCl 32—41 на 1000;
выше, клвмат болЬе переме нчив., болыие ве тров
(особевно зимоии и в вачале вѳсвы). Т° морской воды првливов не т.
a) Западная Рввьера—от Генув до франц. границы.
в сезов 22°—27°; содержание NaCl 32—41 ва 1000.
Почва взвестков. Горы защащ. от се в. ве тров. КлнБажн. кур.: Аббация, Люссвн.
Бельгия. Клвиат
ыорск. кур. уме ренно - влажн., мать сѵхой, теплый, береговой; возбуждающ. и укре □рохладн. в првтом сме шаввыии (контвпентально мор- пляющий. Сравнит. высок. зимв. t° (средн. t° яоябрь—
скон), так как
поаереме вво дуют ковтынсвт. в апр. 11°). Дождлив. дней немного; ясное небо, мыого
морские ве тры. Фвзиолог. де йств. климата-возбужд. и солнца. Чвсло пасмурн. дней зимой 10—20. Чнсло
укре пл. Сезов купан.: июль—сеит.; t° морской воды дождлив. дней от ноябр. до апр. около 45. В февр.
в ср зо н
14° 18°; содержавие NaCl 31—34 на 1000. u марте —холодно, сухой снлыи. ве тер мвстраль. Р е зкое
Бажн. кур.: Блавкенберге, Ля Папн, Мариакерке, поннжение t° при закате солпца. Все првморск. кур.
Мндделькерке, Ньюпор, Остенде; из вих особ. при- зап. Рвв. суть также звмн. клнмат. станц. (сезовъ:
ноябрь—апр.).
годвы для де тев Мидделькерке и Остенде.
Важн. кур. Аляссио (у Генуэзск. зал.), Бордвгера, Генуя,
Великобритания. Благодаря островвому положению
в теплому течению Гольфштрому (идущему вз тропвческ. Нолв, Оспѳдалеттв, Пельи, Порто - Маурвцио, Сан- Ремо,
страв) , среда годов. t° относвтельно выше. Обвльн. Финальмарина.
b) Восточн. Рввьера—от
Генуи до Пвзы. Климат
туманм, дов. много дождей, но дождв распреде ляются
влажне е и прохладне е, че м на зап. Рввьере . Все
в течѳние года боле е ровно (не т особенно дождливых
периодов, хотя, сравпительво,осеиью в знмой не сколько првморск. кур. являются также зимн. климат. ст.
Важн. кур.: Киавари, Первв, Портофино, Сантаболи.шѳ дождей, че м весвой и ле том) . Климат теплый,
Соле е постоявпыв (ле то относвтельно прохладное, звма Маргернта, Сестри Леванте, Спедия.
c) Южная Италия, Неаполитанский залив. Много
отиосит. тѳплая); сугочн. колѳб. t° вебольшое. Солнечн.
дней сравнит. вемвого; часты ве тры. Фвзиолог. де йств. солнца. Недост. защищ. от се в. ве тр. Отде лыи кур.:
климата — возбуждающее и укре пляющее. Восточи. и Амальфи, Иския, Капри, Кастелламаре, Неаполь. Эти
юго-вост. берега холодне е и суше, че м запад. берсга жѳ ме ста—климат. зимн. станц.
d) Сицилия. Клвмат боле е тепл., влажн. и равноме р.,
и че м бсрега Ирландии. ІІа южпом берегу мевьше
вла.кностн и больше тепла. Сезон
купаний: полов. че ы на Рввьере . Недостат. защвщ. от ве тровъ; много
июня—полов. сент. Приливы.
иыли. Звмн. клиимат. ст.
Важн. кур.: Брайтон,
Борнемет,
Гастипгс,
Важ. кур.: Катавия, Мессвна, ІІалермо.
ѳ) У Адриат. моря. См. клвмат првморск. кур.
Кввнстауп,
Маргет,
Пспзанс,
Рамсгет,
Ротсее,
Скарборо, Тонби, Торкѳ, Уэмет,
Фалькстон,
Ист- A в с т р и в.
Важн. кур.: Венсция, Рнмыыи.
борнъ; из нвх особ. пригодны для детсв: Брайтов,
Норвегия. Берген, Ганке (о-в в Скагерраке ),
Борнемет, Гастингс, Маргег.
Лаурвик (в Скагерраке ), Сапдефиорд, Хрнстиания.
Особое положение в смысле климатов занимают
Португалия. Лиссабон, Ыадейра (климат. зимн. ст.),
острова Джерсѳй и Уайт.
Венгрия. См. климат. ириыорск. кур. А в с т р ии. Опорто.
Отде льн кур.: Рагуза.
Франция. а) Ривьера (часть южн. бѳрега Фр. y
Герман я. а) Кур. Се верваго (Не медкаго) моря. Средизеын. м. от Тулона до фравц. границы). Климат
Клнмат чнсто морской, так как почти все кур. фраид. Ривьеры сходен с клим. западн. Рввьеры
лежат не на берегу, a на небольш. узкнх островахь (см. Италия). Эти же кур. являются з иим н . клныатич. ст.
Важч. кур.: Больѳ (в департ. Приморск. Алыиов) ,
и пе подвержепы де иствию коптввѳнт. ве трови’. Физиол.
Гиер, Канн, Кап- Мартен, Ментова, ІІицца.
де йств. — сильно возбуждаюицее и укре пл. Штранд
b) ІОжный бер. Франции к
западу от Тулона.
бе лопесчаи., до ве ск. метр. шнрины. Очень сильная
ипсоляция. Сезонъ: июнь—сент. Т° морск. воды 14°—18°; Кур. не защящены от ве тр.
Важн. кур.: Марсель, Палавас, Сетт.
содерж. NaCl 31—34 на 1000 Сильн. волв. Іириливы.
c) Корсика. Аяччио (климат. знмн. ст.).
.
Важн. ку р .; Бальтруы (о-в
в пров. Ганновер) ,
d) Алжир. Алжнрь, Мустажер (оба также клим.
Боркум (о-в в пров. Ганновер) , Бюзум (в ПІлезвиг- Голштинии), Вангероог
(в Ольдечбурге ), Ве- зимп. ст.).
e) Занадный бср. Франции y Атлант. оксана (Бискайск.
стерланд (на о-ве Свльт) , Вик (на о-ве Фёр, в
Шлезвнг- Голштинии), Гельголанд, Куксгавен, Лап- зал.). Т° морск. воды 20—23°; содерж. NaCl 30 — 37
геоог (о-в в пров. Ганновер) , Нордерней, Спике- на 1000. Сильп. волна. Приливы.
Важн. кур.: Аркашон (клим. зимн. ст.), Б иаррид
роог, Юйст. Из
ннх особ. приголвы для де тей:
(клим. зимв. ст.), Кап- Бретонь, Ле Сабль д Олопь,
июркуи, Вангероог, Вестерланд, Викь, Куксгавен.
Ь)
Кур. Валтийскаго моря. Климат мягче, че мЛиль-д?Олерон, Ля Травблад, Ронан, Сен- Жан- де
в Се в1рн. м. Большая часть кур. лежит ва берегу и, Люз, Фурас, Шателиллонъ; из них особенпо прнсле дов., находится также под влиянием и континент. годиш для де тей: Аркашон, Кап- Бретон, Ля Трапбладь.
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f) Бретапь. Климат сильяо возбужд. и укре пл. Много
солвца; ле ю нѳ жаркое (ве тры). Кур. Бретани являются
также ле тп. климат. <танц. и лучшнм в Европе ые стом для ле тп. пребывания де тев. Лучшес время: июль
и авгусгь. Силыи. нолна. Приливы. Т° морск. воды
15°—1;0°; содерж. NaCl около 30 на 1000.
Важн. кур.: Бнннк, Гиссени, Дипар, Камаре, Клоар- Карное, Лансье, Ле-Грот-г- Этабль, Ле-К руарек,
Л«*кирек, Ля-Боль, Невез, Перрог- Гирек, Плюгасну,
ІИорннк, Иортрие. Сен- Люнор, Сен- Мало, Сен- Польде-Леон, Требердапь, Эрки, Этабль; вз пих особ. пригодны для де тев: Гиссени, Ля-Боль, Порпвк, СенПоль-дс-Леон.
g) Пормаидия. Клпмат сходен с Бретанью (ие ск.
холодне е).
Важи. кур.: Арроманш, Аснель, Берпеваль, Вель
Внллер сюр- Мер, Гульгать, Дьеши , Ипор, Кабур,
Ле-Тренор, Лк.к- сюрь-Мер, Люи, Трувиль, Фекаяъ;
нз них особ. пригодпы для де тей: Арроманш, Асыель,
Берневпль, Кабур>.
h) Се в. бер. Францив к востоку оть Пормандии.
Берк-ь-сюр- Мер. Булонь-сюр- Мер, Дюнкврхеп, Кале,
Ле-Туке; вз ппх особ. пригодиы для де тсй: Б ерк- сюрМер, Дюпкврхен, Ле-TyKt.
Ш веция. ІѴтеборгь, Густавсберг (на Скагерраке ),
Марстравд-ь, Ровнеби, Стокгольм.
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ледпиков меньше, верхпяя гранвца горнов растит.
выше, че м в Али.пах.
Отд. кур.: Амрли-лѳ-Бен, Баньер- д'Адур, Баньердѳ-Люшон, Ле-Верне, Ля-Прест, О-Воин. Ио.
с)
Проч. климат. кур. Франции: Дакс, Мон- Дор,
Руайа.
Швейцария. Зимпие клвмат кур. Швейпарии в больш
случ. лежат на высоте вышѳ 1500 м. иад ур. м. В
з и м ииий сезон
(ноябрь—март) средн. t° —вь преде лах
0° и —6°; число дождл. и сне жн. дней 50—60; много
солнца, зпачит. ннсоляцил; ре зкия разницы t° на солнце
и в те нв (до 20°): мало ве тр. и иыли. Сие г лежит
с конца ноября нли с начала декабря до средины
марта; в период таяния сне гов зиачит. влажность,
ре зкия колеб. t°, снльп. вЬтры. Ле тниѳ курорты иа
высоте около 1000 мстр. нли выше; зиын кур. могут
служить также н для л*тн. пребывап. В ме стах иижѳ
700 м. яад ур. м. ле том слвшкои жарко; такия
ме ста предиочтительпы веснов в в особенпости осепью
(а отчаств такжѳ н звыов, напр., в се в.-вост. частв
Женевск. оз.).
Важп. кур.: Аксенштейп, Андерматт, Аппеяцоль,
Ароза,Баден, Беатенберг, Вове, Вейссенбург, Гаист»,
Гейстрвх, Герсау, Глиои, Гурнигель, Давос, Интррлакен, Ko, Лез- Апан,
Лейзен,
Левк,
Ле-През,
Локарно, Лугано, М<»птре (Террите, Вейто, Верне,
Кларан, Шарпе, Ле ІІланш, Мон- Флери), Поитрезвна,
Рагац, Самаден, Санкт- Морвц,
Свдерс, Тараси,
Фвдерис,
Хурвальден,
Шввцнах,
Штахельбергь,
Эгль, Энгадин, Энгельберг.
Швеция. .Медевв.

I I . В н у т р е н н ие к п и т а т и ч е с к ие к у р о р т ы в огромя. больш. глуч. суть юрные кур. Смотря no высоте ме сга, по степеив защвщ. от ве тр., по
колич солпечп. дпей в т о н л и иное время года и пр.,
кур. являются климатвч. станциями зимн., ле тн., осепн.
влн весенн.
I I I . Щ е л о ч н ы я ВОДЫ . Обозвачения; Fe—же
РоССІя. а) Клвказъ: Абас- Туман, Боржом, Глоль- ле зо, L i -ли тий, As—ыышьякъ; эги обозпач-пия указываскиЙ источн., Желе зноводск, Квсловодскь. Лысогорск. ют, что в мвнер. водах соотве тств. курортов вме ютгя
нсточп., Платенск. источн., Цвпубанск. источн.
солв этих металлов.
Ь) Остальпая Россия: Погулянка, Славута.
1)
Щ е л о и н о - у г л е к и с л . в., т. - е. с значвт.
Австрия. а) Тироль: Арко, Ахеизее, Боцеи, Игльс,
содерж. углеквслоты. at Р o c c и я, Кавказъ: Боржом.
Левико, Меран.
А в с т р ия: Гвсгюбль (Li), Плеблау. Ф р а н ц ия:
Ь)
Проч. клим. кур. Австрии: Аусзеѳ, Баден блпзВальс (Li. Fe) (в деп. Ардеш) .
Ве ны, Галль в Верхеей Австрии, Гаштевигь, Глойхенb) Щелочпо-уѵиеисисло-соляно-известков. Г е р м а н ия:
берг, Гмундеп, Земыервиг, Ивоивч, Ишль, Кринвца, Годесберг (в Ревнск. пров. Пруссии). Ф р a н ц ия:
Реыербад Фбзлау.
Ввши (As).
Бепьгия. Спа.
c) Щелочпо-уилскисАО-илауберо-известкоа. А в с т р ия:
Великобритания. Бат, Клифтон.
Бвлнигь (Li).
Венгрия. Коритвица.
d) Щелочию-углекгисло-изоеспиков. Г е р м a н ия; ЗальцГермания. Большивство клпматич. кур. Герм. суть брупн (Li) (в прус. пров. Свлезив), Нейеяар (As, Fe).
ле тп. климат. стапц. Особ. много таквх стапцив в
Ф р a п ц 1 я: Кюссѳ (в дсп. Аллье).
2у Щ е л о ч п о - с о л я н ы л . а) Г е р м а н и я: КрапШ вардвальде (хотл там есть и знмн. ставц., папр.,
Бадеп- Бадеп, С.-Блязиеи) . Кур. Гарца нме ют боле е кенхейль (в Верх. Баварив). И т а л и я: Иския, Кастелживнтельпый, боле ѳ осве жающий климат, че м швеп- ламаре. Ф р a п ц и я: Ля-Бурбуль (Li, As), Мои- Дор
царск. кур той же высоты. Кур. Тюрингии име ют
(As).
b) Щелочпо-соляноу л е ь и г л . Р o c c и я, Кавказъ: Есболе е мягкий клвм., че м Гарц.
a) Б авар ия: Алекгапдерсбад, Берхтесгаден, Брю- септуки A в с т р и я; Г.исвхепбергь, Щавивца. Г е ркопау, Кольгруб, Кранкенхейль, Крейт, Рейхенгалль. ы a п и я: Эмс (Li, Fe).
c) Щелочѵо-соляно-чзвесткоо. Ф р a н ц ия; Сен- Некb ) Гарцъ: Алексисбад,
Гарцбург, Зудероде, Ильтер (Li, A«).
вепбургь, Санкт- Андреасбергь, Тале, Ширке.
d) Щелочпо-соляпо известково-уилекисА. Ф р a п ц и я:
c) Прирейнская область: Ассмапгаузеп, Ввсбаден,
Руайа (Li, As, Fe). ІП в е й ц a р и я: Пассуг.
Гомбург, Крсйцнах, Соден, Шлашопбад.
и)
Щ е л о ч и о - г л а у б е р о в и я . а) Р о с с ия, Сиd) Силсзия: Вармбруиш, Ландек, Фливсберг.
e) Тюрипгия: Арпштадт,
Залыиунгеп,
Зульца, бирь: Тогорское оз., Устьянцово оз., Швра оз.; Туркестанъ:
ИсыкКульск. оз.
Лпбенштеии, Обергоф, Фридрихсрода, Эйзенах.
b) Щелочно-глауберово соляныя. A в с т р и я: Карлсf) Шварцвальдъ: Антогаст, Баденвейлер, Бадепбад
(Li).
Б
е
л н к о б р н т а н ия; Челтѳнгам.
Бадеп, Вильдбад, Грисбах, Петерсталь, Р ишиольдc) Щелочно-глауберово-соляпо-уыекисАыя. A в с т р ия:
сау, Сапкт- Блязиеп, Тейнах,
Трвберг,
ФрейдевФранцепсбад (Fe, As). Г е р м а п ия: Эльстер (Fe, As).
штадт, Фрейерсбах.
d) Щелочно-иаубероьо-известиово-углекислыя. A в с тg) Проч. климат. кур. Гермавив: Годесбѳрг.
р и я. Рогнч.
Египет. Гелуан, Капр.
e) Щелочпо-глауберово-соляпо- иьвестково-углекислня.
Испания. Паптнкоза.
Италия. Область се верн. нтальявск. озер.
Кур. А в с т р ия: Мариеибад. Ш в е й ц а р ия: Тараси.
Щелочныя воды в проч. воды, содержащия щелочь
боле е или меие е заицещеиы горами от ве тров. Звмоы
климаг боле е теплый, боле е влажпын и раввомЬрный, (двууглек. натр) , расиоложеныя по колвчсству содерче м, иаир., вь Меране или Моптре, ио меве е солвечн., жания щелочв в граммах на 1000, т. е. на литр,
иачиная с навболе е свльпых водъ: Устьяицово оз.
боле е прохладп., мене е возбужд. и боле е влажн., че м
на франц. и заиадн. втальяпск. Ривьере . Ви.тры ре дки; (7,90), Вальс, Шавница. Пассуг, Ввшв (5,10), Кюсси,
Боржом (4,85), Ессентуки (4,54), Бвлин,
пыли меньше, че м иа Ривьере . Сие г 8иимой 7—8 дней. Тарасп,
Ле том слншком жарко. Климат. ст. главп. образ. Ля-Поретт.и, Преблау, Глейхенберг, Зальцбруни (2,4),
Э&ис (2,25), Мариенбад (2,06), Иския, Кудова (в прус.
осонп. и весевп., по также н зимп.
Важв. кур.: Бслладжио, Гардона-Ривьера, Палланца, пров. Силезии), Сен- Нектер, Рогич, Карлсбад в БоСало.
гемин (1,30), ІИейенар, Гисгюбль (1,19), Ля-Бурбуль,
Цагверские вст., Годееберг,
Эльстер,
Вильдунгсии
Норвегия. Модум.
Франция. а) Фрашиузск. Альпы ( о т п о с и т . климата см. (0,95), Ахен, Буртшевд, Пуг, Руайа, Франценобад
Швейцария): Эвиаи, Э«сс- ле-Беи, Юриаж.
(0,6^), АпиОгаст, Ламалу (Фраиция, деп. Эро), Челтен) Французск. Пиревеи лежат южне е Алыюв и мене е гам, Мон- Дор, Войльбах (в Пруссии, Гессен- Насвмсоки, че м Альпы. Климат боле е теилый и мягкий, сау), Брамбах, Крапкенхейль (0,33).
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КУ РО РТО В .
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С о л я н ы я в о д ы . Обозначения: Fe—желе зо;
5)
И з в е с т к о в о - ил а у б е р о в . а) Р о с с ия, КавAs—мь/шьякъ; L i—литии.
казъ: Есседтуки. А в с т р ия : Ронсепьо (Fe, As).
2) Ц и с т о с о л я н . в оды. Р o с с и я, Кавказъ: І П в е й ц а р и я: Баден (кант. Ааргау).
Лысогорск. нст. (Fe); остальп. Россия: Бирштаны. A вb) Извеспиково-глггуберово-углекисл. Р o с с и я, Кавс т р и я: Галль в Верхн. Австр., Ишль. В е л u к о - казъ: Желе зповодск. Г е р м а п ия: Петереталь (Fe),
6 р и т a i i и я: Гаррогет (Fe). Г о р м а н ия: Ассман- Рнппольдсау (Fe), Фрейерсбах (Fe, Li).
гаузен (Li) (н Пруссии, Гессен- Ыаосау), Гарцбург.
c) И8вес7пкиво-илауберобо-щел&чн. Г ѳ р м а и ия: Au(.Ьрауншвейг, Пруссия).
тогаст.
2)
С о л я и о -и з в в с т к о в . в. a) Р o с с и я, Польша:
Известков. в ., a такжѳ и ироч. воды, содержащил
Це хоцинокъ; остал. Россия: Друскеникн, Славянск,
Стлрая Русса. Г е р м а в ия: Бадеп- Баден (Li, As), нзвестков. (кальциев.) соли, расположеп. по количеству
Висбаден (Li, As), Дюркгейм (Li, As), (Бавария, При- содержания известковых солей в граммах на 100' ,
рейнск. Пфальд) , Крейцнах (Li, As, Fe), Кронталь т. е. на лвтр, начиная с наиболе е сильн. водъ: Зальцшлирф
(4,98), Эйнгаузен,
Друскеникн, Паугейм
(ІІруссия, Гессен- Нассау), Мюнстер - ам- Щтейн
(Li), Ыидррбронн (Li). И т а л ия: Иския, Мовтекатини, (4,44), Старая Русса, Пирмонт, Славипск (3,5), Дюркгейм,
Киссвнген
(3,21),
Крейднахь
(3,0), Солецкий
Сальсомаажиоре (Fe), Эвганейские ист. Ф р a н ц и я: Буриист., Карлсбад герм., Гомбургь (2,82), Столыпивск.
бонь-ле-Бепь (Li), Дя-Мотт (деп. Изер) .
воды,
Тарасп,
Славявск,
Фраикенгаузеп,
ибург,
b) Соляпо-известково-уилекисл., т. е. с знач. содерж.
углекисл/Г ѳ р м a н и я: Боклет (Fe), Гомбург (Fe, Li), Шатель-Гюйон (2,45), Коритишца. Канпштадт, Геркулеебад,
Эйльзен,
Кеммерн
(2,16),
Бридле-Бен,
»Зальцшлирф (Fe, Li) (Пруссия, Гессень-Нассау), КаннСергиевск. в., Соден, Рекоаро, Иския , Контрексевиль
штадт (Вюртемберг) , Кнссинген (Li, Fe), ІІаугейм
Дагверск. нст., Грисбах,
(Li, Fe, As), Нейгауз (Fe), Пирмонгь (Fe), Содепь (Li, (1,96), Мартйньи-ле-Бен,
Ронсеньо,
Ля-Мотт, Бальдон, Виттель, Сальсомаджоре,
Fe, As), Франкенгаузен, Эйнгаузен (Fe, As). Ф р а н Пуг, Гурннгель, Бурбон- ле-Беи, Петерсталь, Лангенц i я: Шатель-Гюйон (As, Fe, Li).
c) Соляио-известково-глауберов. И т а л ия: Моптека- залыиа (Германия, Саксония), Шипдпах, Лейкербадг,
тини. Ф р a н ц и я: Брид- ле-Беп (As) (деп. Савойи), Фрейерсбах, Юриаж, Рвппольдсау, Криндца, Имнау,
Вильдунген (1,43), Мацестинск. ист., Ля-Поретта, АлекЮриаж (As).
Соляпыя в., a также и проч. воды, содержащия соль се евск. ист., Баден швейц., Буск, Бат, Эвганейск.
(хлорист. Na), расположенныя по количеству содержа- ист., Уцерск. ист., Пятвгорск (1,19) Моитекатипи,
иия соли в грамм. на 1000, т. е. на литр, начивая Парад, Нидербрпнн, Гаррогет, Пассугь, Висбаден
са. навболе е снльн. водъ: Эйнгаузен (36,22), Зальц- (1,03), Рогич, Вейссепбург (ПІвѳйцария, кант. Берн) ,
Кронталь, Бадеп бл.Ве ны, Мюнстер- ам- Штейн, Альшлирф, Наугейм (27,15), Славянск (16,5), Гарцбург,
Нейгауз, Соден (14,56), Крейцнах (14,01), Старал вепей (Швейцария, кант. Граубюнден) , Мариенбад
и0,96), Зюльдьнский ист., Арчена, Сапкт- Мориц, Орецца,
Ругса (13,97), Солецкий ист., Дюркгейм, Карлебад
герм., Кисеанген (12,80), Гаррогет, Галль в Верхн. Антогаст, Нейгаус, Кудова, Пиштиан, Кисловодск
(0,8),
Лангенбрюкен (в Бадене ), Руайа, Бормио, БраыАве?р., Столыпипск. в., Б уск,
Монтекатипи, Це хоциногь, Гомбург (9,88), Иирмопт, Сочи (Мацестинск. бах, Желе зповодск (0,73), Зальцбрунн (0,71), Кюссе,
Боктет,
Альвар, Швальбах, Либенштенн (Герааиия,
ис7.), Ля-Поретта, Ивонич (в Галиции), Виебаден
Сакс.-Мейнинген) , Акви, Виши(0,60), Ессевтуки (0,57),
(6.83), Юриаж, Мкшстѳр- ам- Штейи, Бурбоиь ле-Беп,
Ишль, Щавница (в Галицив), Челтенгам, Друскенвки Энгиен, Крейт, Билип, Це хоцинок, Ямаровск. ист.,
(4,4), Франкенгаузен, Ля-Мотт, Ессентуки (3,89), Гер- Клифтои, Кенигсварт, Лаыалу, Шепетовск. ист., Сенкулесбадь (в Венгрии), Бнрштаны, Тарасп, Эвганейек. Нектер, Флидсберг, Будапешт, Бадѳн- Бадеп (0,40),
■ct., Кронталь, Ля-Бурбуль, Нидерброни (в Эльзасе ), ВеЗльбах, Нейенар, Годесбергь, Дакс.
Г л а у б е р о в ы я в о д ы . См. щелочно-глаубеИсиия, Буртшейд, Ахен, Арчеиа (в Испании, пров.
Мурсия), Сальсомаджиоре, Шатель-Гюйон (2,30), Сен- ров., соляво-глауберов., известково-глауберов.
Нектер, Бадев- Баден (2,02), Каннштадт, Эльстер,
Глауберов. в., расположенн. по количеству содержапия
Глейхенберг, Брид- ле-Бен, Мариенбад (1,71). Руайа, глауберовой соли (се рпокисл. Na) в грамм. на 1000,
Пятмгорск (1,64), Аквн, Лаурвик, Франценсбад (1,20), т. е. па литр, начнная с наиболе е сильн. водъ: МаБоклет, Эмс (1,05), Карлсбад в Богем. (1,03), Виль- риенбад (4,71), Карлсбад в Герм., Франценсбяд (3,19).
дунгеи (1,02), Винадио (в Италии, в Пьемонте ), Пас- Эльстер, Монтекатини, Устьянцово оз., Карлсбад в
суг, Шинцнах,
Ассмаигаузен, Вдши (0,53), Цаг- Австр. (2,40), Челтенгам, Тарасп (2,10), Рогич, Бавѵрские источн., Годесбѳрг,
Мон- Дор, Бат, Кран- ден в Швейц., Столып. в., ІОриаж, Желе зноводок
кеяхейль.
(1,22), Пятигорск, Брид- ле-Бен,
Ессентуки (1,12),
Виз в е с т к о в ы я в о д ы . Обозпачения: Fe— Ронсепьо, Риппольдсау .Билин, Антогасть, Фрейерсбах,
я;еле зо, Li—литий, As—мышьяк.
Петерсталь (0,70).
1) Ч н с т о и з в в с т к о в . в. Р o с с ия, Польша:
У г л е к и с л . в о д ы (с содер. углекисл. в куб
Славднек (Fe); Сибирь: Дарасунск. ист.; собств. Рос- сант. на 1000 не мепе ѳ 400—500).
гия: Шепетовские ист. (Fe). В е л в к о б р и т а н ия:
1) Ч и с т о y г л е к и с л . в. А в с т р ия: КарлсбрупКлнфтоп.
В е п г р ия: Парадт, (Fo). II т a л и я: Бормио.
Ф р a н ц 1 я: Виттель, Дакс ь, Контрексѳввль (в Боге- неп (Fe), Кенигсварт (Fe), Ремербад. Б е л ь г ия:
Спа
(І’е). Г о р м а н и я: Алексапдорбад (Fe), Брюке
зах, 6 ч. от Парижа. Большое колич. холодных
известк. источн., содержащих лптин; паиб. изве стен нау (Б авария), Вильдунген (Fe), Тейнах (Fe). Ш в е яц
a
р
и я: Фииерис.
Source^ de Pavillon), Мартипьи-ле-Бен (Li). Эвиап.
См. также щелочно-углекисл., соляно-углекисл., изШ в е й ц а р ия: Вейсепберг, Лейкербад (в кант.
вестково-углекисл.
Валлнс) .
2) И з в е с т к о в о- y t л е к и с л. в., т. е. с значит.
Углѳкисл. в. i i вообще воды, содержащия пе мепе е
содерж. углекисл. a) Р o с с и я, Кавказъ: Кисловодск
400 к. с. своб. углек. па литр, расположепн. по содер(Li); Сибирь: Зюльцинск. ист. (Fe), Ямаровские ист. жапию углекислоты в кубич. сантим. на литр, начиная
A в с т р и я: Кенпгеварт (Fe) (в Чехии), Криница (Fe) сь паиболе е свльяых водъ: Гомбург (5671), Наугейы
(в Галицив), Мариенбад (Fe). В е н г р и я: Корит- (2247), Вальс,
Ессѳнтуки (1689), Мариенбад (1600),
ница (Fe). Г е р м а н ия: Вильдунген, Грисбах (Fe), Рогич,
Швальбах,
Франценсбад (1528), Криница,
Дрибургъ^ (Fe) (в Пруссии, Вестфалия), Имнау (Fe), Боклет, Мон- Дор (1500), Киссинген (1400), СанктЛпбеииштейи (Fe) (в Саксен- Мейнингене ), Пирмонт
Моридь (1361), Бильдунген (1358), Дрибург, Пирмопт,
(Fe), Флиисберг (Fe), Швальбах
(Fe). И т а л ия: Флинсберг, Содеп, Спа, Петерсгаль, Грисбах, ТейРекоаро (Fe). Ф р a н ц и я: Орецца (Fe). Ш в е й ц а- нах, Тарасп (1234) Александербад, Гисгюбль, Кудор и я: Саикт- Морид (Fe), Тарасп (Fe).
ва, Брамбах, Эльстер, Брюкенау, Билиш'*, КарлсбруНb) Известково-уилекисло-щелочн. Г е р м а н ия: Брам- пен, Кенигсварт, Виши (1100), Преблау, Пуг, Орецца,
бах (Fe), Кудова (Fe, Li, As), Ф р a н ц и я: Пугь, Кисловодск (1016), Риппольдсау, Фравкенгаузеп, ФрейШатонеф (Li, Fe). III в е й ц a р и я: Тарасп (Fe).
ерсбах,
Годесберг, Рекоаро, Ямаровск. ист., Зальцc) Иавестково-уилекисло-соляпо-щелочп. Г ѳ р м а н ия: брупн, (998), Имнау, Пассуг, Либенштейн, Залы;
Вильдунген.
шлирф, Руайа, Ант гаст, Нѳйгауз, Кюссе, Каннштадт,
3) И з в е с т к о в о - щ е л о ч п . Р o с с и я. Кавказъ: Нейенар, Эйнгаузен, Желе зноводск (756), Фидерис,
Цагверские пст. (Fe). Ф р а н ц ия: Ламалу (Fe, As).
Щапница, Боржом (700), Глейхенбѳрг, Коритннда, Пя4) И з в е с т к о в о - с о л я п . В е л и к о б р и т а н и я г итигорск (566), Зюльдинск. ист., Шатель-Гюйон, ГурБдт (Fe).
нигель.
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К л а с с и ф и к а ц ия

Се р н и с т ы я в о д ы . Р о с с ип, Капказъ: Ахтинск. ист., Горячеводск, Зекзрск. ист., Мацестинск.
нст., Петровскг, Пришибнпек. нст., Пятигорск, Табасаранск. в., Тифлисъ; Ирибалт. край: Бальдои, Кемм р п и ъ ; Польша: Буск.
Солецкий ист.; Сибирь. Кукинский ист.: Туркестанъ: Копало-Арасанский ист.; остальн.
Россия: Алексе евск. нст., Варзиятчинский ист., Сергиевск.
ист., Столыпивския в., Суксуиский ист., Хиловск. ист.
A в ст р ия: Баден блвз Ве ны. В е л и к о б р и т а н ия:
Гаррогет.
В е н г р ия:
Будаиешт,
Геркулесбад,
Ништиан. Г е р м a н I я: Ахен, Буртшейд, Вейльбад,
Кревгь, Лангенбрюкев, Лангенвалъда, Ландек
(Силезия, Бресл. окр.). И с п а н ия: Арчена, Пантнкоза.
И т а л ия' Акви, В а/ьдиери, Винадио, Ля-Поретта. Н о рв е г и я: Лаурвик. Ф р а н ц ия: Акс, Альвар, Амелиле-Бен. Бапьер- д’Адур, Бавьер- де-Люшон, Бареж,
Котре, Верне-ле-Бен (деи. Вост. Пиренеев) , Дя-Прест,
О-Бонп, О-Шод, Сент- Оноре, Сен- Совер. Эксг-леБен,
Энгиев. Ш в е й ц а р ия: Альваней, Гойстрвх,
(кант Берн) . Гурпигель, Ле-През (кант. Граубинден) ,
Шинцнах, ПІтахельберг.
Сьрнист. в., расположенныя по содержанию се роводорода в куб. сант. на 1000 грамм, т. е. на литр,
пачиная с навболе е свльн. водъ: Мацестинск. вст.
(150), О р г иевск. в. (50),Гурнигель, Швпцнах, Гаррогег,
Энльзен, Энгиен, Лангензальца, Геркулесбад, Альвар,
Буск, Столыпннск. в. (17,8), Вннадио (Италия, пров.
Куноо), Ништиан, Кеммерн (16), Акви, Гейстрих,
Солецкий ист., Алексе евск. нст., Горячеводск, Іиятигорск (8), Ля-Поретта, Ле-През, Веыльбах, Лаурввк,
Варзиятчинск. в., Бальдон, Лавгсвбрюкен, Экс- леБен (2,4), Ахев (2,3), Буртшейд, Крейт, ІІІтахельберг,
Альвавев, Сенгь-Оноре, Вальдиерв, Ьудапешт
(0.08), Чокракск. грязв; в остальв. пе т се роводорода,
a иш е ется лишь се рвистый натр (Na-S): О Шод, Бпреж,
Амелв-ле-Бев, Сен- Совер, Ле-Верне, Котре, Тифлпс,
Ля-Престь, Арчепа, Лавдек, О-Бовн.
Ж е л е з н ы я ВОДЬЬ с содержан. желе зв. солей
вс ыене е 0,03 ва лятръ: воды, вме ющия мевыпия колвч.
желе за, ве могугь име ть ле чебв. зпачения.
1) Ч и с т . же л г ъ з н . в. Р о с с ия, Кавказъ: Глольскии ист., Платенск. ист.; Польша: Налепчовъ; остальв.
Россия: Корнилиѳвск. ист., Курск. ист. А в с т р и я:
Левико (As), Мвтгербад. Г е р м а н и я: Алексисбад,
Кольгруб (в Б аварии). Н о р в е г и я: Модум. Ш в ец ия: Медевв, Роннеби.
Также к желе зн. водам относятся и те известковыя, которыя содержат желе зо (Fe).
Желе зп. в., a такжв и воды, содержащия желе зо, расноложены по количеству содержания солей желе за в
грамыах на ЮОО, т. е. на литр, начииая с наибол.
<ильн. водъ: Левико (4,6), Роиченьо (3,4), Парад, Орецда,
(0,89), Славвнек, Мвттербад (0.2), Алексисбад, Эйнгаузен, Зюльцннский нет., Карлсбруннев, Кольгруб,
Гипииольдеау, Сна (0,12), Боклет, Кенвгсварт, Гомбург (0,11), Цагверский ист , Либепготсйн, Коритница,
Нейенар (0,097), Швальбах (0,093), Киссинген (0,09).
Акви, Дрибург,
Вильдунгеп (0,0>-), Зальцшлирфь,
Грисбах, Кудова, Кренцпахь (0,071), Ля-Поретта, Эльстер, Курские ист., Алексапдербад, Рекоаро, Фреииерсбах, Ламалу, Ширмонт (0,059), Модум, Флинсберг,
Антогаст, Рѵава, Имнау, Сальсомаджоре, Вальс, Мариепбад (0,047), Тарасп, Петерсталь, Соден, Эмс
(0,04), Шатель-Гюйон, Брамбах, Уцерск. ист , СанктМорвц,
Шепетовск. в., Наугейм
(0.034), Криявца,
Нейгауз, Багь (0,03).
Л и т ие в ы я ВОДЫ и с содержан. литисв. солѳй
пе мене е 0,01 на 1CK0, т. е. на литръ; ,с
меньш.
содержав. воды ле чебн. значен. ве нме ют.
См. средн щелочн., солян., известков., углекнсл
вод с отме псой: (Li).
Литиев. в., расположен. по количеству содержания
лнтиев. солей в граммах на 1000, вачиная с наиболе е
снльныхъ: Бальс
(0,52), Залышлнрф, Кисловодск
(0,22ь). Эмс
(0,14), Дюркгейм,
Бурбон- ле-Бен,
Крейцнах (0,065), ІІаугейм (0,062), Бадепг-Баден
(0,058), Сев- Нектер, Мартиньи-ле-Бен, Билин, Мариенбад (0,03), Руана, Мюнстер- ам- Штейн, Киссингенъ(0,027), Нидербронп, Бисбаден (0,026), Гомбург
(0,0-0, Эльстер, Ивопвч, Ля-Бурбуль, Ассмангаузен,
Соден,
Іѵудова, Ессентукн (0,016), Шатель Гюйон,
Зальцбруннепь, Карлсбад германск., Карлсбаи австр.
(0,012), Фрейерсберг, Гисгюбль.

К У РО РТО В.
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М ы ш ь я н О В И С Т в . , содержащия ыышьяк в*
виде солей мышьякоьистой кислоты. См. срими щелочп.,
солян., известков. и углекигл. вод с отме ткой (As).
Мышьяков. в., расположеиш во количеству содержания мышьяка в и рамм. на 100*», иачшиая сч. иаибпле е
сильн.: Ронченьо (0,11), Дюркгейм, Ля-Бѵрбуль (0,015»,
Левико (0,0< 6), Ьншн (0,003), Франценсб д (0,(02),
Кудона, Руайа, Шатель-Гюйоп (ОООиб), Сен- Нектер,
Мон- Дор, Ламалу, ІІаугейы *0,0009), Брид- ле-Бев,
Баден- Баден (0,00058), Юриаж, Крейцнах (0,0004),
Эйигаузен, Иейенар, Содеп, Вдсбаден (0,0002).
Р а з с о л ь н ы я в о д ы , с очень больш. колич.
солой (до не ск. сот граммонь ва литр) ; y ютребл. для
раасольных (resp. раиных) ванв. Р о с с ия, Крымъ:
Мойнакския грязи, Саки, Чокракск. грязи; Лольша: Це хоцннокъ; Снбирь: Карачинск. озм Усольск. ист.; себств.
Россия: Алешковск. оз., Баскуичакск. оз., Бугаз,
Будакския грязи, Друскеники, Илеикия оз., Л©яго озеро,
Мавычск. оз., Одесса, Славянск, Тинакскин грязн.
А в с т р ия: Аусзее, Галль в Тироле , Гмунден, Ишль.
Г е р м a н и я: Ариштадт, Берхте.-гадѳн, Галль, Гарцбург, Гомбург, Зальцунген, Зудерзее, Зульца, Кольбѳрг, Мюнстер- ам Штейн, Рейхенгалль, Свигг .чюнде,
Франкенгаузен,
Эйнгаузен.
11 т a л и я: Сальсомаджоре. Н о р в е г ия: Сондефиорд. Ф р а н ц ия: Дакс,
Сали-де-Беарн. Ш в е й ц а р ия: Бе, Эгль.
И и д и ф ф е р е н т н . и с т . , вваче химически
безразлнчные, обыкновеишо горячие ист., с ннчюжп.
содержан. солей, употребл. для ванн.
Р o с с и я,
Какказъ: Абас- Тумаг., Дипубанек. вст.; Сибирь: Аннинск. ист., Каргинский горяч. ключ,
Рахмановск,
ключи; Туркѳстанъ: Аксуиск. ист., Иссык- Атинск. ист.
А в с т р ия: Гаштейа,
Краиннг (Венгрия, Хорватия),
Санкт - Иоахимсталь, Теплид,
Фезлау. В е л и к о б р н т a i i и я: Бекстов. Г е р м а н и я: Баденвейлерь,
Вармсбрувн (Пруссия, Силезия), Вдльдбад, Шлачгенбад. И с i i a п ия: Альгама-де-Арагон. Н и-ал ия: Бавьв
ди Лукка, Монсуммаво. Ф р а н ц ия: Люксейль, Пломбиер. Ш в е ы ц а р ия; Рогац.
.
Г рЯЗИ (см. хрязелпчеииие). Р o с с ия, Кавказъ: Ессентуки, Петровск, Пятигорск, Мацествнск. нст., Табасаранск. в.; Крымъ: Мойнакск. гр., Сакск. гр., Севастодоль.
Чокракск. гр.; Полиша: Буск, Наленчов, Соледкии
ист., Це хоцинокъ; Прибалт. край: Аредсбург, Балтийск.
порт, Гапсаль; Сибирь: Дарасунск. ист., иинголь оз.,
Калкаманск. гр., Карачянск. оз., Тагарск. оз., Шир»
оз.; Туркестанъ: Чнкишляръ;
Фииляндия: Ловиза,
Мариегамн,
Нодендаль; остальн. Россия: Алешковск.
оз., Баскунчакск. оз., Бириитадаи, Бугаз, Будакск. гр.,
Варзиятчиеск. в., Илецкия оз., Лидедк,
Лонго оз.
(Херсон. губ., елиеаветград. y.), Мапычск. оз., Одесса,
Сергиевск. в., Славянск, Старая Русса, Отолыпннск. в.,
Суксуиск. ист., Тинакск. гр., Хиловск. нст. А в с т р ия:
Ишль, Карлсбад
в
Чехии, Кенигсварт, Крипиииа,
Левико, Мариенбиид, Рончепьо, Теплиц, 4>ранденсбад.
Б е л ь г и я; Спа. В е н г р ия: Будапешт, Пиштиан.
Г е р м a н и я: Боклет, Брюкенау, Вармбрувн, Герингсдорф, Доб. рань, Дрибург, Зальцунген, Зальцшлирф,
Киссишген, Кольберг, Кольгруб, Кудова,
ІІирмодт,
Рейхепгалль,
Риишольдсау, Флинсберг,
Швальбах,
Эйльзен,
Эльстер.
И т а л ия; Аквн.
Бормио, Рекоаро, Сальсомаджоре, Эвганейск. ист.
Н о р в е г и я: Ганк**, Лаурвяк, Модум, Сандефиорд.
Ф р a н ц и я : Даксь. Ш в е й д а р ия:
Шинцииах.
Ш в е ц ия: Марстрадд, Роннебд.
Из ь кумысоле чебиых заведепий и ме ст чаще всего
называютъ: Апдреевская санатория, Уфим. губ., в 7 в.
от ст. Аксеново; Аксаково, ок. ст Белебей-Акс>*ково, Самаро-Уфим. ж. д.; Аннаевка, в 3 вер. отъСамары; Богдявовка, степн. мЬст., в 25 в. от Самары; завед. Постникова, в ле сп. ме стн., в 6 в. оть Самары; д-ра Каррика, в стсмш, в 38 в. огь Оренбурга; Танаевское, в
иесчан. и ле сн. ме стности, Вят. rj6 ., на Каме , в 6 в.
от Елабуги; Беково, Сердоб. у. Сарат. губ., ле сист.
ме стпость; Погул^янка, в В и.теб. губ., в 7 к. огь
Двинска, сосновый ле съ; Столыпинския мднер. воды, на
Волге , в 50 в. от Балаковск. дрмст.; Щелканово,
в 5 в. от ст. Белебеи-Аксаково; Шафран-'Bo, около
ж.-д. стандии того же имепи по Саыаро-Уфим. ж. д.;
Ставрополь Самарский.
Описание важне йиинх курортов см. под соотве тствующими названиямн в тексте .

Н. К абанов.
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одни плохо переносят
морской климат,
a хорошо—гортиый, д ругие, с
подобными же заболе ваниями, плохо
переносят горный климат и хорошо—морской. Большое значение име ет также „переме на“ обычных условий существования; так, напр., на челове ка, постоянно живущаго в
горах,
разуме ется, горный климат
уже не окажет такого укре пляющаго
де йствия, как на жителя равнин. Помимо климатических условий, помимо
пользования минеральными водами,
грязям и и пр., К. благотворно влияют
также благодаря правильному и строго
разм е ренному режиму (в смысле питания, прогулок, сна, работы и пр.);
это, во-пѳрвых, де йствует на психику: больной видит, что он „серьезно“ ле чится; во-вторых, при таком
правильном образе жизни оказываются устраненными те всякаго рода излиш ества и пѳреутомления, которыя трудно устранимы в обычных условиях
существования. Кроме того, болыпое
значение для К. нме ют добавочные
методы ле чения в виде душей, обдиваний, врачебной гимнастики, массажа,
солнечных ванн, электризации, ле чения молоком,
кефиром,
виноградом и пр. Наконец, огромное значение име ют переме на обстановки, новы я впечатле ния, что нере дко очень
благотворно де йствует на психику;
крайне важно, чтобы К. был достаточно красив, с достаточно богатой
растительностью, чтобы было достаточное количество ме ст
для прогулок, a ещѳ боле е важно, чтобы ме сто
ѵдовлетворяло вкусам больного. Характеристику отде льных К. см. в приложенги.
Н . Кабанов.
Куро-сиво, см. Великий океан, ѴШ,
172.
Куросле п, см. калужница.
Курочка водяная, или камыииница,
Gallinula chloropus, вид
из
сем.
пастушковых, вѳсьма распространенная в Ст. Све те и Америке птида;
оперение сверху оливковобурое, снизу
се ростального цве та, бокабурыѳ,клюв
красный, ноги зеленыя. Ж ивет
по
зарослям тростника, около больших
болот, озер и ре чек.
Курочкин 1) Василий Степанович
и 21 Николай Стенанович, c m . XI, 654.
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Курсель-Сенель (Courcelle- Seneuil),
Жан
Гюстав,
франд. экономист
(1813— 1892), сначала был купцом.
потом посвятил себя изучению экон.
наук. В 1848 г. он был короткоѳ
время директором госуд. имуществъ;
в 1853— 1863 гг. занимал
каѳедру
полит. экономии в Сант- Яго в респ.
Чили. С 1882 г. сост. членом франц.
академии нравств. и политич. наук.
В
своих
экон. трактатах
К.-С.
является ре шительным
сторонником индивидуалистическаго направления в полит. экон., отвергая необходимость государств. вме ш ательства в
хозяйств. отношения. Воззре ния его
в
этой области не представляют
ничего оригинальнаго как в отношенид тезисов, так и в доказ. их.
Заслуживает
внимания только e ra
соч. о банках, выдержавшее не сколько изданий и перевѳд. на русский язы к
под заглавиемъ: „Банки, их устройство, операции и управление“ (Спб.,
1862). Перевед. такясе ero „Теор. и
практ. трактат о полит. экон.“ (1862
и 1864, 2 т.).
Курсив, наклонный шрифт (cut.),
похожий на рукописный.
Курская губерния принадлежит
к центральным губерниям Европ.
России, составляя переход
от
великорусских
губерний к
южным,
малорусским, и занимает пространство в
40.821,1 кв. в. на южномкрыле Среднерусской возвышенности,
которая в преде лах губ. име ет наибольший скат наз.им еньш ийнаю .ию .-з.
В восточной части губернии проходит
главный водоразде л
Среднерусской
возвышенности, где и име ются наивысшия точки (120— 130 саж. в тимском
и старооскольском уу.); эта возвышенная полоса вы тянута в меридиональном направлении, постепенно спускаясь до высоты 100 и 80 с. к ю.
в уе зды бе лгородский и корочанский.
В долинах Оскола на ю.-в. и Сейма
на з. мы име ем
боле е низменныя
области (не выше 60—80 с.). Характер
ме стности равнинный, однообразие котораго нарушается только долинами
ре к и се тью балок и оврагов. Вся
зап. и се в. часть губернии принадлежит к бассейну р. Сейма, притока
Десны, протекающаго приблизительно
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с в. на з.; в этом жѳ направлении
протекает
и его правый приток
Свапа. В ю.-з. части губернии наход ятся истоки притоков Дне пра—Псѳла
и Ворсклы, в южной С. Донца, являющ агося притоком Дона; на в. протекает с с. на ю. в глубоко вре занной долине Оскол, приток
Донца.
Геологическое строенге К. г. представляет сравнительно мало разыообраз ия, при чем сме на пород происходит в ю.-з. направлении. Весь с. и
в., a также и наиболе ѳ пониженные
участки ю.-з. губернии, по Сейму, Псел у и Ворскле и др., заняты ме ловой
системой. В основании ме ловьих отложений развиты пески. Эти весьма
мощныеслои покрываются неболдшим,
но крайне важным елоем фосфорит а, представляющим сплошную плиту,
заключающую в себе весьма разнообразную и богатую фауну бѳзпозвоночных и позвоночных (пресмьикающихся и рыб) . Слой покрыт песчанистым мѳргелем, в котором также
попадаются прослои фосфорита. В
после дних двух горизонтах мы находим обильную фауну, указывающую
на принадлежность их к сѳноманвкому ярусу, к нему же нужно предиоложительно отнести и пески. Сеноман
прикрыт
туронскими слоями
мягкаго ме ла и ме ловыми мергелями,
являющимися аналогами эмшера и
нижняго сенона; ме ловая серия уве нчивается бе лым сенонским ме лом.
Особенноѳ развитие сенов
име ет
в а ю. губернии, где толща бе л аго м е л а име ет огромную мощность и служит предметом эксплуатации y Б е лгорода. Сле доватѳльно, ме ловое море,
широко разливш ееся в
сеноманскую
эпоху,было мелкое и, постепенно углубл яясь, наиболыпей глубины достигло
в сенонскую зпоху, после чего на
весьма продолжительное время удалилось из К. г. В
это время происходило энергичное размывание материка, и всле дствие этого верхний
край ме ловых слоев представляет
неровную и бугристую поверхность.
Только в середине третичнаго периода, в олигоцене , море вновь залило К. г. и отложило пески с прослоями глин, относимые к харьковскому ярусу; таковы слои, развиты е на
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ю. губернии по Сейму, Пселу и Ворскле .
На водоразде лах залегаю т пески и
песчаыики с
представителями дрѳвесной растительности, особенно обильной y г. Тима и в горе с. Молотычи,
фатежскаго уе зда—это т. наз. полтавский ярус. Всѳ это прибрежньия
отложения обширнаго нижнетретичнаго бассейна, занимавшаго всю южную
Россию. В конце олигодена море удалилось совсе м из
К. г. и болыпѳ
в неѳ нѳ возвращалось. Страна претерпе вает различны я изме нения под
влиянием наземных факторов. гл.обр.
воды и ве тра; эти агенты усиленно
преобразовывали вы ступивтую изпод волы моря страну в после трѳтичный период, когда непосредственно к з. от К. г. существовал огромный скандинаво-русский ледник, нѳ
заходивший на территорию К. г. При
таянии ледника, образовавшиеся мощные водныѳ потоки залили сильно расчлененную уже ме стноеть и заполнили ее слоистыми песками (флювиоглациальныя отложения). Потоки эти
доживали свой ве к в виде отде дьных
неглубоких
озерньих бассейнов, оставивших после сѳбя тонкия
лёссовидныя супеси и красныя глины.
Зде сь находят остатки мамонта и лошади. Все это покрылось почвой, в
свою очередь занесенной лёссомъ; после диий занимаѳт
водоразде лы и
сильно отличается от лёсса, спускающагося в долины и овраги и являющагося продуктом смыва тонких
частиц с боле ѳ возвышенных частей в низины (дилювий). По долинам р е к и ре чек мы видим остатки
прежних водных артерий — древнеаллювиальные пѳски и суглинки. В
современную нам эпоху происходит
энергичная разработка долин
текучими водами, образование оврагов и
занос их и превраш,ение в лога и
балки. Почви K. г., как расположенной в чѳрноземной полосе России,
прннадлежат к одне м из плодородне йших.
Почти вся губерния, за
очень мальши исключениями, покрыта
различными видами чернозема, образовавшагося от гибели и сгнивания
степной растительности, густо покрывавшей не когда губернию. Дарство
степи зате м стало сокращ аться подъ
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влиянием
л е сной стихии, надвигавшейся с с., гл. обр. по ре кам. Л е сная
растительность, укореняясь на черноземе , изме няла его структѵру и химический состав. давая сначала чернозем с меньшим количеством перегноя, переводя его в чернозем деградированный и в се рыя ле сныя земли.
Надвинувшийся ле с был истреблен
рукой челове ка. Деградированный чернозем
(5—6% перегноя) занимает
с.-з. губернии. Двигаясь отсюда на
ю.-в., мы будем наблюдать постепенноѳ обогащение почвы перегноемъ—
деградированный чернозем
переходит сначала в обыкновенный (6— 10%
перегноя), a зате м и в
тучный
(свыше 10%). После дние два типа развиты там, где степь либо име ла равное значение с ле сом или вьите сняла его; весь в. и ю. губернии по преимуществу область развития тучнаго
чернозема. Деградированный чернозем, a также суглинистыя и супесчаныя разности чернозема (после дния
развиты там, где подпочвой служит
нѳ лёсс, a валунные суглинки, флювиоглациальныѳ и коренные пески) перемежаются на с.-з. губернии (уу. фатежский, рыльский, льговский дмитриевский).
Там, где близко к поверхности подходят ме ловыя породы, встре чается
еще одна разность чернозема—карбонатный, обогащенный углекислыми солями кальция: он развит y Обояни,
в верховьях Се в. Донца, по правому
берегу Оскола в тимском и фатежском уу. По Сейму, Пселу, Ворскле
развиты песчаныя почвы, атакж е пойменныя, попадающияся отде льными
островами. В верховьях Ворсклы, y
Грайворона, единственное ме сто, где
встре чаются в губернии суглинки се вернаго типа. Полезными ископаемыми
К. г. довольно богата. Писчий ме л
энергично разрабатывается на ю. губернии, y Б е лгорода, из
сенонских
слоев. Фосфориты приурочены к сеноману, где мы име ѳм различные
прослои и сплошной их слой на с. и
с.-з. Они пока употребляются только для шоссейных
работ.
Строительный камень мы име ем везде ,
где есть разре зы сеноманских и третичных пород, хотя он неровен
по своей кре пости; нижнесеноманские
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песчаники идут на жернова. В южной части губернии, y Обояни, име ются желе зныя руды (сферосидериты,
шпатовые желе зпяки), где оне залегают в основании третичных породъ;
богатыя их
залежи име ются такжѳ
в тимском у. в ме ловых слоях. —
Растительность. В фитогеографическом отношении К. г. це ликом входит
в
ле состепную полосу России.
Мы зде сь име ем обширныя распаханныя поля, среди которых там и
сям
разбросаны небольшие участки
лиственнаго ле са (дуб, липа, клен,
оре т н и к ) . Только y самой с.-з. границы губернии мы наталкиваемся на
край обтирнаго ле са се вернаго типа.
По пойменным пескам растут
боле ѳ или мене е обширные боры (гл.
обр. сосна). Среди полей встре чаю тся
влажныя блюдца с особой им евойственпой растительностью. Флора лугов
составляет
особую растительную формацию. Совершенно особняком
стоит оригинальная флора ме ловых
обрывовъ—ей не т
подобной среди
других формаций. Главной жѳ формацией губернии являю тся культурныѳ
злаки и сады, возде лываемые челове ком, —остальныя ме ста, заняты я растительностыо (дикой), тонут в безбрежном море хле бов. —К лимат ъК .
г. переходный от
средней полосы
России к южной. Уцаленность от
теплых морских течений де лает его
очень континентальным,
с ре зкими переходами. Ве тры преобладают
восточные и южные—зимою, се верные
и западныѳ ле том. Средняя годовая
t° 5,2° при среднѳй t° января—10,1° и
июля 19,4°. Зима сравнительно мягкая, с ранней весной, с дружным
таяниѳм сне гов. Возвраты холодов
весною прѳдставляют
обыкновенное
явление, зато осень значительно боле е
постоянна. Наименьшая наблюденная
t° в Курске —41°, a наивысшая 36,4°.
Ре ки вскрываются обыкновенно в
конце марта и замерзают в ноябре ;
продолжительность навигации 257—
222 дня. Годовая облачность 62% , наибольшая в ноябре и наименыпая в
июле . Влажность воздуха наибольшая
в ноябре , наименьшая в мае и июле ;
нужно отме тить разницу во влажности воздуха на сухих, высоких водо-
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разд е лах
и в ре чных
долннах, похода кн. Всеволода Трубчевскаго,
гдЬ часто бывают сильные тум аны и героя „Слова о полку И гореве “. Во
лихорадки м алярийнаго типа. Мини- время нашествия Б атьш (1239— 40 г.)
мум осадков в феврале , максимум К. был совершенно разруш ен и вов и юле . Въобщем ле то засушливое, зобновлен только при Иване Гроззасухи иногда продолжаются не сколько яом, a при Федоре Ивановиче был
ме сяцев (1891 г.) и отзываются гу- укре плен и служил опорным пункбительно на земледе лии. Количество том против крымских татар. Пасне га составляѳт от 24% до 31% мятников старины в К. уде л е ло мало:
годов. количества осадков.
Грозы мужской Богородицко-Знаменский ыочаще всего бывают в и юне и явля- настырь, основ. в 1612 г. и во-зобновл.
ются сильными и величественными. в 1634—49 ит ., и жѳнский Троицкий
Сне жный покров держится около'112 (XVII в.). В первом хранится почидней, т. е. мене е 4 ме сяцев. Стати- таемая чудотворной икона Кореневской
стико-экономич. обзор
К. г. см. в Богоматери, ежегодно переносимая с
приложении.
А. Мазарович.
крестн. ходом в Коренную пустынь,
Курский уе з д , центр. уе здъК ур- монастырь в 23 в. от K., где она
ской губернии. Площ. 2.969,5 кв. в. По- была найдена в конде XIII в. К. живоверхн. возвышенна и холмиста, проре - писно располож. на высок. и крутом
зыв. с в. на з. р. Сеймом. Почвы черно- берегу Тускори. У краш ением К. слуземн.;ле с покрыв. около 10%площ.На- жат
его многочисл. сады. В ь К.
сел. к 1912 г. 282,1 т. ч. (включ. 84,4 т. име ется 9 средн. учебн. завед.: класгородского), на 1 кв. в. 66 сельск. жит. сич. гимн., 2 реальн. учил., 3 жѳнск.
ІИо переп. 1897 г. было 225.843 жит. гимн., землеме рн. учил., духовн. сеЗем леде л. главн. занят. насел., под мин. и учительск. семин. В
1908 г.
пашнями нах. % пространства. Общ. в К. насчитыв. 69 промышл. завед.
площадь землевладе ния (по данным с произв. на 2.186 т. р. и 1.102 раб.;
1905 г.) 292.121 дес., из кот. 64,3% главн. отрасли произв.: мукомольн.,
сост. наде льн. зем ли(7,3д. на 1 дв.). све чно-восков., спиртов., табачн., ко32,3% нах. в частн. собственн., 59,7% яиевенн., мыловаренн., дрожжев. и пивокот. принадлеж. дворянам (в средн. варенн. В К. бывает 6 ярмарок, из
98,4 д. на 1 влад.), 26,8°/о крестья-них
главная „Коренная“, происхонам (12,7 д. на 1 вл.), 6,1°/окупцам дившая ране е y Коренной пустыни,
(138,3 д. на 1 вл.), 1,5% ме щанам где обороты ея в
эпоху освобожд.
(26,3 д. на 1 вл.), 3,3% крест. това.- крестьян доход. до 7 милл. руб. С
риществам и 1,8°/о крест. обществам. переносом
в
К. значение ярмарки
3%режд. принадлеж. 3,4% всей площ. упало, и обороты ея ныне доходят
В у. получила развит. промышл., гл. всего до 1 милл. р.
Б, Д.
о., обрабатыв. продукты сельск. хоз.
Курсор, см. ІІапирий.
(мукомольн. и др. заводы). Из побочн.
Курс,
средняя це на, по которой
занят. име ет ещѳ значение садовод- какая-нибудь биржевая бумага в изство.
Б. Д.
в е стный день докупалась или продаКурск,
губѳрнский город,
на р. валась на бирже . Если це на эта одиТускори, недалеко от впадения ея в ыакова с номинальной це ной бумаСейм,
на Среднѳ-русск. возвышен- ги, то говорят о E . al pari; ѳсли она
ности, в чернозѳмн. полосе , на се - выше или ниже номинальной це ны, то
вере степей. 87.493 жит. Важный торг. говорят, что бумага имиъет высокий
и промышл.(обраб.питательн. и животн. или низкий К.—К. бумаг, име ющих
продукты) центр, узловая станция не - обращение, или котируемых на бирже ,
сколькихъважн.жел.-дор.линий.К.один ежедневно (за исключением дней, когда
и з древне йших русских городов, биржа закрыта) официально публикусущ. уже в начале XI в., во времена ются в биржевых бюллетенях и мосв. Владимира; впосле дствии Ольговичи гут быть выражены или в самойномиборолись из- за него с Мономахови- нальн. стоимости данной бумаги (напр.,
чами с перѳме нным усне хом. В акция гласит по 500 p., и К е я —540 p.),
1185 г. К. послужил исходн. точкой или в гироцентах этой номинальной

Статистико-экономический обзар Курской губернии.
Население К. г. к 1912 г. составило, по официальным све де ниям, 3.133.500 дупгь об. п. Цифра эта,
ве роятно, является не сколько преувеличенной, т. к.
Центральн. Статист. к-т
не прини.мает
в разсчет
переселения в Сибирь, зпачительно развитаго в этой
губ. В 1863 г. нас. К. г. равнялось 1.827.000, в 1897 г.—
2.371.000. Таким образом, если судить ио приведенным данным, за 15-ле тний промежуток, 1897—1912 г.,
оно увелич. в 1‘/ и раза боле е, че м за иредцдуиция 35 л.
(1863— 1897 г.). За после днее 9-ле тие (1903—1911) коэффициент естественнаго прироста равнялсп 17,8 pro m i l l e ,
но именно в этот промежуток времени, после 1906 г.,
пѳреселение достигло особенно больших
разме ров.
I l o переписи 1897 г. в
Азиатской России проживало
95.500 уроженцев K. г.; в Европейской России, за преде лами губ.—220.000; за 1896—1912 гг. переселилось в
Азию 193.000 д.; сле довательно, эмиграция из губ.,
не считая виселившихся в Европейскую Россию после
1897 г., охватила 17,2% наличнаго нас. Первоначально,
после освобождения кр-н, переселенцы еаправлялись
в ближние районы—Предкавказье, Заволжье, Донщину
и лишь с 80-х гг., когда эти районы оказались заполненнмми, повернули в Сибирь. Эмиграция из К. г.
по преимуществу относится к земледе льческому типу.
Куряне ищут земли, a не промышленных заработков, и потому чаще иаправляются на восток и юг,
a не на се веръ—в промышленные районы.
В К . г. находится 18 городов с населением въ
271.500 д. об. п., что составляет 8,7%всего нас. В самом
Курске 84,4 тыс. жителей, в Бе лгороде 28,3 тыс.; в
6 городах боле е 10 тыс., в остальных мене е. Сельское
нас. живет сравнительно большими, скученными поселениями, и еще по подворной переписн 1880-х гг. на 1 селение приходилось 650 душ. Плотность сельскаго нас.—
70,1 чел. на кв. в., при чем по отде льным уе здам
она колеблется мало—огь 57 до 85 чел. Огромную массу
нас. составляют русские—99,6%, в том числе великороссы—77,3% и малороссы 22,3%. Малороссы сосредоточены в южных и юго-западных уу.—грайворонском,
путивльском,
новооскольском
(свыше 50%). Половой состав довольно равноме ренъ: на 100 мужчинъ—
103 женщины. Іиреобладающее сословие и в селах и в
городахъ—крестьяне. В
числе крестьян
довольно
распространены так наз. «четвертники» и старозаимочнииси (по перѳписи 80-х гг.—612.000)—потомки служилых людей Московской эпохи. считающие- себя до сих
пор дворянами, случайно утратившимн свои права.
Четвертники образовались из де тей боярских, дворянских и служилых «по прибору», выходдев из подмосковных губерний; старозаимочники—из малороссовъ—«черкасъ», пришедш. с запада. Но самой многочисленной группой кр-н являются все-таки б. поме щичьи—
«собственники» и «дарственники» (по переписи 80-х гг.
774.000—40,7%).
Наиболе е распространеныое занятие—сельское хозяйство: им занято 82,8% нас., обрабат. пром.—7,3%, торговлей, транспортомъ—3,3% , прислуга и поденщики—3%,
администрация, свободныя профессии, пенсионеры—2,9%,
проч.—0,7% .
Землевладе ние. Преобладающий вид землсвлад. в
К. г.—крестьян. наде льное: из общей площади въ
3.965.000 дес. в 1905 г. кр-нам принадлежало 2.455.000,
или 61,9%, частным владе льцамъ—1.392.000—35,1%,
государству, церкви и учреждениямъ—только 118.000,
или 3% . По переписи 80-х
гг. из частновладе льческих земель дворяпам принадлежало 78%, купцам, ме щанам, духопенству и разночинцамъ—10,2%,
крестьянамъ— 11,8%. В 1905 г. y дворян оставалось
61.7%, y купцов,
ме щан и духовенства—11,2%, a
крестьяне владе ли уже 27,1%. Дворяые снстематически
теряли землю; со времени освобождения дворянское землевлад. сократилось с 1.299.000 дес. в 1862 г. до
858.000 дес. в 1907 г.—на 441 тыс. дес., или на 34%.
За счет дворянскаго вырастало главным обр. крестьпнское землевлад., увеличившееся со 100.000 дес. в
1862 г. до 374.000 в 1907 г.; за 1907— 11 гг. кр-не купили только через
Крестьянский Банк 76.000 дес.
Купечество, которое в не которых других губ. играло роль посредника, скупая сначала дворянския земли
и зате м через
не которое яремя перепродавая их
кр-ыам-ь, в К. г. в землевлад. большого значения не
име ло. Параллельно с демократизацией частнаго землевлад. происходит процесс дробления: процент плоицади в мелких владе ниях до 50 дес. за 1877— 1905 гг.

повысился от 12,8 до 17,5%, от 50 до 500 дес. остался почти без переме ны—34,1% и36,0% , a крупныхъ—
свыше 500—сократился от 53,1% до 46,5%, при чем
наибольшеепадениеобнаружили самыя крупныя владе ния,
свыше 1000 дес. (37,2% и 31,8%). Іиосле 1905 г.,
когда перетекапие земли от крупно-капиталистических владе ний к трудовым чрезвычайно усилилось,
должен был усилиться и процесс дробления частнаго
землевлад. Обь его интеноивности можно судить по тому, что 51% частновл. земель, перешедших через
Баик
к
кр-нам,
относились к име ниям свыше
500 дес.
Крестьянское наде льиое землевлад., всле дствие различной степени наде ленности кр-н разных разрядов, отли •
чается большой пестротой. По переппси 80-х гг. y государственных четвертныхъкр-н на наде льный двор приходилось 12 дес. наде ла, госуд. душевыхъ—10,3 дес., y б.
поме щичьихъ: собственниковъ—5.9 дес.,дарственниковъ—
2 дес. «Принимая во внимание, что б. поме щичьи кр-не
составляют в губ. 41,4% всего нас., распреде ление
земли по разрядам кр-е показываегь, что нас. де лится
на две группы: первая (•/*) име ет
в среднем на
двор вполне достаточное количество земли, вторая
(*/б^ име ет гораздо меныие той еормы, которая способна обезпечить существование средней семьи* («Итоги
статист. изсле дования»). Территориально, по степени наде ленности, К .г . де лится на две половины: восточную—
многоземельную и западную—малоземельную. Максимальный наде л име ли кр-не тимскаго у. (11,7), мннимальный—путивльскаго—5,6 дес. В 80-х гг. по всей
губ. на 1 двор приходилось 8,9 дес., в 1905—7,3 дес.
К этому времени 31,6% кр-нских дворов нме ли мене е
5 дес. на двор, 44,1%—от 5 до 10 дес. и 24,3% свыше
10 дес. Благодаря различным условиям наде ления,
в К. г. относительно велики крайния группы—мало- u
много-наде льных кр-нъ; безнаде льных кр-н было 5%.
Сельское хозяйство. Всле дствие значительной густоты
сельскаго населения, слабаго развития фабричной или
иной промышленности и хорошей черноземной почвы,
K. г., быстро заселяемая выходцами с се вера и запада,
все больше и больше обращалась в сплошное пахотное
поле. По генеральному межеванию в ней числилось
2.080.000 дес. пашни и 1.035.000 дес. ле сов и луговъ;
к 1860 г. пашня увеличилась до 2.797.000 дес., к 1887 г.
до 3.010.000. По переписи 80-х гг. пашня занимала 79%
всей удобной площади губ.; y кр-н 87%, y частных
влад.—71%. В не которых уу. процент остальных
угодий y кр-н понизился до 10 и 8, a в щигровскомъ—
до 5,8%. С 1887 г. и вплоть до 1912 г. площадь пашни,
насколько можно судить по величине посе вов, не сколько
сократилась: в 1887 г.под посе вами было 2.030.000 дес.,
в 1900—1.966.000 дес., a в 1912 г.—1.943.000. Урожайность не превышала 53 пудов с дес., каковая цифра,
при высоких естественных качествах тамошней почвы, не может быть признана значителыиой. Одной из
главных причин низких урожаев является возникновение, на ряду с трехпольем, т. наз.«разнополья»—
системы хозяйства без удобрения, без пара и без
правильнаго чередования посе вов, получившая широкое распроетранение, Бсле дствие обилия малоземельных общин.
Т. к. под распашку отошло большинство пастбищ
и се нокоеов, то это, естсственно, повело к сокращению
скотоводства. По подворным иереписям, число безлошадных дворов доходило до 25%, однолошадных
до 26,4% и с те х пор, судя по военно-конским переписям, это число еще прибавилось. Вообще, скотоводство в K. г., повидимому, «застыло на точке замерзания». По официальным данным, в 1883 г. лошадей
было 605 тыс. гол., в 1912 г.—609 тыс., крупн. рог.
скота—410 тыс. и 600 тыс., овоц 1166 тыс. и 1146 тыс.,
свиней 359 тыс. и 246 тыс. Единственная отрасль скотоводства, выказывающая признаки развития,—разведение
крупнаго рогатаго скота. По отношению к пахотной
территории, достигающей почти 3 милл. дес., количество
скота крайне невелико, и поэтому навозное удобрение
распространено очень слабо. Удобряются, по преимуществу, однн коноплянники и по не скольку саженг
полевой земли, лежащих вблизи усадьбы. На боле с
или мепе е отдаленныя поля иавоз совсе м невывозится,
a таких полей очень много. всле дствие большой величины селений и распроетраненнаго зде сь длинноземелья.
В общем, малоземельные не удобряют из- за недостатка скота, многоземельные и многоскотные четверт-
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ники—из- за отдаленности полей от усадьбы. После дняя министерская анкета 1910 г. показала, что среди
пахотних орудий до сих пор преобладают сохи и
деревянвыя косули, которых в губ. насчитано 316 тыс.,
в то время, как желе зных плуговъ— 104 тыс. Се ялок всего 4 тыс., жвеек- косилок — 1900, паровых
молотилокъ—400, конныхъ—7700, ве ялокъ—47 тыс.
Недостаток наде льной земли заставляет кр-н прибе гать к арендг частновладе льческих пагаен и се нокосов, которая зде сь широко распространена. ІИо подворной переписп, в 80-х г. арендовало вне наде льнѵю
эемлю 40% дворов, при чем болыпинство аревдаторов
принадлежало к
б. поме щичьим
кр-нам- собственникам, в среде которых % арендаторов доходил
до 56%. a y дарственниковъ—до 66%. Высокая арендная
плата (в 1908 г. под озимый посе въ—24 p., подь яровой 17 руб. при денежной оплате ) де лало для поме щиков вевыгодным ведение собственнаго хозяйства; те жѳ
крупные владе льцы.которые и.ме ли собственную запашку,
предпочитали, не заводя собственнаго иввевтаря и скота,
приобре тать дешевых работвиков со сторовы сосе двих
крестьяв,
прп помощи натуральвых
форм
арсвды (за отработки). В 4-х уу., в которых были
обсле дованы по способу обработки владе льческия поме стья, только 15% пахотвой земли y них обрабатывалось собственным инвентарем, остальвое—или сдавалось в аренду или обрабатывалось крестьянским
нввентарем.
За после дние годы стало наблюдаться развитие в’е которых интевсивных культѵръ: свекловицы (52 тыс. дес.
'1911 г.), картофеля (79 тыс.), -подсолвечвика (30 тыс.).
С в р к л о в п ч в ы с посе вы преобладают y поме щиков,
картофельвые y крестьяв. Развитие картофельных посе вов связано с распространением вияокуревия.
Промышленность и торговгя. а) Фабрично-заводская ве
отлпчается большим развитием.
По официальвым
давным, в 1892 г. все х крупяых и мелких промыгалевпых
предприятий было 8.586 с производством
на сумму в 16,7 милл. руб., в 1908 г. 5512 прн производительности в 41,8 мил. руб. и 25,7 тыс. рабочих.
ІИо после дния цифры, вееомне нао, преуменыпевы: по
анкете Мин. Торг. и Пром., охватившей в 1908 г. только
163 крупвых предприятия, производительность в вих
достигала 47,2 мил. р. при 19,2 тыс. рабочих, т.-е. даже
в этих предприятиях произв. значительво превышала
сумму, вычисленяую официальными даввыми для все х
пром. заведений К . г. ІИо видам произ-ва заведевия,
охваченпыя после двей авкетой Мин., распреде лялисьсле дующим образомъ:
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Сраввительво ст> 1900 г., в котором была произведева апалогичная анкета, производство пищевых прод.,
составляющее главве йшую отрасль пром. K. г ., повысилось ва 73%, но в остальных отраслях, главп. образом
в обраб. волокнистых веществ, металлов и
минералов и пр., упало с 2.943 тыс. руб. до 2.320 тыс.,
т.-е. па 21%, и в общем итоге повышение выразилось
всего в 46%. Из отде льных видов пищевой пром.

ОБЗОРЪ К У Р С К О Й

Г У Б Е Р Н ІИ .
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на первом плане стоягь сахароваревньис заводы, выказывающие значительвый ростъ: в 1892 г. их было 15
с произ-вом в 7 мил., в 1908—20, производивших
па сумму 22,5 мил. руб. (по официальвым
све де н.);
на втором ме сте —винокуревные (22 зав. с произв. в
1,2 мил. в 1892 г., 35 с 7 мил. р.—в 1908 г.). (Развитие
сахароваренвой пром. связаво с увеличением посе вов
свекловицы, которые, как и в других ме стах, превращаются ил заводских в плаятационные.
б)
Л е сные и отхожие промыслы. В К . г. было зарегистрироваво 253.000 лиц,
занимающихся пром., что
составляло 26,3% по отношению к находящимся в рабоче.м возрасте . Б. поме щичьи кр-ве, как боле ѳ малоземельвые, сильве е тяготе ют к пром., че м государственные; вообще, между разме рами наде лов и количеством пром. y кр-н существует обратная зависимость: так, напр., по вовооскольскому у. средний наде л в те х семьях, в которых ва 100 раб. м. п.
прпходится боле е 75 завимающихся пром.,—всего 6,2 дес.,
тогда как в семьях, име ющих мене е 20% пром. ы.
п., ов достигает 10,8 дес. Общее число пром. де лится
почти пополам между ме стными и отхожими: первых 51%, вторыхъ—49%; но по отде льным уу. отвошевие между те ми и другнми сильно варьируетъ: так, в
курском у. первых 80,6%, вторых 19,4%, наоборот,
в фатежском */, отхожих.
По фатежскому уе здѵ авторы авкетваго изсле дования
кустарных пром. в 1904 г. произвели сравневиѳ даывых втого года с данными переписи 1886 г. Получились такие результаты:

Число кустарей.
Въ
1886 г.

В
1904 г.

В 1904 г.,
принимая
чнсла
1886 года
за 100.

По обработке дерева .
Волокнист. веществ .
Кож и пр.................
Мияер. вещ..................

533
181
98
189

1081
420
75
98

203
232
77
52

В с е г о ............................

1001

1674

167

П Р 0 М Ы С Л Ы.

Судя по этим данвым, кустарная пром. за после цыия
десятиле тия X IX в. значительно развилась; но ови ве
могугь быть вполве показательвыми для це лой губ.,
т. к. в фатежском у. в 80-х г. были развиты отхожие
промыслы,и можво предполагать, что, как это наблюдалось и в других ме стах, ме ствые пром. усилились
за счет отхожих.
Преобладающие виды кустарвой
пром. принадлежат к группам по обработке дерева
и волокяистых веществ, что подтверждается п данвыми
старооскольскаго у. 1904 г., в котором процент кустарей, заяятых обработкой дерева, составил 57%, волокнистых веществ 26%,— в атих двух группах
оказалось боле е 4/в все х кустарей. Сле дующим по
порядку является кожевенно-сапожный; впрочем, шитье
сапог, как кустарпый промысел, встре чается лишь
в не скольких селах, главвым образом, с малорусским населением. К. г. до после дних ле т отличалась большим количеством с.-хоз. рабочих, которые отправлялись обыквовевно ва югъ—в Довщияу,
Новороссию и Самарскую губ. За после дние годы, как
и в других губ. эемледе льчсскаго цевтра, чпсло отхожих батраков убавилось: отчасти всле дствие того,
что отход на с.-хоз. работы заме нплся отходом на фабрику, отчасти благодаря усиленной мобилизации вве наде льяых и наде льных земель, способствовавшей
малоземельным приобре тать землю и средства к существованию на ней y себя дома. Кроме земледе льческаго и фабричвого отхода, кр-ве занимаются извозвичеством и отхожими ремеслами—плотяичеством, камепщичеством п др. Чистый заработок плотвика от
30 до 80 руб. за сезон.

Н. О га н о вский.
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стоимости (в нашем приые р е Ю8°/0); I
см. биржа, V, 581/85. Изме нению и колебаниям К. нодвергаются не только
це нныя бумаги (фонды, акдии, облига д ии и т. д.), но i i валюта страны,
если она бумажная, и иностранные
коммерческие векселя, обращаюидиѳся
в данной стране и служащие орудием
.чеждународнаго обме на вме сто денег.
В первом случае говорят о денежном K., во второмъ—о вексельном К .
Если бумажыыя деньги данной страны обме ниваются на иностранную
золотую валюту в такой же продорц ии, как и ме стная золотая валюта,
т. е. согласно ве су и пробе золота,
содержимаго в обе их валютах, то
К. бумажных денег бывает al pari.
Если же при обме не бумажных денег
на иностранную, или, что все
равно, на туземную золотую валюту,
пропорция изме няется в ущерб бумажных денег, н обме н совершается с уплатой изве стной премии или
лажа в
лользу золотой валюты, то
К. бумажных денег падает. Точно
так же, если иностранные коммерческие векселя,обозначенные в иностранной валюте , продаются по номинальной це не валюты, то обыкновенно
принято говорить, что вексельный К.
стоит al pari; если же они продаются по ц е не в ы с т е й или низшей
цЬны al pari, t o говорягь о вьисоком или н ииз к о .ч K., или благоприятном или неблагоприятном К. 0 причинах, влияющих на изме нение деыежнаго K., см. бумажныя деньги, VII,
123/26; о колебаниях
вексельнаго К.
CM. VIII, 149/150.
К уртаж
(франц.), вознаграждение
маклеру (courtier) за посредничество,
см. маклер.
К уртелин
(Courteiine), Жорж,
франц. дисатель, род. в 1860 г., автор
разсказов
из
жизни чиновников
(„M essieurs les Ronds de C uir“ и др.),
быта солдат („Le train de 8 h. 47“ и
др.), где юмор и сатира то и де ло
дереходят в карикатуру. Его небольшия пьески изображают пошлость обывательской жизни так, что фарс незам е тно перекиды вается в трагедию,
a трагедия то и д е ло приближается к
фарсу. В его сатирах на суд, казарму, школу, сквозь сме х, напоми-
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иающийРаблэ,порою чувствуются нотки
анархическаго бунта.
В. Фр.
К урти зан (франц., придворный), порусски почти искл. в женск. роде куртизанка, придворная дама,чаш,е въспец.
смысле , возлюбленная владе тельн. лица, a дотом д вообще дама легкаго иоведения, достѵпная лишь для богатых.
Куртрэ (Courtrai, флам. K ortryk—
Іхортрайк) , город в бельг. пров. Зад.
Ф ландрия, ыа р. Лис, 35.872 ж. И з
зданий интересны церковь Notre Dame
(1191— 1211) с картиной Ван- Дейка
„Воздвшкенье К реста“, церковь св.
Мартина (VII в.), готическая ратуш а.—
K., римск. Cortracum, был в средн.
ве ка одним из цве тущих фламандских городов с насел. в 200.000 ч.
В 1302 г. патриции и их союзники—
французы дотерпе ли при К. поражение
от фламандск. ткачей(„Витва ш поръ“ ).
Куртуа (Courtois), Жак, прозванный Бургиньон, франц. живодисец
(1621 — 1676). Учился y отца, зате м
отправился в Италию, достуиш л там в солдаты, чтобы исдытать да себе военную жизнь и передавать ее в
картинах. К. много
изучал Рафаэля („Битву Константина“), боевыя сцены Сальватора Розы
и нидерландцев. Он любил писать
жаркия кавалерийския схватки, когда
люди и лошади окутаны желтой пороховой дымкой и облаками пыли. В
его массах много жизни и движения,
и его картины дают впечатле ние драматизма битвы. К. один из лучших
баталистов XVII в.
H. Т.
Курульное кресло (sella curulis),
в древнем РимЪ почетное складное
кресло, украшенное слоновою костыо;
на К. к. могли садиться три курульных должностных
лида в
Риме :
консул, претор и курульный эдил,
a также цензоры, диктаторы и не к. др.
Курумды, перевал, cat. II, 65.
Kypyme, город
на ядонск. о-ве
Киу-Сиу, 35.928 ж.
Куруцы, „крестоносцы“, см. Дож а и
Венгрия, IX, 395.
Курфю рст
(буквально—князь-избиратель), название те х не мецких
князей, которым принадлежало право
избрания императора (см. XIII, 531
и 538). После уиразднения Св. Рнмской империи звание К. превратилосі
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в простой княжеский титул, по рангу сто явтее вышѳ герцогскаго. После дним
курфюршеством в
Германии был Гессен- Кассель (Кургессен) , аннексированный Пруссией в
1866 г.
Курций, см. Квинт- Курцгй-Руф.
Курций, Марк. В 362 г. до P. X.,
по преданию, среди римскаго форума
образовалась громадная пропасть, и
прорицатели объявили, что государство в опасности и что для предотвращения ея Рим должен пожертвовать лучшим
своим
сокровищемъ;
K., воскликнувъ: „Что можѳт
быть
для Рима дороже оружия и военнаго
мужества!“, бросился в пропасть на
коне , и пропасть закрылась.
Курциус (Curtius), Эрнст (1814—
1896), не м. историк, был проф. в
Берлине и Геттингене , в
1871 —
93 гг. — непреме нным
секретарем
академии наук. В годы учения кронпринца Фридриха, будущаго императора, состоял его воспитателем и до
конца его жизни сохранил с ним
дружеския отношения. Страстный поклонннк древней Эллады, он неоднократно предпринимал путешествия по
Греции и руководил раскопками в
Олимпии (см. IV, 8); плодом их было
пятитомноѳ описание „Ausgrabungen
in Olympia“ (1875—1880, вме сте с
Адлером,
Гирпифельдом и др.). Его
главная историч. работа „Griechische
Geschichte“ (3 т. 6 изд. 1887—89, сле д.
без перем., рус. пер.). 0 K., как историке , c m . XVI, 540. Оставил
также
сборник
историч. и публиц. статей:
„Alterthum und G egenw art“ (3 t . , ряд
изданий). 0 нѳм Hashagen (1904).
Курцола (лат. Corcyra Nigra), далматск. остров в Адриатич. море , к
з. от п-ова Сабионцелло, 276 кв. км. и
17.377 ж„ б. ч. сербо-хорватовъ; см.
XVII, 526.
Курчавый папоротник,
то же,
что адиантум (см.).
Курчумский хребет,
один из
хребтов
Алтая, в
зайсанском у.
Семипалатин. обл., начинается от
горнаго узла Канас, откуда идет
сначала на з., a потом на ю.-з. Гора
Сары-тау на се в. берегу озера Маркакуль достигает 10.160 ф.; с нея берут начало ле вые притоки Курчума
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(прав. приток И рты та), a также притоки р. Кальджира (вытекает и и з
зап. конца Марка-куля), и, наконед,
р. Алкабек (Кальджир и Алкабек
впад. в Черн. Иртыш) .
Л. Б.
Курчум, р е ка устькаменогорск. у.
Семипалат. обл., прав. итриток Иртыша, берет
начало в Южно-алтайск.
хребте . Дл. 200 в.
Кур. город въШ вейцарии, см .Х ур .
Куры, см. корсь.
Куры, см. птщеводство.
Куры ди кия, или кустарнтоеыя, Gal
lus. род из сем. фазанов с 4 видами, из которых один был родоначальником домашних пород К. Все
виды иринадлежат Индо-малайским
странам.
Пе тухи име ют
высокий
мясистый гребень, голое лицо и одну
или две лопасти на горле . Банкивская,
или красная K., G. ferrugineus s. bankiva, родоначальнида наших K. Пе тух
весьма похож на нашего обыкновеннаго пе туха по общим
признакам
и окраске . Темя, перья шеи, спины
и поясницы оранжево-красныя, спина
пурпурно-красная, крылья, хвост
и
нижняя сторона блестящаго зеленовато-чернаго цве та. Оперение самки рыжевато-бурое, с темными полосками
и пестринками. Встре чается в Индостане , Индо-Китае и на островах
Малайскаго архипелага; предиочитает
кустарниковыя заросли и л е са, питается молодой травой, се менами и
насе комыми. Курица кладет не сколько яиц в грубое гне здо, устроенное
в чащ е кустарников. Мясо не отличается особенным достоинством, поэтому охота на диких кур не особенно распространена. Различные виды
их часто сме шиваются между собою.
0 породах домашних К. см. птице-

водство.
M. Н.
Курье (Courier), Поль Луи (1773—1825), знам. франц. памфлетист, в
юности увлекся клаесиками и на всю
жизнь остался страстным
эллинистом.
Он переводил
Ксенофонта,
Геродота, Исократа, нашел
во Флоренции полный экземпляр
рукописи
„Дафниса и Хлои“ и исправил при его
помощи старый перевод Амио (самую
рукопись он нечаянно испортил, выпачкав
чернилами одну страницу);
потом он поступил
в воен. учи-
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лище ii с 1793 г. служил в армии,
вплоть до Ваграма. В 1809 г. бросши
службу и поселился в своѳм име нии в
Верэ (деп. Эндры - Луары).
ГИосле второй реставрации началась
его публицистическая де ятельность.
К. вы ииустил
ряд
памфлетов,
поставивших его в ряд лучш их мировых представителей этого р о д ал и тературы: „Pétition aux deux cham b res“
(1816), „Simple discours de P aul Louis,
vigneron de la C havonnière“ (1821),
„Pam phlet des p am phlets“ (1824) и др.
В 1825 г. он был убит служащими
своей фермы, как предполагают
с
болыпими основаниями, по наущению
жены.—К. с юных ле т ненавиде л
дворянство; когда реставрация доставила торжество дворянству и деркви, и
началось уте снение общества во имя
интересов
этих
двух
общественных сил,
К. неожиданно для себя
облекся в доспе хн и вы ступил
на
борьбу. Его борьба не входила вовсе
в
русло парламентской оиш озиции,
доктринеров,
боявшихся протянуть
руку угнетаемой массе . К. вел свою
линию самостоятельно, и це ль его заклю чалась в
том, чтобы показать
враждебность режима для все х, кто
не был в рядах
крупнаго землевладе льческаго дворянства и церкви.
Этим
он,
быть может
безсознательно, возстанавливаль дореволюционный блок всего третьяго сословия. И
де лал это с неотразимой силой. Его
неро, острое, безпощадное, несдержанное, называло все своим именем,
разоблачало иезуитизм
и лидеме рие
правительственны хъдоктрин, цинизм
и хищничество эмигрантских политических вожделе ний. Ни суд. ни тюрьма
его не останавливали. Одиыокий, недригодный к партийной де ятельности,
он бился с реакцией на свой риск,
i i ни от
кого она нѳ получала таких
ударов. В подготовке настроения, приведш. к и юльской революции, памфлеты К. сы грали огромн. роль. А . Д,ж.
Кусар- чай, р е ка кубинск. у. Бакин.
r., берет начало с Кавказск. хребта,
впад. в К асдийское море; дл. 120 в.
Кусинский зав од,
златоустовек.
у. Уфимской г., на р. Кусе (лрит. Ая),
10.914 ж. К. казен. горн. завод мин.
торг. и пром., выплавка чугуна, из-
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готовлепие чугундых
снарядов
и
ядер, выде лка художеств. вещей из
чугуна; 1.580 рабочих.
Куско, гл. город департамента К.
в ресд. Перу, в небольшой долиде
(3.469 м. выс.), окруж. гора.ми; 15.000 ж.
Университет. К. был столицей царства инков (c.vt. II, 451).
Кускова, Екатерина Дмитриевна
(рожд. Есипова), писательница, род. в
1869 г., училась в саратовской гимн.
и на акушерско-фельдшерск. курсах
в Москве , увлекалась модной в конце 80-х
годов „босяцкой“ идеологией, лопала в
ссьилку, перенесла
тюрьму и в
1894 г. увхала в
Ш вейцарию, где знакомство сь ГІлехановым довершило начавшееся радьше обращение ея в марксизм. Зате м
она училась в
брюссельск.
унив., жила в Англии и Германии. Мало-по-малу К. разош лась с ортодоксальным марксизмом и вышла из
„Группы освобождения труда“, изложив
основания своего поворота в
изве стном своем „Credo“ (1899). К. и
лида, к ней дримыкающия, составили
особую группу среди сторонников социализма. Их называют ревизионистами, хотя они в не кот. вопросах
отклоняются от не мецкаго бернштейнианства. В 1899 г. К. вернулаеь в
Россию, сблизилась с освобожденцамд
и вошла в состав редакции „Нашей
Ж изни“. В яыв. 1905 г. была арестована. Потом
сотрудничала в других газетах, в настоящее время в
„Рус. Ве д .“, a в 1906 г. издаваласвой
журнал „Б ез заглавия “ (вме сте со
своим мужем C. Н. Прокоповичем) .
Как писательница, К. занимает почетное ме сто в первых рядах русской публицистики. Е я критика русскаго общественнаго и политическаго
уклада опирается на стройное миросозерцание; ея продове дь проникнута
пламенным
демократическим
чувством.
Она много работает и практически в
просве тительных и кооперативных организациях.
Кусково, село Московск. г. и y., no
Нижегор. ж. д.; керосиновый завод.
Д ачная ме стность. Дворец и портретная галлерея гр. Ш ереметевых,
собрание картин.
Кускоквии, р е ка на Аляске , бе9 2в
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рет начало из Аляскинскаго хребта,
впад. в залив
К. Берингова моря;
дл. 1.300 км. (ок. 900 км. судох.).
KyGKycbi, Phalangerinae, мелкия сумчаты я, по величине не боле ѳ куницы,
с це пким
длинным
хвостом
и
толстой и короткой мордой. Виды центральнаго рода K., Phalanger, живут
на островах от Ц елебеса до Австрал ии и в Квинслэнде ; это неуклюжия
животныя с густым ые хом. IIят нистый K ., или кузу, Р. m aculatus, достнгает свыше полуметра длины, с
хвостом такой жѳ величины, основпая окраска бе лая с рисунком
из
ржавых
и темнобурых
и черных
пятен. П итаются корнями. Мясо их
похоже по вкусу на кроличье. Близкий
вид лиса-кузу, P h alan g ista vulpina, до
60 см. длины, хвост
45 см., весьма
распространен в А встралии и Тасмании. По форме те ла напоминает лисицу, по деревьям л азает как бе лка. Мясо обладает противным запахом, но туземцы считают его лакомством.
M. Н .
К усов, остров Приморск. обл. в
группе Ш антарских о-вов (см.).
К уссо, H agenia abyssinica, дерево
и з сем. розоцве тных,
растет
на
горах Зап. Африки. Его толстыя кривы я ве тви несут
пучки перистых
листьсв
и длиниыя ыетелки яркокрасных разде льно-полых
цве тов.
Отцве тшия женския соцве тия дают
красное E ., лучияее в мир е средство
против лентсчных
глисгь, уже издавна приме н. в Абиссинии.
M. II.
К устан ай , уе здн. город Тургайской
обл., на р. Тоболе ; 27.017 at. Реальы.
учил., женск. гимн. Основ. в начале
80-х гг. XIX в. и, так как находнлся
в ден тре переселенческаго движения,
вырос с изумительной быстротой. В
1884 г. сюда было переведено из
Троидка уе здное управление. В 1893 г.
К. сде лан городом и назван Николаевском, но в 1895 г. город был
онять переименован в К.
И. П.
К устан ай ск ий у е з д
(бывший Николаевскгй), с.-вост. уе зд Тургайской
обл. Площадь 64.984,4 кв. в. Почва
черноземная и суглш ш стая, отличная
для зѳмледе лия, почему у е зд
привлекал массы переселенцев. Уе зд
обильно орошѳн и представляет ко-
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выльную степь; pp. принадлежат к
системе Тобола. Много озер, но незначительных. Залежи каменнаго угля,Насел. к 1912 г. исчисл. в 292,9 тыс.
жит. (включ. 28,2 т. городского). По
переписи 1897 г. было 154.571 жит.
Насел. состоит из русск. и киргизов. После дние де л я тся на осе длых
и кочевых. Население, благодаря притоку переселенцев, быстро растет.
Занятия: земледе лие,
скотоводство,
торговля.
И. П .
К устарная п р оты ш л ен н ость . До
настоящаго времени еще не ѵдалось
установить точнаго опреде ления термина „К. п.“, которое было бы общепризнанньш.
Этому ые шаѳт
не
столько трудность самаго опреде лѳния термина, сколько различие взглядов изсле дователей на историческое
значение и развитие этой формы производства. Многие изсле дователи считают
К. п. нсключительно русской
формой производства, кохорой
не
знает западно-европейское хозяйство;
развитие в России К. п. объясняют
особыми климатическими условиями
России (продолжительностью зимы и
т. д.). Многие сме шивают К. п. с ремеслом, т. е. с производством непосредственно на потребителя, другие
сме шивают с домашним производством
для собственных
потребностей семьи. Наиболе е правильным
будет опреде ление К. п., как мелкаго
домашняго производшва для сбыта на
рыноко, в отличие от ремесла, сбывающаго изде лия непосредственно потребителю, и от
домашняго производства для собственных потребностей семьи. Всле дствие особенньих
исторических и экономических условий К . п. в Р о с с иии и скандинавских
странах име ла не сколько иной характер развития, ч е м
в других
западно-европейскнх
странах.
В
•Западной Европе , благодаря болыпей
плотности населения, развивш ееся в
городах
ремесло могло удовлетворять потребности к городского и сельскаго населения. Потребители могли
покупать изде лия непосредственно y
ремесленников, так как городабы.ии
расположены таким образом, что от
самой отдаленной деревни было нѳ
большѳ одного дня пути до города и
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обратно. В России и скандинавскдх
странах при ре дкости населения реыесленыик мог
обслуживать только
блнжайших жителей. Поэтому очень
рано на ряду с ремеслом
развиваются кустарны е промыслы для сбыта
изде л ий через
торговцев- отдаленным потребителям, на ярмарках и
т. д. Естественно, что в Западной
Европе обработка изде лий сосредоточивается y горожантэ-ремесленников,
заняты х исключительно своим ремеслом, между те м как в России на
ряду с
малоразвитым
ремеслом
существуѳт К. п., которой занимаются
зем леде льцы - крестьяне. В
Западной Европе
К. п. сильно развивается только ыа первоначальной стад ии развития капитализма, когда торговый капитал обращаѳтся къ скупке
и зде лий, изготовляѳмых деревенским
населением, когда кустари начинают
конкурировать с ремесленниками и
с помощыо торговаго капитала убивать ремесло. Позднеѳ развитие К.
промыслов
уже при развитом товарном обме не привело к быстрому
и полному додчинению кустарей торговому капиталу и к переходу их
от
производства на скушциков- торговцев к работе нахозяин а сде льно
из
готоваго хозяйскаго материала.
При этом, благодаря особым
ксторическим
условиям,
значительная
часть деревенскаго населения была
обезземелена, и деревенские кустари
вербовались большею частию из безземельных
крестьян.
При таких
условиях произошло быстроѳ превращение К. производства из домашыей
формы крупной промышленности в
круиноѳ капиталистическое производство, хотя во все х европейских странах
и сохранилась еще домашняя
форма крупной промышленности (см.
домашняя промъшлешость).
В России К. производство, возникнув
очеыь рано, сохранилось до
настоящаго времени и продолжает
развиваться, так
как
промышленный капитал еще нѳ в силах организовать крупяое производство во
все х отраслях промышленности, где
существуют К. промыслы. В
зависимости от степени своего развития
К. промыслы в различны х пунктахъ
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России и в
различиы х
отраслях
промышленности име ют различную
организацию производства и сбыта.
Первичной формой промысла является ремесленвое производство, когда
промышленник- кустарь изготовляет
изде л ия по заказу обьикновенно из
материала заказчиков — ближайших
окрестных жителей. Увеличение числа
кустарей даишой специальности, наприме р валяльщ иков
обуви, побуждает их искать заработка в отходе и часть времени работать насосе дних жителей, a на часть рабочаго
сезона уходить на сторону со своими
инструментами.Въдругих промыслах
увеличение числа кустарей ведет к
производству ыа ближайший базар, a
потом и к производству на скупщика.
Во всяком случае увеличение числа
кустарей в каждом промысле неизбе жно ведет, за недостатком сбыта
в
ближайшем
районе непосредственно потребителям, к сбыту скупщикам и к работе на хозяина сде льно, т. е. к домашней форме крупной
промышленности. Переход от самостоятельнаго производства на заказчика и потребителя к
производству
наскупщика и нахозяи н а сде льно ведет
к
экономической зависимости
от торговаго капитала. К этому побуждает экономическая необходимость,
так как недостаток сбыта при увѳличении числа кустарей вынуждает
обратиться к скупщику, который сбывает изде лия на отдаленном рынке .
При сбыте готовых изде лий кустарь
получает сле дующий продент заработка, по отношению к д е нности изде лий, при продаже :
.

В
П о тр еб п те л о ......................44
С купщ ику........................ 36
Х озяину сде л ьво . . . .
26
На отдаленном рынке
. —

w
к

м

про
37,84
35,86
24,44
—

.

цент
18
12,75
11,1
—

Bus’

S

ахъ:
58,72
58,2
45,9
69,8

Т. обр., ограниченность ближайшаго
рынка побуждает кустарей сбывать
свои изде лия дешевле, подвергатьея
эксплуатации торговаго капитала. Но,
получая меньший заработок от ка-
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ждаго изде лия, кустари при сбыте их
скупщику или хозяину име ют возможность, да и вынуждены производить
больше, так как сбыт изде лий мене е ограничен.
Поэтому, напр., в
г. Кузнедке 1.050 хозяйств кустарей
сбывают
свои изде лия различными
путями, но разме ры производства в
каждом хозяйстве зависят от условий сбыта. Хозяйства, сбывающия изд е л ия :
Заказчи кам ,
пропзв. на 304 р. каждов.
Потребнт. на базар.
я
„ 422 „
„
Скуищ вкам
. . .
я
„ 610 п
„
Х озяи н у сде льно .
„
„ 744 „
„

В не которых промыслах, благодаря возможности увеличения сбыта
при производстве на скупщика-капиталиста, заработок кустарей увеличивается против заработка самостоятельны х кустарей - ремесленников,
работающих
на потребителя. Так,
кузнеды, сбывая потребителям
в
среднем
на 450 руб. изде л ий из
каждаго хозяйства, получают заработка 4 4 % из це нности продукта.
Куетари, сбывающие скупщикам, получаю т
только 36% заработка, но
производят на 1.447 руб. на хозяйство
и, т. обр., получают абсолютную сумму
заработка боле е высокую, че м самостоятельные кустари. Дальне йшее увеличение числа кустарей и переход
их
к работе на хозяина сде льно
понижает заработок до m inim um ’a.
Относительную распространенность
различных форм К. п. трудно опреде лить, так как все кустарныѳ промыслы в
России статистически не
обсле дованы. Те м ые мене е по не которым
данным
нужно полагать,
что наиболе е распространено производство на скупщика и на хозяина
сде льно. Так,
в Московской губ.
име ется ткачей, занятых (по данным
1898— 1900 гг.):
На фаириках
. . . . 62.938 чел. об. пола.
Д омаш иии ткачей . . 57.608 „
„
„

Подавляющеѳ число домашних ткачой является кустарями, работающими
сде льно дз хозяйскаго материала.
И з 1.050 хозяйств кустарей г. Кузнецка совершѳнно самостоятельных
насчитываѳтся 228, зависимых
от
скупщика и продавца материаловъ— 625,
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работающих на хозяина сде льно—
177 хозяйств, и 20 хозяйств прибе гают к различным способам сбыта
изде лий и покупки материала. В Павловском районе Нижегородской гѵб.
из
17.782 челове к кустарей работают y себя на базар (на скупщиков) 35,9% , y себя на хозяина 50,8% ,
в чужих мастерских 13,3°/о.
В те сной связи с условиями сбыта
находятся и условия приобре тения сырья
для обработки. Обыкновенно отсутствиѳ
средств
для покупки необходиыаго
сырья для обработки являѳтся главной
причиной перехода кустарей от производства на скупщика к производству на хозяина сде льно. Разуме етея,
получая материал от хозяина, кустари теряют
значительную часть
заработка. Так, в Саратовской губ..
сапожники, покупая материал на базарах, получают заработка 78% из
валовой це нности продукта, a получая
материал от хозяина, име ют заработка 24% , рукавичники—в первомслучае име ют 43% , в после днем
8 % и т. д. В общем, можно констатировать, что производства мене е
портативных изде лий, не окупающих
стоимости перевозки на далекий рынок, боле е сохраняют характер ремеслѳннаго производства на ближаиишаго потребителя. Производство жѳ
изде лий на боле е широкий рынок легче
переходит в домашнюю форму крупной промышленности. Точно так жѳ
в производствах, в которых сырьѳ
не покупается, a добываѳтся из собственнаго хозяйства (ле с из своих
наде лов, лен и т. п.), доле ѳ сохраняется u самостоятельность кустарей.
Напротив,
необходимость локупать
сырье быстро ведет к закабалению
кустарей скудщикам и к превращению
в домашних рабочих.
К. промыслы в России име ют двойственное происхождение. Не которыѳ
промыслы давняго происхождения и,
как вышѳ заме чено, заме няли городскоѳ ремесло. К. изде лия с давних
времен развозились по базарам и
ярмаркам или самими кустарями или
гораздо ча.ще скупщиками-торговцами.
Распространенность в России мелкой
торговди, базаров и ярмарок в докапиталистнческую эпоху те сно свя-
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зан а с
этой формой производства,
удовлетворявш ей потребности населения в готовьих изде лиях. С развитием
товарнаго обме на появляю тся
К. промыслы такого же происхождения,
как
в Зап. Европе : дешевый крестьян ский домашний труд привлекает
предпринимателей, зам е няет, временно даж е вы те сняѳт
фабрику, и в
не которых
отраслях К. промыслы
сразу или очень быстро принимают
характер домашней формы крупной
промышленности. К таким промьислам
относится бумажное ткачество,
возникшее в XVIII в., ткачество шелковых материй, изготовление перчаток, позумѳнтов, желе зных изде л ий
на У рале и т. п. Не которые промыслы
т е сно связаны с фабриками и с заводами, как побочныя вспомогательн ы я работы, которыя выгодне е передавать мелким
предпринимателям.
Т ак, уральские горные заводы углежжение предоставляют
производить
кустарям ,
покупая y них
готовый
продукт по дешевой це не ; бондарное
производство развивается при заводах, требующих много бочек, и т. д.
Распространенность К. промыслов
в России не поддается в настоящее
врем я точному учету, так как общаго
-изсле дования во всероссийском масштабе до сих пор сде лано не было.
Име ю тся изсле дования лишь по отд е льным губерниям и уе здам, сде ланны я гл. обр. земствами. Не которые
и зсле дователи опреде ляю т число кустарей в
10 — 12 миллионов душ.
К. промыслами занимаются болыпе
крестьяне нечерноземнаго иромышленнаго района, где земледе лие даѳт
меньше дохода. Х арактер промыслов
в значительной степени зависит от
естественных условий: в ле систых
ме стностях распространены ле сные
промыслы, в ме стах, где име ются
хорошаго качѳства глины,—гончарное
производство, в
ме стах добывания
металлов (на У рале )—металлические
промыслы и т. д. Наиболе е распространенными и име ющими большое
экономическое значеыие являю тся древообрабатывающие К . промыслы. Обилие
л е сов в России, a также потребность
в огромном количестве деревянных
изде л ий деревенскаго и городского
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населения обезпечивают производство
и сбыт самыхъразнообразньихъдревесных и зд е лий. В производствах мебельно-столярном, рогожном, корьевом,
углеобжигательном
крупноѳ
гироизводство доставляет продуктов
только на 25 милл. рублей при 40 тыс.
зан яты х рабочих, между те м как
К. промыслами в
этих
производствах только в трех губерниях ъ —
Московской, Нижегородск. и В ятской—
занято 108.778 челове к. Между те м
древообрабатывающей промышленностью заним ается огромное количество
населения во все х губерниях,
гд е
име ю тся л е са. Из ле сных промьислов
наибольшеѳ значение име ютъ:
мебельное производство в Московской,
Нижегородской, Вятской, Пермской и
др. губерниях, прн чем, напр., вятская
мебель продается по всей Воли^Ь. Экипажное производство, изготовление саней, колес, ободьев, спид
и т. д.
распространено повсеме стно и особенно в ближайших к Нижегородской
губерния х . На Нижегородской ярм арке только одних ободьев продается
на сумму свыше 150 тыс. руб. Эти необходимыя в
крестьянском
хозяйстве и зд е л ия продаются на каждой я р марке . Производство деревянных частей мелких
сел.-хоз. орудий—топорищ , граблей, вил и проч.—распространено по всей России, но сбыт
этих и зд е лий производится большею
ч астию на ближайпшх
базарах
u
ярм арках. Оконно-рамный промысель
распространен въНижегородской, Симбирской, Вятской и Пермской губ., при
чем кустари обыкновоыно самя разв о зя т
свои изде лия по дерѳвням.
Сундучный промысел
сущ ествует
только в не которых промышленных
губерния х , но изде лия сундучников
р а зв о зя т ся по всей России. На Нижегород. ярмарку ежегодно доставл. сундуков на 200 тыс. рублей. Игрушечпый
пром. c m . XXI, прил. игрушки и игрушечное
производство. — Ложкарным промыслом только в двух уе здах Нижегородской губ. занято 8.891 челов., в
двух волостях макарьев. у. Костромской губ. 1.258 семейств и т. д. На Нижегородскую ярмарку привоз. дерѳв.
ложек на 160 тыс. руб. Рогожным промыслом занимаются кустари Ниже-
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городской, Московской, Костромской и
др. губ., приготовляя миллионы рогож,
кулей и других мочальны х и лубяных изде лий, как наиболе е распространеннаго упаковочнаго материала,
сбываемаго только на одной Нижегородской ярмарке на сумму около полмиллиона рублей. В одной Костр. губ.
занято ѳтим промыслом около 5 тыс.
чел. Пропзводство лаптей занимает
огромное количество рабочих рук и,
несмотря на ничтожную оплатутруда,
д ает кустарям только в одном кинешемском уе зде до 100 тыс. рублей заработка. Смолокуренге, углежженге, гонка дегтя, скипидара и проч. растгространѳны во все х ле сных губерниях. Количество добываемаго угля,
смолы и дегтя исчисляется миллионами
пудови: на не сколько десятков миллионов рублей. Только д л я уральских
заводов изготовляется у гл я на сумму
около 12 милл. рублей ежегодно. Большое количество рабочих рук занято
плетенгем коробов, корзин, плетеной
мебели и всяких мелких
деревянных изде лий, деревянной посуды (Нижегородск. губ.), берестяны х и деревянных бураков (Пермская губ.), деревянных игруш ек (Владимирск. губ.)
и проч. В верховьях больших силавных р е к изготовляю тся суда, сплавляемы я по течению в степныя губернии вме сте с л е сными i i др. материалами. Обработка волокнгистых веществ
занимает по своѳму значению второе
ме сто после древообрабатывающейпромышленности. Обработка льна и пеньки
еоставляет „исконный“ крестьянский
нромысел,
так
как
изготовление
пряж и и тканей производнлось крестьянами из собственнаго материала для
собственных надобностей. Экономическая необезпеченность крестьян вынуждаѳт изготовлять изде лия из льна
и пеньки на продажу. И з 6,6 милл.
пудов перерабаты ваемаго льнатолько
1,8 милл. перерабаты вается крупными
фабриками.Остальное количество идѳт
или на изготовление тканей для соб«твеннаго потребления крестьян, или
обрабатывается кустарям и для продажи. Обработка шерсти также является
старинным промыслом, доставляющим на всю Россию валяную обувь,
войлоки, грубыя сукна и проч. В од-
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ной Костромской губ. заиято изготовлением валяны х иаде л ий из шерсти
боле ѳ 22 тыс. челов. обоего пола почти
исключительно кустарей. Обработкарастительнаго волокна в России наиболе е капитализирована. Ткадкое фабричное производство достигло очень вьисокой степени производительности. Те м
нѳ мене ѳ К. ткачество занимает большое ме сто в этой отрасли производства. Напр., в Костромской губ. осталось еще боле е 7 тыс. кустарей-ткачей,
около 2 тыс. зан яты х
строчением,
боле е 1 тыс. изготовлением узоров.
В
Саратовской губ. изготовлением
сарт нки заним аю тся исклю чительно
кустари, в Московской губ. домашних
ткачей насчнты вается боле е 40 тыс.
душ и т. д. И зготовление тканей и з
хлопчатой оумаги и шелка, как вышѳ
заме чено, поздне йш аго происхождения:
оно т е сно связано с общим развитием товарнаго обме на и с развитием ткацких
фабрик. Промысел
наиболе е распространен в
губерниях
Московской, Владимирекой, Ярославской и Костромской, гд е сосредоточена текстильная промыш ленность.
Вязаиием круж ев занято в
Рязанской губ. 10 тыс. чел. Много кружевниц в Орловской, В ятской и Тверской губ. И зде лий производится на
сумму до 2 милл. рублей. Веревочное и канатное производство, хотя и
выте еняется машинным, но еще име ет характер кустарнаго. Производство изде лий из глины —гончарный и
отчасти кирпичный промыслы, a такжѳ добываниѳ и обработка извести, ме ла и проч. находятся также почти
исключительно в
руках
кустарей.
Больш ая ч асть гончаряы х
изде лий
разсчитана па ближайший рынок, так ь
как по своей громоздкости не выдерживают далекой перевозки. Те хгь
нѳ мене е в
не которых
пунктах,
где име ю тся особенно хорошие сорта
глины, сосредоточено производство на.
широкий рынок. Такими пунктами являю тся село Гжель с окрестными деревнями во Владимирской губ., не которые иункты в бронницком и богородском уу. Московской губ., в Полтавской губ., где зан ято гончарничеством до 30 тыс. челове к. По своеобразности ф орм ъи рисунковъгончарны а
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изде л ия Кавказа, юго-западных губерний и Малороссии представляю т интересные образды надиональн. искусства.
ІИо це ниости перерабаты ваем аго материал а име ют большое значепие скорпяжный и кожевенный промыслы. Главный продукт скорняжнаго промысла—дубленые овчины и полушубки— по 33 губерниям
вырабатываются кустарями
на сумму боле е 20 милл. рублей с
40 тыс. занятьих этим
производством кустарей в
губерниях
Олонецкой, Вятской, Я рославской, Владимирской, Нижегородской, Казанской,
Киевской, Полтавской, Черниговской,
Курской и др. Кожевенным мелким
производством,
ло све де диям
до
44 губ., занято 21 тыс. рабочих, пронзводящих на сумму около 12 милл.
руб. Кроме того, и зд й л иями и з кож
в 40 губ. занято около 80 тыс. челове к на сумму до 20 милл. рублей.
Изготовление изде л ий из металла
кустарямд сосредоточено в не сколькнх пунктах России, хотя и эта отрасль промышленности разбросана повсюду. Главными дунктами металлпческой К. п. являю тся горныо заводы на
У рале , село Павлово Нижегородской
губернии, Тульская губерния и Закавказье. В одном Павловском раионе ,
по после днему изсле дованию, насчитывается 17.782 чел., заняты х металлическими промысламд.
Значительное р азви тие получило кустарное производство сельскохоз. маииин, существующее в 24 губерниях
(болыпе всего в Пермской губ.), гармодик (в Вятской н Тульской губ.),
игруш ек (в Московской губ.), изде л ий из рога, и з
костд и проч.
Техника лромыслов обыкпов. крайне
лримитивна. П ри отсутствии улучшенных орудий, лри отсутствии лучшнх
образцов, изде л ия получаются обыкновенно очень грубы я д малоце нныя.
Не которыя зем ства, a также Главное
управление зем леустройства и земледе лия де лают лолытки улучш ения техникиК. промыслов путем организации образцовых
мастерских,
учреждения инструкторов
и инструкторских школ, но до настоящ аго времени этн учреж дения нѳ успе ли оказать большого в л ия н ия.
Заработки кустарей в большѳй na
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c ra промыслов
крайде ничтожны.
Так, в ь ложкарном промысле заработок
це лой семьд кустаря (работают и малоле тния де ти) не превышает 30—50 р. в
год. Лапотникд
зарабатывают в среднем по 3 коп.
в день. Ткачихи по 5— 10 коп. в
день. Рогожникд, работая по найму,
зарабатывают (в Костромской губ.)
по 3 0 —40 коп. в
деде лю на хозяйских
харчах,
a
подростки
по
15—20 коп. в
неде лю. Заработки
валяльщиков обуви вышѳ,—от
1 р.
20 к. до 2 р. 80 коп. в неде лю. Значителыю вышѳ заработки в
проиаводствах, требующих не которой затраты на орудия производства, в овчинно - скорняжном
h
кожев.
промыслах,
где i i разм е ры предприятий значит. болыпо с
приме нением
болыпаго количества наемнаго труда.
Условия труда кустарей обычно крайно
тяже.лы и негигиеничны. К. п. име ет
семейный характер,
и наиболыпей
эксплуатации подвергаю тся женщины
u де ти. Не которыми промыслами занимаются почтн исключительно женщины (вязальный, кружевной, ткацкий
i i проч.). Работа, болыпею
частью в
жилых нзбах при спертом воздухе ,
крайне вредно отраж ается на здоровье
де тей и взрослых. Рабочий день часто
продолжается до 18 часов.
Наиболыпее содгъйствие К. промьиелам оказывают земства, организующия образцовыя мастерския (московскоѳ,
полтавское, саратовское, вятское, иижегородскоѳ н др.), кустарный банкь
(пермское), музей (московское), склады материалов д ля кустарей, прием и>
подрядов y казны для доставки К.
изде лий (нижегородское, курское, новоторжскоѳ Тверск. губ.). Правительство, кроме выставки в 1902 г., очень
мало д е лало д ля р азв иггия К. п. В
после дниѳ годы Главноо управлениѳ
землеустройства и земледе л ия стало
устраивать инструкторския школы, которых, впрочем, к 1910 г. на всю
Россию име лоеь 12. Ме стным К. выставкам, устраиваемым ежегодно в
разных ме стах России, Гл. упр. землед. и землеустр. оказываот делѳжыыя пособия.
Взгляды на значение К. п. в экономической литературе крайне разно-
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образны. Все экономисты иризнают
большое значениѳ этой формы производства, в которой занято огромное количестворабочихърук. Но одни
экономисты смотрят на К. п. как на
переходную форму, кот. развивается
в
чисто-каяиталистическую; д ругие
смотрят
на К. п. как
на своеобразную форму,
которая явл яется
жизнеепособной, ведет
к
сохранению земледе льческаго хозяйства кустарей и препятствует пролетаризац ии крестьян. Д етальноѳ нзсле дование положения кустарей говорит больше в пользу перваго мне ния. Больш ая часть развиты х
К. промыслов
принимает капиталистическую форму,
превращ аясь в производство на скудщика или на хозяина сде льно, т. е.
в домашнюю форму крупной промышленности, Точно так же земледе льческое хозяйство кустарей в большинстве промыслов не развивается, a пад аѳт. Только в
т е х промыслах,
г д е земледе льческоехозяйство является деобходимым условием существования промысла (если необходимо употребление рабочей силы лошади, если
сы рье добываѳтся в хозяйстве и т. д.),
оно улучш ается.
Л и т е р а т у р а о К . п. очень обшириа, но до сих пор не т статистическаго изсле дования, ' охватывающаго
все кустарные промыслы России. Об
псторическом значѳнии К. п. см. Корсак, „0 формах
промыш ленности“
(1861); Туган- Барановский, „Р усская
фабрнка“, т. I (1900); П . Маслов,
„Теория р а з в и т ия народнаго х о зяй ств а“
(1910); В .В ., „Очерки К. п.“ (1887).
Наиболе ѳ д е нныя статистическия изсле дования К. промыслов
сде ланы
различными земствами, но разнообраз ие планов изсле дования и разработ:ки де лают не которыя и зсл е дования
н алоце нными и не дают
возможности сде лать общую сводку. Л учш е
всѳго изсле дованы промыслы в дромышл. губернияхъ: Московской, Нижегородской, Костромской, Пѳрмской,
Ярославской, a также Саратовской,
Полтавской и проч. И з
правительственных изданий наиболе е крупное—
„Труды комиссии по и зсл е дованию К.
п. в России“ и периодически, по ме р е
накопления материала, печатаю щ иеся
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„О тчеты i i изсле дования К. п. в России“. Общия данныя о К. промыслах
име ю тся в „Трудах съе зд ап о К. п .“
(Спб. 1910).
П . Маслов.
Кустарники, F rutex (бот.), поликарпическия растения со стеблем,
ве твящ имся с
самаго основания, так
что главнаго стебля не заме тно, и с
ве твями, древесне ющими до верхушки
(оре шник, жимолость и др.).
Кустовка, или кустарка, кустистая
порода ржи.
К устодиев,
Борис Михайлович,
живописец, р. в 1878 г. в Астрахани, окончил семинарию и прошел
академию y Ре пина, был его помощником при писании картины „З асе дание Государственнаго Сове т а “ и в
ней написал почти всю правую половину. С этого времени К. выдвинулся
как портретист, вы казав
чувство
формы, ве рность глаза, уме ние схватить сходство. Он писал
портреты
мужчин и дам
из
обицества, священников, монахинь, писателей, художыиков и де тей. Поздне е К. перешел
к пластике и дал це льные
портреты-бюсты. На ряду с
портретамиК. интересуется и жизнью деревни,
мелких городов, и он любовно изображает церковные праздники, ярмарки, хороводы. He подчеркивая характерных типов, К. вы двигает часто
декоративную сторону и дает красочные кусочки жизни, с яркою цве тистостью, с тяготе нием
к
упрощению, с своеобразною топорностью фигур и бюстов.
Н . Т.
Кустоцца, селение в И талии, близ
Виллафранки, изве стно побе дами австрийдев, c m . I, 312/14.
Кута, р е ка киренск. у. Иркутск. г.,
л е в. лриток Лены, дл. 250 в.
Кутаисская губерния лежит
в
зад. части Закавказья/ омываемая на
з. Черным
морем.
Естественную
границу ея составляет
д а с. Главный Кавказский хребет, на в. Сурамский, или Грузино-Имеретинский хребет,
р азд е ляющий бассейны р е к,
которыя текут на з. в Черное морѳ
и на в. в Касдийское, a на юге Аджарския горы, отде ляющия бассейн
Риона от бассейна Чороха. Площадь
К. г. равна дочти 26.000 кв. в. К.
г. представляет обширную котловину,
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окруженную широким поясом высоких гор и только иа з. открытую и
обращенную к Черному морю. Низменноѳ пространство, поднимающееся
не вышѳ 2.000 ф. над ур. моря, занимает
половину всей поверхности
K. г.; 30°/о ея подняты до высоты отъ
2.000 до 6.000 ф. и 20% в ь ш е 6.000 ф.
Гл. Кавк. хребет ограничивает К. г.
самой высокой своей частью, в
которой не сколько пиков поднимаются
до высоты от
15 до 17 ты с. фут.
Іх ним прннадлежат, наир., Ш хара
(17.049 ф.), Адыш (16.291 ф.), Ужба
(15.445 ф.), Б а ш и л ь -т а у , Д жанга-тау
(16.676 ф.), Катын- тау (16.296 ф.).
Дажѳ в отороне от Гл. Кавк. хребта
в К. г. много гор, поднимающихся
до 10—11 и даже почти до 12.000 ф.,
напр. Ш ода (11.841 ф.), Сакао-мта,
Ш ейсури и т. д. И з горных це пей
К. г. заслуживает внимание передовой Сванетский хребет, или Л яйла,
который на протяжении около 40 вер.
тянется с в. на з. От этого хребта,
a в особенности от Гл. Кавказскаго
отходит еще множество боле е коротких
отрогов, наполняющих Рачу,
Лѳчхум, Сванетию, Цебельду и Абхаз ию. Между этими хребтами находятся
глубокия долины и ущ елья Риона (Рача),
Цхенис- цхали (Лечхум) , И нгура (Сванетия), Кодора (Цебельда), Гумисты и
Бзыби (Абхазия). Главный хребет и
не которыя другия горы К. г. питаю т
своими сне гами множество огромных
ледникое. Особенно богата ими Сванет ия. Наиболыпие из
них суть Легзы р, Цаннер, Трюйбер, Адыш или
Jlepxa и Кальде. Не которьие из них
име ют в длину нѳ мене е 10— 12
верст и спускаются глубоко в
долины. Эги ледники питаиот многочисленные притоки Ингура. Из многочисл. перевалов Гл. Кавк. х ребтаразработаны только два—Мамиссоновский
(9.282 ф.)и Клухорский (9.240 ф.), прочие
же, за малыми исключениями, труднодоступны даже для пе шеходов, и пути
через них на протяжении не скольких верст тян утся по ледникам и
в е чным сне гам. В передовом Сванетском хрѳбте лучшим пѳревалом
считается Л атпарский (9.273 ф.), ведущий в Сванетию, к верховьям
Ингура. От горы Зикари, составляющей
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самый восточный пуыкт K. г., отходит
Сурамский, илн Грузино-Имеретинский хребет. Ои тянется в ю.-з.
направлении и соеднняется с
Аджаро-Ахалцыхскими горами около г.
Ц хал- цители. Этот хребет в се в.
части подннмается до 6—8 т. ф., a
в южной до 3— 4 и преграждает
путь влажным зап. ве трам, дующим
с Чѳрнаго моря; поэто.му в ъ м е стах,
лежащих к з. от него, вы падает
огромное количество осадков и развивается богате йшая растительность.
Аджаро-Ахалцыхския горы (8—91/ , тыс.
ф.) наполняю т своими отрогами, доходящ иими до Чернаго моря, южнуи»
ч асть К. г. и отде ляют
ее от Б атумскаго округа. Низменная часть губернии занимаѳт
центр ея и заи.
часть, прилегающую к морю. Она тянется вдоль долины Р иона и его притоков, обнимает низовья И ягура и пвкры та роскошной полутропической растительностью .
Площадь ея име ѳт
до 5Ѵ2 т ы с . к в . в.
Гребень Гл. Кавк. хребта состоит
зд е сь, гл. обр., и з гранита, гнейса и
кристаллических сланцев, ниже которых леж ат палеозойския, a также
юрския и ме ловыя отложения. Кое-где
выступают зд е сь ещѳ диабазы и д иориты. На Сурамском
хребте таклсе
много гранитов, гнейсов и различных сланцев. Н а Аджаро-Имѳретинских горах сильно развиты третичны я образования. Р ионская низменность
и прилегающия к морю ме ста сложены из нове йших р е чных и озерных отложений. ІИочвы К. г. очень
разнообразны. В
низкихь ме стах
оне состоят
преимущественно из
ре чных наносов
и в не которых
ме стах сильно заболочены, но вообгце
плодородны и содержат довольно много гумуса. На боле е возвышенных
ме стах преобладают глинистыя почвы; вблизи гор оне крупно-зернисты
и содержат обломки различных горных пород и много гальки. Кое-где
встре чаю тся латериты , a навысоких
горах преобладают каменистыя почвы. Все р е ки К. г. начинаются внутри
ея и в
ея преде лах впадают в
Черное море. Оне коротки и име ют
очень быстроѳ течение, особенно в
горной полосе . Наиболыпая из р е къ
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Р ион, име ющая в длину 300 в. и
впадающая в
море y Поти. Р ионь
приыимает очеыь много притоков, и
бассейн
его занимает боле ѳ 9.000
кв. в. Недалеко от ного вливаетсяв
морѳ Ингур,
име ющий 166 в. дл.
Бщѳ дальпиѳ к с. впадает
в
море
многоводная ре чка Кодор,
a также
Бзыб. Все оне берут начало на Гл.
Кавк. хребте ; кроме них, множество
неболыпих р е чек берет начало на
Сурамском i i Аджаро-Имеретинском
хребтах и их отрогах.
Ннгде на
Кавказе не выпадает столько осадков и нѳ бывает таких теплых
зим,
как в К. г. и сосе дних
с
нею батумском и сочинском
округах. В не которые годы и в боле е
теплых ме стах иногда в
тѳчение
всей зимы иѳ бывает ни одного мороза, a самыѳ сильные морозы, случающиеся раз или два за много ле т,
равняю тся для Сухума—9,9°, Поти
— 11,5°, Редут- кале— 6,6°Ц. Средняя
темпер. января в Суху.ме равпяѳтся
-(-6,4°, в IIoTii-f5,l0, в
Редут- кале
+ 5,2° и в Кутаиее + 4 ,6 0. Іюльская t°
во все х этих ме стах колеблется в
преде лах от 22,2° до 23,5°. На боле ѳ или мене е высокмх ме стах зимы,
конечио, значительно холодне е, н во
время их выпадает очень многосне гов, которые, в Сванетии напр., прекращают сообщѳние даже между близлежащими селениями. Годовое количество осадков в Сухуме достигает
1.231 мм., в Поти— 1.614, в
Зугдидах
1.453 и Озургетахъ— 2.252 мм.
Приносятся осадки ве трами, дующими
с моря, a имеино зап. и с.-зап., н наибольшее количество их
выпадает
осеныо i i зимою. Иногда дуют зде сь
очень сухие и в ле тнеѳ время жаркиѳ вост. и с.-вост. ве тры, приносящие
растительности этих
стран
вред.
В горах
шшмат
хороший. но на
низменных, особенно на болотистых
ме стах, вблизи моря, очень нездоровый. Сильной м алярией боле ют
зде сь не только люди, но п животныя,
особенно домашния. З о б ы икретинизм
часто наблгодаются в
Сваиетии. Необыкновенное обилие влаги, совершенное отсутствиѳ ле тних засух и очень
тѳплыя зимы служат причиною развития зде сь необыкновенно роскошной
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и разнообразной растите.иности, превосходящоии своим богатством растнтельность любого ме ста средиземиоморской области и напомишаюицей в ь
этом отношении южную часть Японии. Зде сь р аетет множество ве чнозеленых растений: рододендроны, азалеи, лавры, лавровишнн, самшитъили:
кавказская пальма, падуб
(Ilex) и
др.; кроме того, каштаны, волошскиѳ (гредкие) оре хи, гранаты, инжир, хурма, лапина, тис или негной,
a из
кустарников и вьющихся растений — виноград,
обвойник,
ломонос, часто обвивающий самыя большия деревья от корня до вершины,
хмель, жимолость, плющ,
колючие
Smilax, ежевика, или ожина, достигающая высоты сажен двух и вооруженная кре пкими, острыми и загиутыми колючками. Зам е чательны така е
густе йшия и сплошныя заросли папоротника-орляка (Pteris aquilina), в
которых
скры вается всадник.
Необыкновенноѳ обилие л иан
и колючих
растений де лает
многие ле са
К. г. непроходимыми. Огромные дубы,
буки, тополи, каштаны часто бывают.
зде сь совершенно завиты л ианами, которыя своими зѳлеными пасмами перебрасываются с дерева на дерево;
такия же л ианы длинными веревками
и толстыми пучками све шиваются со
скал, акаж д ая заброшенная постройка
в не сколько ле т так густо заплетается ими, что совершенно скрывается под
их зелепыо. При не котором
уходе челове ка в К. г. отлично растут
и переносят
зиму
эвкалиптусы, магнолии, бигноыии, павлоыии, масличное дерево, чайное дерево, не которые виды пальм,
бамбук, кипарисы и многия другия хвойныя теплых
стран. Выпие грани цы
ле сов
на горах находятся чудные
альпийские л у га с безчисленным множеством разяообразны х цве тов. Поколичеству л е сов К. г. явл яется первой на К авказе ; площадь их боле ѳ
l ł / 2 M Hu.4. десятин. Ж ивотныймиръК. г.
не так богат и разнообразен, как
растительный. Птиц в ле сах даже
мало, a no числу видов прѳсмыкающихся К. г. очепь сильно уступает
губерниям и областям вост. Кавказа.
Из боле е или мене е крупных зве ре&
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в л е сах и на горах К. г. водятся благородные олеши, встре чающиеся, впрочем, гораздо ре же, че м в Кубанской области и даже Терской, дикая коза
или косуля, серны, 4 внда туров,
встре чающиеся только на Кавказе ,
дикиѳ кабаны, мѳдве ди, волки и очень
много шакалов.
В
море ловится
много дельфинов. И з птид заслуживают
внимания горныя инде йки,
горные тетерева, фазаны. Благодаря
теплым зимам зде сь зимует много
вальдш непов и различных водных
и болотных
птиц. Г з ь ядовитых
зме й интѳресна гадюка, V ipera Kasnakovi, очень ядовитая. И з
минеральны х богатств К. г. на первом
ме сте стоит каменный уголь, котораго добывается больше всего на склонах
Накеральскаго хребта, около
Тквибули. Много добьивается марганцовых
руд
(в шаропанском уе зде
около сел. Ч иатуры), попадаются такжѳ
цинковыя руды и серебро-свинцовыя.
Рыбная ловля производится вдоль всего
побережья K. г., но она не име ет
особѳннаго значения.Существует зде сь
также дельфиний промыселъ; им занимаю тся
преимущественно
турки,
приезжающиѳ специально для этой це ли
с
Анатолийскаго берега. Больш ая
часть населения К. г. относится к
картвельской группе . К ней принадлеж ат
имеретины, мингрельцы, гур ийцы, сванеты, грузины, аджарцы и
абхазцы. Кроме того, зде сь живут русские (ł/2°/o), греки, армяне, турки, курды,
персы, осетины и другие. ГГо в е роиспове данию наибольшее число составляю т
православныѳ (ок. 87°/0), за
ними сле дуют магомѳтане (ок. 1О°/0).
Наиболе е густоѳ населеиие име ется
на ровных
ме стах шаропанскаго и
сенакскаго уу., a боле е ре дкоѳ в гористых
ме стах,
напр. в
рачинском у. (около 10 челове к н акв. в.).
Земли принадлежат
крестьянам и
дворянам. Крупных
землевладе льцев мало, и лишь y немногих дворян
име ется земли до 350— 400 десятин.
Главное зан ятие населения земледе лие.
Б оле е всѳго се ется зде сь кѵкурузы,
за нею сле дует
пшеница, бобы, фасоль, ячмень, просо. В небольшом
количестве се ют горох, рис,
коноплю и картофель. Иногда на одномъ
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ме сте в годт^ де лается два посе ва
ii две уборкн. Удобряются почвы
р е дко. Обработка их, a такжѳ посе в
i i уборка
разных произрастаний производятся самыми примитивными способами. Табак се ется премущественно
в сухумском округе и озургетск. у.
Хлопок разводится в очень малом
количестве . В К. г. разводится довольно много плодовых
деревьев.
(яблони, груши, персики, абрикосы,
черешнн и пр.), но они всле дствиѳсырости климата дают плохиѳ плоды,.
почти не име ющие вывоза. Разводятся
грецкие оре хи. Це нная древесина их, а.
также самшита, или кавказской пальмы,
в знач. количестве вывозится за границу. Развѳдение винограда и виноде л иев настоящеѳ времязначительно уменьшилось всле дствие боле зней винограда (гл. обр. филоксера). Виноград.
разводится так жѳ примитивно. Вина
кисловаты, слабы и лишены букета.
Д ля борьбы с филоксерой устроен.
министерств. земледе лия гштомник
америк. лоз въКвирилах. Огороднячеством
занимаются только вблизи
городов.
Всле дствиѳ недостаточнаго
количества лугов и се нокосов ското^
водство в К. г. развито слабо. Расчищенныя поляны и опушки зде сьобыкновенно очень быстро снова зарастают ле сом и де лаются снова почти
негодными для пастьбы скота; хорошия пастбища встре чаются только на
высоких горах, вышѳ границы л е сов.
Шелководство и пчеловодство
развиты слабо. Фабрично - заводская
промышленность развита очень мало;
слабо развиты и разлнчныя кустарныя производства. К. г. проре зы вается
Закавказской желе зной дорогой, откоторой отде ляется ве твь на Батум
и короткия ве тви на Ч иатуры, Сачхери
и Тквибули. Из колесных дорог заме чательна по красоте окружающих
ее ме ст Военно-Осетинская, ведущ ая
по долине Р иона на Мамиссоновский
перевалъ; дорога на Зекарский перевал, соединяющая Кутаис е АбасТуманом, и тропа из Сухума по Ко~
дору и Клычу на Клухорский перевал.
После дняя окружена чудной
растительностыо, a в вѳрхних частях своих украш ается мнонсеством
красивых водопадов. Главный порт-
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Поти, a после него Сухум, Гудаут,
Очемчиры. Б оле е всего вы возится
нефти, нефтяных
продуктов, керосина, маргандовой руды и оре ховаго
дерева; но порты К. г. по своему вывозу сильно уступают
Батуму. Вывоз производится гл. обр. иностранными судами во все государства и
части све та. Ме стная торговля сосредоточивается в Кутаисе . Грамотность очень низка и еще недавио едва
превосходила 6% . По количеству учебных заведений К. г. уступает больш ей части губерний и областей Кавказскаго края. — К. г. де лится на
7 уе здов
(кутаисский, шаропанский,
сенакский, озургетский, зугдидский, рачинский и лечхумский) и один округъ—
сухумский. И з городов зам е чательны
Кутаис, Поти, Озургеты и Зугдиды.
Н . Д инник.
Кутаисский уе з д
Кутаисской г.
Площ. 3.042,64 кв. в. Насел. к 1912 г.
<по све д. администр.) 279.149 ч. (включ.
55.238 ч. городского), гл. о. картвелы
(имеретины), тогда как русских всего
12.095 ч. и армян
1.668 ч. Плотн.
91,7 ч. на 1 кв. в. По переп. 1897 г.
•было 221.665 жит., в
том
числѣ
148.003 имеретин,
60.278 грузин,
1.738 мингрельцев,
1.331 армян,
3.614 еврев и 4.736 русских.
Центральн. часть у. сост. широкая плодородн. низменность, орош аемая р. Рионом с притоками, и-з кот. важне йший р. Квирила. Н а с. уе зда подымаются южн. предгорья Главнаго Кавказскаго хребта, на ю. Аджаро-Ахалцыхский хребет, подымающ. на 2Ѵг в.;
хио грѳбню его проход. граница у. с
Тифлисск. губ. Л е сов насчитыв. в
у. 74.626 дес., преимущ. в
горах
южной ч. уе зда. Главн. занят. насел.
зем леде л ие и скотоводство. В землед.
иреоблад. посе вы кукурузы, за т е м
разведен. садов, виноградн. и табачн.
плантаций. Скота насчитыв. 142Ѵг т.
голов,
с
преоблад. крупн. рогат.
скота (62 т.) и буйволов
(12,9 т.).
В у. развито еще шелководство и
торное д е ло. Зде сь найдены и разрабатыв. камѳн. уголь (м. Тквибули)
и руды различ. металлов (марганцов.,
ме дн., свинцов., желе зн.).
В. Д .
Кутаис, губернский город, в заяадном Закавказье 39.488 ж., главн.
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массу кот. сост. имеретины и прочиѳ
картвелы (24.819 ч.), евреи (13.346 ч.),
русские (4.216 ч.) и армяне (1.162 ч.).
Живописно расположен на берегах
р. Р иона, на высоте 535 ф., в
виду
Главнаго Кавказск. хребта, утопая
среди роскошной южной растительности. Город име ет чрезвы ч. древнее происхожд., в средние ве ка служил
столицей Имеретинскаго царства, неоднократно подвергался разрушению со стороны турокъ; русскими
был занят в 1810 г. Сохранились
заме ч. развалины храма царя Б а гр ата
(нач. X I в.) и др. К. далеко не отлич.
благоустройством, санитарн. приспособления отсутств.Средн. уч. зав.: 2 муж.
гимн., 2 женск. гимн., реальн. учил. и
дух. семин. Промышл. и торгов. де ят.
города невелика, в 1909 г. насчит.
54 промышл. завед. с 202 раб. и годов.
произв. 208 т. р. Город нах. на ве тке
Закавказск. ж. д.
Б. Д.
Кутайсов, А лександръИ ванович,
гр., сын изве стнаго фаворита П авл аІ,
гр. И вана П авловичаК. Р о д .в 1784 г.
Н а службу зачислен в 1794 г., в
1799 г. назначен инспекторским адъютантом к гр. Аракчееву, в чине полковника. В сентябре 1806 г. произведен в ген.-майоры и принял участие в кампании того же года против
французов. После сражения при Прейсиш- Эйлау, за проявленную им инициативу (перевод своих батарей с
нашего праваго на ле вый фланг без
приказа), обусловившую неудачу французской атаки на л е вый наш фланг,
получил Георгия 3-й степени. Под
Фридландом
распорядительности и
хладнокровию К. наша артиллерия обязана успе хом своего труднаго отступления ч ерез р е ку и город. С началом войны 1812 г. был назначен начальником
артиллерии 1-й Западной
армии. Руководил д е йствиями артиллерии в Бородинском бою; в разгар
сражения, ио собственной охоте , против
желания Кутузова, уе хал с Ермоловым на л е вый фланг и был убит во
главе одной из
пе хотных частей,
штурмовавших
занятую французами
батарею Раевскаго. Смерть К. врѳдно
отозвалась на ходе боя, т. к. артиллерия
в важне йший момент осталась без
высшаго руководства.
G. М-гй.
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К у т а х иа (Кьютахиа), город в T y 
pen#. вилайете Брусса (М. Азия), на
выс. 944 м., ок. 20.000 ж. Важн. торговый центр.
К у т и к у л а (уменьш. от cutis—кожа),
безструктурная пленка, прикрывающая
снаружи кле тки кожицы. Она непроницаема для воды н газов.
К у т и к у л я р н ы ѳ с л о и , термин, употребляющийся для обозначения отлагаемых
кле тками кожиды наружу
слоев кле тчатки, которые по ме ре
отложения кутинизуются и вме сте с
кутикулой увеличиивают
непроницаемость наружной поверхности кожицы
для воды u газов.
А. Стр.
К у т и н и з а ц ия , метаморфоз,
которому подвергается оболочка растит.
кле тки, который име ет
в
результате сообщение оболочке полне йшей
нѳпроницаемости для воды и газовъ;
лри этом
пектиновое вещество и
кле тчатка проиш тываю тся различными
по составу соединениями (гл. обр.
жирами и воском) , которыя при обмыливании е дкой щелочью никогда не дают феллоновой кислоты, характерной
для суоеризации (см.).
А. Стр.
Кутиш и.селениедаргинск.окр. Д агест.
обл., 1.344 ж. ГИобе да русских (под
нач. кн. Бебутова) над Ш амилем и
Хаджи-Муратом 15 окт. 1846 г.
К у т н а г о р а , см. Куттенберг.
Кутно, уе здн. город Варшавск. г.,
на ле в. б. р. Охни, 15.186 ж. Торговля
хле бом. Паровыя мельницы, свеклосах. завод. — Кутновскгй уе зд занимает площ. в 804,5 кв. в. с насел. (к
1912 г.) в 114,9 тыс. ч. По переписи
1897 г. было 82.931 ч. В у. сахарныѳ и винокуренные заводы.
Кутон,
Жорж,
де ятель франц.
революции (1755 — 1794). В 1791 г.
был избран в Законодат. Собрание и,
будучи сперва конст. монархистом,
стал противником монархии после
п о ииы т к и бе гства короля. В
Конвенте
К. примкнул к Робеспьеру и стал
горячим сторонником политшш террора, с одной стороны, и стремлений
Робеспьера ввести культ Верховнаго
Существа—с другой. В 1793 г., избранный членом комитета общественваго спасения, был послан Конвентом в качестве комиссара в армию,
осаждавшую Лион. После в зятия его
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К. не привел в
исполнение декрета
Конвента о разруш ении города и ограничился сравнит. лѳгкой экзекуцией,
превративш ейся в бойню лишь иосле .
назначения Колло д ’Эрбуа. В том жег. К. был избран президентом Конвента. По ero настоянию проведен
бьил
закон, лншавший обвиненных
перед
революц. трибуналом права
име ть защитников
и свиде телей.
Арестов. вме сте с
Сен- Жюстом
и Робеспьером,
К. был гильотинирован.
Кутора водяная, cm. XXI, 159.
Куторга, Михаил Семеновичъ(1809—
1886), историк, проф. спб. унив-та.
Поступил в пет. ун. в 1827 г., в
1828 г. был
в дерптском, за т е мберлинском
ii
парижском
ун-тах.
Центром его занятий ужѳ в Д ерпте
стала история Гредии, которой он посвятил свою маг. дисс. „De tribubus
A tticis i i т. д .“. Метод ero изсле дования сложился дод влиянием не медкой крнтической школы Нибура, и всле дствие этого и природной пытливости
K., ero работы были шагом вперед
в
русск. литерат. всеобщ. ист. Вь то
время, как унив. профессора тогда
прямо объявляли, кого из западных
авторитетов
они будут
придерживаться (читали, напр., „по Г и зо“), K..
стал изучать темы, которыя он ставил себе , исключительно по источнпкам, и потому темы эти всегда
почти мелки i i специальны. Всли лучшие из
те х
профессоров увлекали своих слушателей картиной общаго
развития исторической жизни, то K.,
устраивая практич. занятия по источникам, вел учеников к самостоятельному научному творчеству. К. написалъ: „Коле на и сословия аттическия “ (1838), „История Аѳинской республики'' (1848), „Периклъ“, „Ранке“
и др.
G. В .
Кутра, то же, что кендырь (см.).
Кутровыя, Аросупасеае, сем. двудольных растений, к которому принадлежит около 1.000 видов
жаркаго или теплаго уме реннаго пояса.
По большей части это деревянистыя
растения, сь супротивными листьями,
часто содержащия млечный сок. Цве ты
правильные, пестик
состоит
из
свободных плодолистиков, соединен-
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ных рыльцемъ; се мена иногда покрыты волосками. К сем. К. принадлежат барвинки, кутры, олеандры, инд ийская конопля и др.
M. Н.
К у т те н б е р г
(чешск. Kutna Hora),
город в Чехии, 15.671 ж. Не сколько
готич. церквей XIV—XV ве ков, бывш.
тсорол. замок
и монетный двор
ХІП в. (W älscher Hof). Изве стен был
лвоими серебряньими рудниками (см.
XVII, 416/17).
Кутузов,
Алексе й Михайлович,
русский розенкрейдер, род. в 1748 г.
В 1762 г. был, вме сте с A. Н. Радищевым, назначен пажем имп. Екатерины II, вме сте с ним
же 1766—
1771 гг. провел в лейпцигском ун.
и за т е мъдо 1776 г. жил в Петербурге .
14 ле т жизни в одной с Радищевым комнате , общия идѳйныя влияния,
средн которых был и философский
матѳриализм Гельвеция и политический радикализм Мабли, не повели,
однако, к сходству их
„сентиментовъ“. Уже в 1775 г. К.—член ма-сонской ложи, сближается зате м с
Новиковым, впосле дствии иринимает
участие в его предприятиях. В 1782 г.
примкнул к московским розенкрейдерам, стал среди них одним из
самых видных, и когда возяик вопрос о дое здке в Берлид
для
приобре тедия там
высших
орденских стеденей, розенкрейцеры командировали туда K. К. виде л
достойную жизнь лишь външзни, „истине и
наукам
досвящеиной“. И ему казалось, что дродикнуть в глубочайшие
тайники природы ему дадут
возможыость имеино дознания этих стеденей. В Берлине од занялся алхимией,
отыскивая какой-то таинственный элемент Ф -Н, и ве рил, что сможет этого
достдгнуть при домощи высшей силы,
соде йствия которой он напраснождал.
Всеце ло уйдя в эти метафизические
интересы, К. готов
был
ыириться
с
политическдм
и социальным
укладом русской жизни. Ум. в 1791 г.
Передиска К. напеч.частью в „Р. Стар.“
тт. 9 (1874) и 88 (1896); неизданиая
часть ея выйдет
в
дзд. Я . Барскова. O К. см. Тарасов, „Забытый розенкрейцеръ“ в „Сб. ст., посв. С. Ф.
Платонову“ (1912); Лонгинов, „Новижов i i моск. мартинисты“ (1867); М ия-
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ковский, „Годы учения A. Н. Радищ ева“
(„Гол. Минувш.“ ] 914, HI, V).
C. В .
К у т у з о в (Голенищев- К .), Михаил
Илларионович, све тле йший князь Смоленский, фельдмаршал
(1745— 1813).
Образование долучил в артиллерийскоинженерной школе (дыне 2-йкадетск.
кордус) ; строевую службу н ач ал ъ в
1761 г. дод начальством
Суворова,
благодаря хорошему знанию языков
был назначен удравляющим канцелярией ревельскаго воен. губернатора
дринца Голыптейн- Бекекаго, но вскоре
по собственному желанию был отдравлен в войска, де йствовавшиядротив
дольских конфедератов, и в 1768—
9 г г . выде лился своею храбростью и
уме лым руководством мелкими отрядами. В
1770 г. К. был
назначен в де йствовавшую против турок армию Румянцева; в
1772 г.,
дередразнив
Румянцева на товарищеской дирушке , вы звал
против
себя его неудовольствие и был переведен в крымскую армию кн. Долгорукова; этот случай сильно поде йствовал на характер K.: он
сде лался очень сдержанным, скрытным
и недове рчивым. В и юле 1774 г. К.
был тяжело ранен, дотерял правый
глаз и д л я ле чения был отдравлен
императрицею за границу, где изучил
постановку военнаго де ла в Пруссии
и Австрии. В 1776 г. был дослан
в Крым в ломощь Суворову, мдого
сдособствовал водворению там
сдокойствия, организовал
переселение
греков и армян
в Екатеринославскую губ. Принял участие во второй
турецкой войне . В 1788 г. К. был
вторичдо тяжело ранѳд, но скоро додравился и отличился при штурме и
взятии Очакова и в це лом ряд е других сражений. В 1792 г., с началом
второй польской войны, К. был доручен один из корпусов армид Каховскаго; в 1793 г. он е здил во главе
посольствавъКонстантинополь,где ему
удалось ослабить влияние Франции и
устранить недоразуме дия, возникшия
по доводу не которых статей Ясскаго
договора. По возвращ едии в Россию
К. был, в виду ожидавшагося разрыва со Ш вецией, назначен
главнокомандѵющим войсками в
Финляндии, a в
1794 г.—главным
дирек-
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тором
сухопутнаго шляхетн. кадетскаго корпуса, где значительно улучшил прѳподавание и часто сам читал
лекции по тактике и военной истории. В
после дние годы царствования Екатерины II К. поддерживал
хорошия
отношения с гр. Зубовым, но после
вступления на престол
Павла I суме л
приобре сти и его расположение; в
1797 г. К. уволен отъдолжности директора кадетскаго корпуса,
a в
1799 г. послан
главнокомандѵющим русскими войсками в Голландии, но дое хал
только до Гамбурга, так как наши войска были
отозваны. С восшествием напрестол
Александра I был назначен на должность спб. военнаго губернатора, но в
августе 1802 г. вызвал неудовольствиѳ
императора и был уволен в свои поме стья. В 1805 г. К. было поручено
командование 60-тыс. армией, двинутой
в
Б аварию для еовме стных
де йствий с австрийцами против
Наполеона; после ряда поражений австрийдев и капитуляции Макка под 5-'льмом, К. пришлось спасать свою армию:
несмотря ыа позднюю осень, он рядом
искусных маневров отвел ее въБогемию, выдержав
ряд
упорных
ариергардных
боевъ; после соединения армий К. и Вуксгевдена близ
Ольмюца сосредоточилось 86 тыс., и
союзники получили численный переве с над силами Наполеона; несмотря
на возражения К , австрийцы настояли
на немедленном переходе в
наступяение, при чем К. был фактически
отстранен от главнаго командования.
Неуме лы я распоряжения союзников, a
также отсутствие y К. гражданскаго муясества, необходимаго для того, чтобы
указать Александру I некзбе жность неудачи, прнвели к поражению 20 нояб.
1805 г. под
Аустерлицем, гд е К.
сде лал все от него зависящее, чтобы прикрыть отступление. Осенью
1806 г. К. был назначен
киевским
военным
и гражданским
губернатором, при чем старался установить
добрыя отношения между поляками и
русскими. В конце 1807 г. К. был дослан в дунайск. армию в помощь кн.
Прозоровскому, но ле том 1809 г., всле дствие несогласий с главнокомандующим, был отозван и назначен ли-
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товским военным губернатором в
Вильно, a в марте 1811 г. вновь отправился в Молдавию, где принял
главное командование ыад дунайскою
армиею, здачительно ослабленной в
виду ожидавшейся войны с Наполеоном, и рядом удачньих маневров
вызвал турок на активныя де йствия,
окружил армию великаго визиря, принудил
его к капитуляции, лосле
чего туриш начали мирные дерѳговоры.
В адре ле 1812 г. К. был назначен
членом
Государственнаго Сове та и
в начале июля приехал в Петербург, где был единогласно избран
дворянством начальником земскаго
ополчения. 8 августа Александр I,
согласившись с р е шением собраннаго им особаго комитѳта, назначил
К. главнокомандующим все ми русскими армиями с полномочием де йствовать по собственному усмотре нию,
но без права вступать в переговоры
с Наполеоном. Прибыв 17 августа
к армии в Царево-Займище, К. сразу
поднял упавший дух армии, но продолжал отступление и, лишь уступая
общественному мне нию, принял
24—
26 августа сражение лод Бородинымъ;
продолжая зате м отступление и очистив Москву без
боя, К. искусно
деревел
свою армию с рязанской
дороги на калужскую, a зате м на
тульскую,
окружил
французскую
армию народными и партизанскими
отрядами и после сражения под Тарутиньтм
и Малоярославцем
заставил Налолеона отступать ло прежней разоренной им дороге на Смоленск, при чем настойчивым пресле дованием быстро разсироил французския войска. Стремясь сохранить
свою армию, сильно таявшую от
боле зней, a с другой стороны, видя в
Наполеоне противове сь вредному для
России возвышению Англии, К. не сочувствовал выработанному в Петербурге плаяу захвата Наполеона и его
армии, a потому воздерживался от
ре шительных
де йствий. По прибытии к армии в
начале декабря
имп. Александра I, К. оставался главнокомандующим только номинально и
в начале кампании 1813 г. старался
сдерживать порывы главной квартиры
к ре шительным де йствияы, считая
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войну оконченной с изгнанием французов из
преде лов России и высказываясь против продолжения военных де йствий с це лью освобождения
Западной Европы от Наполеона. В
апре ле 1813 г. К. простудился и 16 апр.
скончался в г. Бунцлау в Силезии;
те ло его было перевезено в ІИетербург и погребено в Казанском соборе , протнв
котораго впосле дствии был поставлен ему памятник.
По отзыву совремешшков К , при
обширном для того времени образовании, обладал тонким умом, поразительным наружным спокойствием
и обаятельностью в обращении. Как
полководец, К. всегда старался возможно лучше изучить своего противника и уловить его слабыя стороны,
обращая особое внимание на организацию собирания све де ний о неприятеле
и о ме стных
условияхъ; поэтому
планы его де йствий были всегда отлично обоснованы. В военных
операциях он отличался большою осторожностыо, проявляя, однако, в необходимых случаях ре шительность;
в бою был неустрашим и даже в
старости неоднократно подвергался
смертельной опасности, оставаясь под
вы стре лами, когда это было необходимо для выяснения наме рений противника. К. обладал заме чательным
военным глазоме ром и р е дкою проницательностью и предусмотрительностью, ве рно оце нивая с
перваго
взгляда обстаиовку на театре военных де йствий и на поле сражения;
современншш поражались обширноетыо его све де ний по теории и практике все х отраслей военной службы.
З р е ло обдумывая каждый свой шаг,
К. предпочитал избе гать кровопролит ия и де йствовать хитростыо;по егословам, Наполеон „мог его разбить, но
обмануть — никогда“; Наполеон в
свою очередь сознавался, что К. обманул его в ь 1812 г. своим фланговым
маршем, и иио единогласному признан ию военных историков, К. был самым опасн. противником Наполеона.
Подобно своему учителю Суворову,
К. в совершенстве постиг искусство
влиять на солдат и нользовался безграничным
дове р ием
своих
подчишенаых, a благодаря своей сдер-
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жанности и осторожности уме л
сохранять хорошия отношения и с сильными мира.— См. МихаИювский-Данилевский, „М.И.Г.-К. C.“, Спб. 1852; Бутовскгй,.
„Фельдмаршал кн. K.“, Спб. 1858; Н .
Гейсман, „М.И. K.“ в „Русск. Б иограф.
Слов.“, 1903; А. Петров, вК биографии све тл. кн. Г.-K.“ („Военный Сборникъ“ 1900 г. JsSJSê 3—5); G. Князьков, „М. И. Г.-K.“ („Отечественная
война и русскоѳ общество“, т. IV);
„Архив кн язя М. И. Г.-К. C.“ („Русская Старина“ 1870, т. 1 и 2, 1871, т. 3
и 1872, т. 5).
А. Лыкоишн.
К утул,
см. дабан.
К у т у га ,
рукав Волги, c m . XI, 64, к
Астрахань.
Кутш еба
(Kutrzeba), Станислав,
совр. польск. историк, проф. краковск.
ун-та, род. в 1876 г. Историк польскаго права, изсле дователь финансов
и торговли ср.-ве коваго Кракова, издатель многоч. историч. материалов (по
сношениям
Польши с Венгрией в
1354— 1506 гг., по истории посполитаго
рушения 1497—1509 гг.), К. особ.изве стеы в
историч. литературе , как.
автор
„Истории политич. и обществ.
строя Полыпи“ (русск. пер. 1907, новое 3-ье изд. в
трех тт.; вышли::
I, Польша, II, Литва), в котором, впервыѳ после Ленгниха, дал
вполие оригинальное и це льное изложение
правовой истории Польши.
И . Р.
К у т ш т ы , см. Франция—право.
К у т ю р (Couture), Тома, живописец,
сын сапожника, р. в 1815 г.; плохо
учился в школе , мало подавал надежд и во время занятий y Гро и Делароша. Но, когда в 1847 г. он выетупил с картиной „Римляне времени
упадка“, он сразу обратил всеобщее
внимание. В ъэтойкартине совремѳнники
виде ли приговор
над парижским
изне женным и изнервш ичавшимся обществом, д е нили прекрасный рисунок, красивую композицию и серебристый тон,
напоминавший Веронезе,
что дало повод назы вать К. французским Веронезе. В 50-х годах К.
пользовался шярокой изве стноетью, и
на него возлагали большия ыадежды.
Но эти надежды оправдались не вполне .
К. вовсе не был колористом и еще
мене е глубокомысленным
художником. Он владе л даром композицин
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Куфическия п и с ь м е н а — Кухтуй.

рисунка i i был иревосходиым гиреподавателем. В ero ателье собирались ученшш со все х стран, и ему
обязано це лое поколе ние французских
II иностранных
художников своим
образованием. Ум. К. в 1879 г. совсе м
забытым. Ср. „M éthodes et entretiens
d'atelier“ par Th. Couture (1868). H. T.
К у ф и ч еския письглена, древне йший
вид арабск. письмен, возшшший ок.
начала эры М агомета ии вскоре устуишвший в обыденпом употреблениии
ме сто боле е легкому и удобному почерку несхи, господствующему в арабск.
ишсьменности u в
настоящее время.
К. п. остаются теперь в употребленип
лишь для Корана, для иадишсей, монет и т. D.
Куфии, Trim eresurus, род
ядовитых
зме й; име ет около 25 видов,
живущих в юго-вост. Азии и в тропической Америке . Яд их де йствует
пиогда очень бьистро и даже в случае
благоприятнаго исхода надолго подрывает здоровье. На Антильских островах К. весьма многочисленны, особеяию на сахарн. плантацияхъ; размножаются очень быстро, откладывая от
20—60 яид, являю тся бичом ме стиаго ыаселения.
M. Е .
Куфра, группа из
5-ти оазисов
в Ливийский пустыне , на караванной
дороге из Барки в
Вадаи, заним.
17.824 кв. кы. съ н асел . в ъ б — 7.000 кочевых берберов. Оазис богат финиковымн пальмами. Гл. гор.—Джоф
в оазисе Кебабо.
Кухва, р е ка люцинск. y Витебск. г.
ii островск. у. ІІсковск. г., ле в. прит.
Великой, дл. свыше 100 в.
Кухонныя кучи. Первобытные народы нѳ удаляют и не уничтожают
отбросов от своего стола, и около
их жилшц
всегда валяются кучи
из костей, раковин и других остатков пищи. Сюда же выбрасываются
испорченная утварь, сломанныя орудия, попадают нногда це льные, депспорченыые предметы, и там,
где
поселедие стоит долго, вокруг него
нарастает це л ая гора таких остатков. Подобныя кучи, сохранившияся
от старых времен, дают археологии весьма це нный материал для суждения о прежней жизни соотве тственпых народов. Важны при этом
н
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сами по себе кухопные отбросы, указываюш,ие на то, че м иитался преимуществеыно парод, и каково, сле довательно, должно было быть его хозяйство. Но еще важне е те предметы утвари, орудия, оружие, которые попадают в кухонныя кучи и которыѳ
позволяют,
иногда довольно точно,
возстановить всю культуру народа. Поэтому раскопки и изсле дования таких
куч составляют важный отде л археологии. Наиболе е изве стны К. к.
из се верной Европы (Дании), так называемые
кьеккенмеддингги, но оне
отнюдь не составляют
особенностд
Европы, a распространены во все х
частях све та. В Се верной Америке
К. к. изве стны иио д имене.мь „kitchen
m iddens“, „shell-heaps“ или „shellm ounds“ i i достигают иногда колоссальных разме ров. Так, напр., кучи
ииз
устричных
раковин y ГИопскрика на Потомаке занимают
пространство в 30 акров и достигают
глубины 15 футов. Подобный же курган y Блефтона заыимает 30 акров
u и.ме от в высоту 25 футов. Д ля
накопления таких
куч
требовалось
очень много ве ковъ; значительно меньшия по своим
разме рам кучи на
Аляске i i те требовали для своего
образования
приблизительно
около
3.000 ле т. З а это врехия ме нялась
культура, ме нялось хозяйство, и все
такия переме ны отражалиеь на содержимом кухонных куч. Нижиие слои
их
состоят
почти исключительно
из
раковин
и отличаются отсутствием каких - либо искусственных
орудий. В средших слоях находится ыпого рыбьих костей, и попадаются грубыя камѳнныя орудия; от
простого сбора раковин челове къперешел к рыболовству. Верхниѳ слои
характеризуют унсе культуру охотшичьяго народа, зде сь много костей
животных, и орудия становятся много
соверияенне е. В А зии особенно больпиия кухонныя кучи встре чаются в
Японии. Вообще оне те м
болыпе,
че м большую роль в жизни народа
играет
сбор
раковин,
что обясняется особѳнностями этого рода
пищи.
А. Мкс.
Кухтуй, ре ка охотск. у. Камч. обл.,
впад. в Охохское море. Дл. 200 в.
1026
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Куцоалахи

куэнка.
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М есопотамии, Сирин и Палестнны и с.К уц озл ахи , см. румыны.
Кучук, це лебное озеро барнауль- зап. Африки в
протишииолозкииость
А . Мкс.
скаго у. Томской г. 20 в. дл. и 12 и. шнр. семитам (см. хамиты).
Куш ка, неболыяое селение в мервск.
Состав воды: се риокалиевыя и се рнонатриевы я соли, се рнистый натрий, у. Закасп ийск. обл., в долиие р. Кушки,
хлористыии h бромнстый магний. В оз. окруженноии возвыш енностями Паропомиза, неда,иеко от
афганской гранпвпадает риъчка К учук.
Кучук- К айнардж и, деревня в ды. Тамолсня; сам ая южная желе зноБолгарии, блнз
Силистрии; зде сь дор. станция России. К ре пость. Р е ка
Афгашиста21 июня 1774 г. заключен мир между Е уш ка берет начало в
в
иреде лы Росиии и
Россией i i ІИоргой, изве стный под на- не , вступаех
звап. Кучук- Кайнарджийскаго мира. иосле 100 в. течен ия впад. сле ва в
Кучумово городищ е, развалиньи Мургаб. Л е том почти пересы хает,
Искера (Сибнрп), столиды царя Ку- i i вода стаиовится солодоватой. См.
чу.ча, в 20 в. от Тобольска, на бе- XX. 439 u 443; прил., 7; ГѴ, 303, 308.
К у ш т у р ун , см. Д ен гиз.
регу р. Иртыша.
Кучум, снбирский хан, при котоК уш ум,
стедпая р е ка У ральск.
ром
Ермак завоевал его царство. обл., берет начало в уральск. y., теЗахватив
в свои руки власть убий- чет по лбищенск. у. по направлению
ством своѳго предидественника, К. в к Камыщ- Самарскпм озерамъ; дл.
начале своего правления вел по от- ок. 300 в. Весной сосдш ш ется с Урачастыо иересыхает, п
июшению к Москве мирную политику, ломъ; л е том
но подступление его к Перми побу- вода д е л ается горько-соленой.
К уид е зс к а я , станица ейскаго отде дило ногайских татаръотлолш ться от
Москвы i i черемисов начать бунт. л а Кубанск. обл., на граишце с Обл.
Натиск
Ермака заставил
его бро- Войска Донского, 12.751 ас. Значит.
сить свою столицу Искер и бе жать торговля хле бом.
К уид е в с к ий, Ив. Аѳ., c m . XI, 654.
в
Ишимския стеши, откуда он поКущ и (суккот) , праздник
жатвы
стоянно сле дил за врагом. После
гибели Ермака К. долго еиде сопроти- i i сбора плодов y евреев, к котовлялся московским
воеводам,
ио рому приурочено также воспоминаниѳ о
странствовании израв 1598 г. был убит
ногаями, к сорокале тнем
котор. бе жал, разбитый Воейковьш. нльтян в пустыне . Он начинается
К учургак,
ре ка тираспольск. у. в 15-ый день Тишри (ранней осеныо)
Херсонск. г., дл. свыше 100 в. Н аграни- и продолжается 9 дней (серединные
це с одесск. у. образует Кучурган- п ять дней иолупраздничные). После дТора“ („Раский лиман (озеро), соединяющийся дву- ниии дедь наз. „Симхат
мя (пересыхающими ле том) протоками дость 'Горе “), так как в этот депь
начинается годичный круг
ч тед ия
с рукавом Дне стра—Турунчуком.
П ятш ш ижия в
синагоге . „Симхат
Куч, с.ч. К ач.
Куч- Бегар,
индо-британск. вас- Т ора“ празддуется особенно восело, н
сальное государство в Б ен галии (см.), вообще К. одиы из наииболе е веселы х праздников y евреев'ь; в си3.385 кв. км., 592.965 ж.
Куш винский за в о д ,
в
верхо- нагоге совершаготся продессии с пальтурск. у. Пермск. г., близ горы Благо- мовыми ве твями („лулабъ“) и райдать, 12.000 ac., жеиск. гимн. К. каз.горн. скими яблоками („этрогъ“);весь праздполагается проводить (или по
завод (4 домсчшых печи) выплавля- ыик
ет чугун для Воткишск. и Мотовили- крайыей ме р е править традезы ) в
хинск. заводов н частыо для Б а л т ий- ш алаш ах, крытых зеленыо.
K y ssa , Хуан, c m . XXII, 243.
скаго. Каз. ле сная дача— 126.000 дес.
К у зв а с д е В ера.город в испанск.
Кушиты, название, довольно часто
употребляющееся y историков древ- провинции А льмерии, на ир. бер. р. Альняго Востока, но не нриуроченное строго мансоры, 20.562 ж. Вблизи сереброк какой-нибудь опреде ленной этниче- свинцовые рудники.
К уэн к а, гл. город
испанск. проской гр у ише . Преимущественно п о д ъ ич.
подразѵ ме валиись хамптнческия племена в ишции К. (Новая К астилия), ири слид-
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К у з н к а — К у я в ия.

нии pp. Хукар ii Г уэкар,
на выс.
902 м.; 11.487 ж. Готич. собор XIII в.
с интересными образцами испанск.
скульптуры. Значнт. торг. ле сом.
Куэнка, гл. городь провинции Асуай
в ресн. Эквадор, па выс. 2.633 м.,
30.000 ж.
Куэн- Лунь, пазвание спетемы гориых хребтов,
идущих от Иамира
до г. Нанкина в с.-зап. н ю.-вост. паиравлении. К.-Л. с с. окружает Тнбетское нагорье и сходится с Гимадаями в узле Каракорума. Представ.ияя как бы ось А зин („позвоночпикъ“ ея, ио выражению А. ф.-Гумбольдта), K.-JI. ыало ме няет на всем протяасении (3.850 км. длнна н 800 км. максимальная шириш а в средней части
между 86° и 104° в. д.) свое направлев ие. Н ачинаясь под
85° в. д. y Раекем- Дарьи, он тяи ется но всей Ц.
А зии и вь К итае дает хребты, изве стныѳ иод назв. Цинь-линь-шаыя и
Фуниу-шаня; от
113° в. д. он под
назв. гор Х вая д остигает на ю.-в.
р. Янцзы-цзяна y г. Нанкина. ІІродолжение K.-JI. на o-ве Ннппон, в ь Японии, ке доказано, хотя Рихтгофен гиринимает ero. K.-JI. принято обыкновенно
д е лить на три часлЗи: Западны й с
Яркендской дугой, Средний К.-Л. с
рядом
параллельны х
ему ц е пей и
Восточпый, или К итайский К.-Л. Средн яя высота K.-JI. вышѳ 6.000 м., a высота отде лы иых вершин ниже вершин Гималаев. Преобладают
сглаженныя формы вершин, впадины засыпаны, особенно на се в. склонах Зап.
ii Вост. К.-Л. С
верхн. отде л а каменноуголыиаго периода К.-Л. не претерпе вал значительной складчатости, зато
в ь после дующия ЭПОХІІ в
К.-Л. были
часты сбросы. В средней части К.-Л.
расходится и окруж ает
громадный
бассейн Цайдама, ииаполненный солонцами и пустынями. На с. возвыш ается
высокий хребет Алтын- даг, a на ю.
ряд
це пей П рж евальскаго
(вышѳ
7.000 м.), горы Марко-Поло (5.500 м.),
Бурхан- будда (5.500) и др. Эти горы
еоставляют
главную ось І\.-Л., a на
с.-в. идут горы Нань-шаня, разбиты я
продольными долннами на р яд де пей
(5.000—6.000 м.), и з которых изве стны горы Рихтгофена, Гумбольдта, Риттера, Куку-норския; в после д иш х со-
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леное оз. Куку-нор. Зап. часть К.-Л.
суживается в горный узел с све жн ы м ии вершинамн и перевалами—Русския горы с горой Царя-Освободителя
(6.000 м.). На в. тянется лишь це пь
Циньлишь-шаня и Фуниу-шаня. Главне йшия вершины К.-Л.: г. Царя-Освободнтеля, хребет ГІржевальскаго 7.700 м.,
ІІІапка Мономаха 5.900 м., Уллуг- мустаг 7.720 м. Много вершин, особенно
в Зап. К.-Л., покрыты сне гом и ледннками. .Минеральныя богатства K.-JI.—
золото, ме дь, желе зо, камеиная соль,
каменный уголь и богате йшия ме сторождения драгоце ннаго нефрита. Насел ение К.-Л. монголы-кочевники, лишь
близъКуку-нора тангуты-земледе льцы.
Б . Адлер.
Куэн- Хедервари, Карл, гр., венг.
госуд. де ятель. Род. в 1849 г., был
депутатом
загробскаго ландтага, a
зате м венгерскаго сейма п в 1883 г.
на-зииачен хорватским баном. Занимая эту должность в течение 20 ле т,
К. вел
энергнчную реакционную
мадьярнзаторскую политику, давившую
скромныя конституционныя свободы и
ведшую к упадку экономической жизни областп; недовольство против К.
все росло, и к его отъе зду вспыхнуло возстание. Во время парламеятскаго
кризиса 1903 г. император предложил К. сформировать кабинет, недолго продержавшийся (c m . I, 297). Вь
1904—05 гг. К. был министром в
кабинете своего преемника Тиссы.
К огда парлам. кризис заставил подать в отст. Вѳкерле, К. занял в
янв. 1910 г. ме сто иремьера. В ь 1912 г.
он ушел, когда соглашение в иарламенте не было достигнуто, a в
Х орватии приостановка де йствия коист.
гарантий вы звала открытыя волнения.
К ую ндж ик,
см. IV, 144, 146, и
Ниневгя.
К ую ни, ре ка в ІОжн. Америке , бер еть начало в вост. части Венецуэлы,
течет
по Британск. Гвиане и впад.
сле ва в Эссеквибо; дл. 950 км.
Куяба, гл. город центр. бразильскаго ш тата Яато Гроссо, на p. К ,
близ впад. ея в Сан- Лоренцо (прит.
П арагвая); 14.507 ж.
Куявия, область Полыин по ле вому
берегу Вислы до р. Нотеци. После
разде ла П ольшии, пронзвед. в 1139 г.
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К уяльш щ кии лим анъ—К ьеркегор.

Бояеславом Кривоустым, К. вме сте
с Мазовиею составила одно уде льн.
княжество. Поздне е, в
1247 г., из
К. выде лилась Мазовия, как особое
княжение. Владислав Локоток
присоединил часть ея к королевству;
остальн. части присоед. июздне е. В
настоящее врѳмя К. бодыяею своего
частыо входит в состав Познани,
меньшею—Ц арстваП ольскаго.
Куялькицкий л итан, c m . XVII, 289.
K ysuiÜ (C ujas,C ujacius), Ж акь, одии
из самых
блестяицих франц. юристов, пользовавшийся всемирньш авторнтетом. Род. в 1522 г. в Тулузе в
семье шерстобнта. Выучился
самоучкой лат. и греч. языкамъ; штудировал юриспруденцию в
тулузск.
ѵниверс. i i быстро приобре л изве стность в качестве знатокаю стишианова
права. To гоыимый интригами коллег,
то прнзываемый соревнованием владе тельных
особ
(Карл
IX, Генрих
III, М аргарнта Савойская, папа
Григорий XIII), К. всю жизнь кочевал
из уш иверситета в уннверситет, нз
города в город. У м ер ъ о н ъ в 1590 г.
в Бурж е .—К. жил для науки и толысо
наукой. Д ругие интересьи были ему
чужды, несмотря на всю бурность
эпохи, насыщенной атыосферой религиозньих войн. „Nihil hoc ad edictum
praeto ris“ (это не касается преторскаго
эдикта), отве чал он на упреки современников, почему он не примкнет
к
той или другой враждующей стороне . Научная заслуга К. в том, что
он
от традициониаго комментария
римск. права вернулся к самому римск.
праву. Он изучил множество маыускриптов (в его библиотеке бьило собрано боле ебОО рукоп.) и, в отличиеот
прочих юристов, нѳ ограничился одной юстиниановой компилядией, a обратился и к друг. иеточникам римск.
ирава. К. обогатил науку и новизной
своего метода. Он
ставил нормы
ркмск. права в прямую связь с явлеыиями римск. жизши; его экзегеза поэтому справедливо признается одной
из
первых
научных
разработок
римск. права, и к авторитету К. нере дко прибе гают даже современные
романисты.
М. В.
К ш а тр ии, каста (см.) в Индии.
К ш ень, ре ка, пряток Сосны Бы-
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строй (прит. Доыа), берет начало в
Курск. г. в тимск. у. и, пройдя вост.
окраину щигровск. y., вступает в
ливенск. у. Орловск. г.; дл. боле о 120 в.
К ы з ы л , см. Е гт ил .
К ы ркор,
Къир к - Е р , преж нее название Ч уфут- кале (cat.).
К ы ш тьш кт,
или кыштым- паризит, минерал, крнсталлизую щ ийся в
формах гексагональной системы, находится в в иид 'В галек в золотых
розсыпях
Кыштымскаго округа на
Урале . Минерал р е дкий ии состоит
из окислов ре дких металловъ: церия, дидимия, лантана, a кроме того,
содержит фтористый дерий. Уд. в. ero
4,784. Сходеигь с минералом
паризнтом, от котораго отличается отсутствием кальция. Цве т буровато-желтый съкрасноваты м оте нком. M . Н.
К ь а л л а н д , Александр, норвежск.
пиисатель, род. в 1849 г., начал свою
литературную де ятельность новеллами
(„N ovelleter“, 1879, „Nye N ovelleter“,
1880), потом
перешел
к роману,
хотя в ь первых егокрупны х произведениях еще чувствуется стиль новеллиста в несвязанности событий и
в эскизности характеристик, и лишь
в
„Ш кипере Ворзе“ (1882) суме л
он отре ш иться от этих недостатков. Романы К. дают картину превраидения Норвегии в страииу буржуазнаго хозяйства, отмирания стараго
„народничества“, тяги и з деревни в
города, возникновения фабричной промышлеиности и рабочаго класса и т. д.,
вскры вая вме сте с те м лицеме рие
буржуазной морали („Гарман и Ворзе “, „Я дъ“, „Фортуна“, „Яковъ“, „Эльза “). Особенно ре зко звучит y К.
сатира на чнповничество („Работники“)
ii
на духовенство („П раздник
св.
Иоанна“). Родная страна каж ется К.
царством
скованной зимою жизши
(„Сне г ъ “). Перу К. принадлежит и
ряд драм („Три парьи“, „Опекунъ“,
„БетТи“ и др.).
В . Фр.
К ьеркегор
(Kierkegaard), Сёрен
(.1813— 1855), датский писатель. " Характерный приме р
двойственности
челове ческой натуры. М ятежная мысль
его бьется в узкой кле тке христианской догмы. Главное сочинение „Или—
или“ вышло в 1843 г. в 2 т. Заглавие объясняется колебанием автора
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мѳжду прия т ием жизни и ея отридапием, между гр е хом и блаженством,
между дьяволом и Богом. К. никогда
не дал связнаго изложѳния своей философии, a довольствовался очевь сумбурным
нагромождениѳм
отрывочяых очерков,
где блестящия етраницы чередовались с темнымн и запутанными, поэтичѳския с тусклыми
Л учш аячасть в „Или—или“— „Дневник обольстителя“. Вообщѳ, эротпческиѳ вопросы занимагот
центральное
ме сто в мыслях К. Так, в „Или—
нли“ име ѳтся изсле дование об „эротических стадиях я о музыкальноэротическомъ“. Другоѳ сочинение К.
.. ГИовятиѳ страха, психологическое изсле доваыио догматической проблемы
о первородном
гре хе “ (1844), где
гре х
разсматривается как корень
религиознаго чузства. В книге „Стадии на жизненном пути, очерки разных лид, собранные, напечатанные и
изданные переплетчиком Гилариемъ“,
третья часть озаглавлена „Виновеыъ?—
He впновенъ?" Зде сь разсказы вается
пстория юноши, который отрекся от
любимой им де вушки по высшим
религиозным
соображениям .
Это—
автобиографическое признапие. Так,
душевная драма К .являетсярели гиозноэротическим конфликтом, вынесенньш
пламепно-страстной натурой и
безжалостно-сме лым умом. Продолжением его книги о страхе елужит сочинеиие „Смертельная боле зн ь “ (1849),
гд е описываются различны е виды
отчаяния. После дниш большим трудом К. было „Упражнение к христианству“, где уже богословския разсуждения отте еыили жизненное содержание
иа задний план.
Учение К. явилось
протестом
против
гегел ианства и
официознаго христиавства во имя прав
личности. Он отстаивал самоце ль
личности. Если гегелианство смотре ло
да личность как на дреходящее состояние обьективнаго духа, то К. выставляет положение, что „субъективдость—истина“. Ои не отридает абсо.люта, но говорит, что объективное
де нно мене е еубъективнаго, и безлпчное боле ѳ низкая стадия, че м личность. Отношение к христианетву не
может
быть объективным прозре нием. Ве ра в
абсолютную истину
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должна казаться парадоксом для ума.
Поэтому христианин
должен
быть
постоянно настороже , чтобы ве ра
не совпадала с
его дониманием.
В ы стее же спасение в личности. В
этих построениях, a также и в этических своих требованиях К. ре зко
разошелся с
церковью, доказывая,
что новозаве тнаго христианства давно
уже не т. Учениѳ К. име ло болыпое
влияние на скандинавское общество и,
м. пр., отразилось в драме Ибсена
„Брандъ“. К. один из
создателей
неохриетиаиства н предшественниковь
индивидуализма. См. A. Bärthold, „S. K.,
eine V erfasser-Existenz eigner A rt“
(1873); его же, „Aus und über S. K.,
Früchte und B lätter“ (1874); его же, „Die
Bedeutung der ästhetischen Schriften
S. K.’s “ (1879); статью o K. Георга
Брандеса („Собр, Соч.“); W. Badin, „S.
K.’s person och författarskap“ (1880);
H. Röffding, „S. K. som Filosof“; автобиография K., „Synspunktetfor min Б^огfatter-Virksom hed“ (1859). K. Тиандер.
К ье тя (Chieti), гл. rop. одноимен.
провинции в итал. области АбруццыМолизе, сильно укре пл., 25.477 жит.,
остатки древнеримск. и норманск. сооружений.
К ь о д ж а (Chioggia), портов. гор. в
итал. пров. Венеция, y южной оконечности лагуны, 30.563 лшт. Знам. сражение между венец. и генуэзц. в 1379 г.
К ь я и т и (Chianti), ме стность в Тоскане , виноградники, дающие изве стное
вино („кьянти“), плантац. шелковичя.
дерева.
К ьяри (Chiari), Пьетро, аббат, итал.
гшсатель, род. в 1700 г., был придворныы поэтом моденскаго герцога,
потом переселился в Венецию, где
играл виднучо роль в литер. движ ети , вызванноыд театральной реформой Гольдони, ум. в Бреш ии в
1788 г. Типический писатель-профессионал, К. писал часто ради заработка, дисал драмы, комедии, мелодрамы, погиулярно-научные трактаты,
редактировал (после Г. Гоцци) „Gazzetta veneta“. Заняв
после ухода
Гольдони ме сто постояннаго драматурга при театре св. Ангела, К. пустился в ожесточенную конкурѳнцию
с Гольдони, ставил иьесы с те ми
же героями и даже под те м же за-
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гл авием („Pam ela m aritata“, „Аѵven
turi ere alla m oda“ и др.), брал сюжеты из венецианской народной жизни,
которую плохо знал
(„Mario cortesa n “), no име л своими пьесами, особенно сантиментальными и экзотическими, такой большой успе х y публики, что заставил и самого Гольдони уклоняться от его реально-бытовой комедии. Изобразив
в
двух
пьесах в карикатурном виде Гольдони, К. потом помирился с ним,
когда на обоих напал К. Годци в
своей комедии „L’amore della tre mela ra n c e “ u в поэме „M arfissa“. Многочисленные романы K., частыо переводные (напр., „Том Джонеъ“ Фильдинга), часты о оригинальные“ („La
filosofessa italiana“, „La ballerina onor a ta “, „La Ginoeatrice di Lotto“, „L’uomo
dell’altro m ondo“ и т. д . ) , приохотнли
итал. публику к чтению романов и
име ли в
свое время, несмотря на
несообразности и на растянутост,
много читателей, особенно читательниц.
В . Фр.
К е л е ц к а я г у б е р н ия , площ. 8.868,6
кв. в., насел. к 1912 г. 992,5 т. ч. (в
том числе городского 80 т. ч.), плотн.
111,9 ч. на 1 кв. в. Заиимает самую
южную часть русской Полыпи, гранич.
на ю. с Галицией, причем в
вост.
половшие эта граница проходит по
р. Висле . ІТоверхн. возвьш енна, достиг. от 800 до 1000 ф. средн. высоты. Южная часть изре зана глубокими оврагами; на с., в ке ледк. y.,
нодымаются невысокия, по весьма сложны я в тектонич. и геологич. отнош.
i i весьма живописныя Ке лецкия горы,
западная половина Ке лецко-Сандомирскаго кряжа, продолжающагося на в.
в Радомск. г. Наиболып. высоты этот
кряж достигает
приблизит. посредине длины, близ
граниды обе их
губерний, в горах Лысице ( 286,6 саж.)
и Лысой (278 с.); отшода понижается
и к
з. i i к в., при чем на з., в
преде лах
ке лецк. y., значителы ю
т и р е i i боле е расчленен, че м на в.
Ядро этого кряжа сост. и з древних
силурийских (квардитов. песчаишки и
глинист. сланцы) н девонских
(известняки) пород, се верн. и южныя
нредгорья из мезозойеких (триа с ъ н
иора) дород, из кот. наиболе е раз-
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виты тр иаеов. пестр. песчаники. У зкие,
изре занны е гребни, напоминающ. ландт а ф т высок. гор, встре ч. в
ю.-з.
части кряж а (З е л еиова, Хенцины). В
палеозойск. пластах
Ке лецк. гор
встре ч. залеж и полезн. ископаемых,
из кот. наибольш. значение име ет
желе зн. руда, разрабатываемая в
окрестн. К е льц, Хенцина и Дадемица;
кроме того, суиц. ме дн. и свинцов.
руды, ы ы е Ѣ не разрабатыв. Каменноугольн. еиетема с
продуктивн. пластами р азви та на самом
ю.-з., в
олькушск. y., близ границы с Петроковск. г., где ii достиг. наиболып. развития. В южн. уе здах также развиты
мезозойск. породы, изъкот. триасовыя
име ют особое значение, так как в
них нах. богаты я ме сторождения цинков. и свинцов. рудъ; особ. важны цинков. залеж и (копи галмея), разрабатыв.
в олькушск. у. (около О лькута, Болесна и Славкова). Кроме того, в и шнчовск. u стопииск. уу. добыв. се ра
(в третичн. пластах) , a в ке лецк.
ii олькутск. уу. мраморы и др. строит.
матѳриалы. В связи с разнообразием
геологич. строения стоит и пестрота
почвеннаго покрова. На ю. развиты
черноземн. почвы, особ. в ме ховск. y.,
также в пинчовек., андреевск. и др.
В ке лецк. i i олькушск. уу. почвы на
значит. протяж. песчанистыя, мало
плодородн. ГІлощ. губернии оро тается
р. Вислой i i многочисленн. ея л е в. притоками,из которых наибольшиеир. Пилица,протекаю ш .в се в.-зап.части губ..
и р. Н ида—в юго-вост. Многие ручьи
име ют характер горн. р е чек, отлич.
быстротою течения, прозрачн. и низк.
темп. воды и внезапностыо разливов.
Климат К. г. сравнительно прохладен, что обусловливается возвышениио с т ы о ме стности ii простиранием на
ю., в Галиции, Карпатск. гор, загоражив. дорогу южн. ве трам. К. г. богата лугами и ле сами, что способств.
развитию зд е сь скотоводства и ле сн.
хозяйства. И з разводим. иород иреоблад. крупн. рогат. скот. Кроме горнаго д е ла, в
К. г. достиг. значит.
развития обрабатыв. промышл. В
1907 г. насчитыв. всего 796 фабр. и
зав. с
7.666 рабоч. и произв. на
9.292.5 т. руб. Главне йш. отраелл
крупн. промышл.: шисчебуыажн. и бу-
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мажн. (гильзов.), свеклосахарн., чугунолитейн. i i др. Торгов. значение
К. г. велико, всле дствие пограничнаго положения.
Б. Д.
Ке л ы иы , губернский город в Царстве ІИольском, 32.381 ж. Живопнсно
располож. в. возвышенн. ме стности,
y Ке лецких
горл>, на р. Сильнице ,
прнт. Ниды. Мужск. гимн., 3 женск.
гимн., технич. учил., коммерч. учил.,
женск. коммерч. уч„ семин. Насел. сост.
гл. о. поляки (по данным 1904 г. 72°/0),
зате м евреи (24%), русские (3% ) и
тиемцы (1°/0). В 1907 г. насчитыв.
29 промышл. зав. с 355 рабоч. и произв.
на 125,8 тыс. р. (чугунолпт. и др.).
К е лецкий уе зд, плоид. 1.676,5 кв. в.,
иасел. (к 1912 г.) 183,4 т. ч. (включ.
38,4 т. городского), плоти. 109,4 ч. на
1 кв. в. В у. значит. развита горная
i i обрабатыв. промышл. В
1907 г . нагчитыв. 104 промышл. зав. с 2.032 pa004. и произв. на 175,9 т. р. Б . Д .
Кзвн
(Саѵеп), ирландское графство в провинцип Ольстер, 1.932 кв.
км., 91.173 ж. Поверхность холмистая,
на с.-з. горпста. Много неболыших
красивых озеръ; минеральные источники. Гл. ре ка—Эрн. Климат сырой. ІИочва малоплодородная. Гл. культуры—овес
i i картофель. В
горной
части развито скотоводство. Гл. гоІиод Кэвн.
Кэда возстание (Jack Cade's Rebel
lion) 1450 года, см. Великобритания,
VIII. 340.
К эдш он, см. англо-саксонская литература, III, 75.
Кэкс (cakes), кски, см. бисквит.
К эл л и н ан , см. алмаз, II, 288.
Кзнтон
(Кантон,
Canton), rop.
в се в.-амерык. шт. Огайо; 50.217 ж.
Металлургич., машиностроит. н др.
произв.
К эри (Carey), Генри Ч ар л ьз, америк. окономист, род. в 1793 г. в
Филадельфии. Отед
его ѳмигрировал
из
Ирландии и основал
в
Америке крупную издат. фирму, котор. вяосле дствии перешла к
сыну.
С 1835 К. оставил
эту де ятельность и предался занятиям экон. науками. Ум. в 1879 г. Отличнтельная
черта воззре ний К. заклю чается в
его оптимистич. отиошении к
явлеоиям народнаго хозяйства. Уже въ

первых своих работах К. старается
доказать, что интересы все х общественных классов находятся в естественной гармонии между собою. Такое
учение логически ведет
к прнзнанию принципов
свободной торговли,
которых К. де йствительно придерживался сначала. Но в 1848 г. К. издает
книгу под загл. „The past, the pre
sent and the fu tu re“, где с странной
непосле довательностью становится на
сторону идей крайняго протекционизма.
После дний он рекомендует
не как
времеишую ме ру для насаждения и
развития промышленности, a как постоянную систему, котор. сле дует
также распростралить на сельское хоз.
ii производство сырья вообще. Промышленность, ѵтверждает K., должна
существов. рядом
с сельск. хозяйствомъ; вывоз сырья за границу в
обме н за мануф. произведепия ведет
к пстоицению почвы. Только посредством покровит. тарифов можно достигнуть выгоднаго торговаго баланса,
которому К. придает особен. важное
значение. В теории денег К. также
приближается к
меркантилистам.
Д еньгам
он приписывает
особую
способность развпвать производство,
и увеличение их количества благоде тельно, по его мяе нию, для народн.
хозяйства. He только биметаллизм и
свободный выиуск банкнот, но и иеразме нныя бумажныя деньги паходят
в его лице горячаго защитника. С
особениой силой К. нападает на экон.
теорин Рикардо. Он устанавливает
новую, по его мне нию, теорию це нности,
по котор. де нность опреде ляется не
издержками производства в
прошлом, a издержками воспроизведения.
Против
рикардовской теории ренты
К. приводит тот истор. аргумент,
что возде лывание начпналось всегда с
худших
земель, a не с лучших,
как предполагаетв указ. теория. Рента,
по учению K., есть просто прибыль на
капитал, котор. землевладе лец
затратил па землю, прочпо связав его
с после дней. Мальтусовский закон
народонаселения составляет предмет
страстных нападок
со стороны К.
Особенно большое знач. К. придает
своему оптимистич. закону распреде ления, в силу котор. в прогрессиру-
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ющѳм обществе зараб. плата возрастает
абсолютно и относительно,
между те м как рента и прибыль на
капитал растут
только абсолютно,
относительно же, как доли продукта,
уменыпаются. Расходясь, т. обр., в
основных вопросах экономии с классич. школой, К. однако слишком
слабо обосновывает свои теории фактами, гораздо охотне е прибе гая к
аналогиям, почерпнутым нз естеств.
наук, и телеологическим
соображениям, нере дко переходящим
в мистицизм. К. написал много соч. по
экоп. вопросам. И з них самое важное
„Principles of social science“, 3 vol.
(1858— 1859). Ha русск. яз. переведено
ero „Руководство к социальной науке “
(Спб. 1866 h 1867— 69), атакж е „Письма
К. кт> презид. Соед. П Іт.“ (М. 1860).
К эрнс
(Cairnes), Джон Эллиот,
англ. экономист, род. в 1824 г.; с
1856 г.—проф. подит. экон. в Дублине ,
в 1861 г. иерешел в Queen’s Colege
в Galway, a с 1866 г. занял каѳедру
в U niversity College в
Лондоне .
Умер в 1875 г. Уже в первых
своих лекциях, изданных в 1857 г.
под загл. „The ch aracter and logical
m ethod of polit, econom y“, K., опреде л я я область i i метод полит. экономии,
заявл яет себя солидарным во все х
основиых вопросах с классич. школой, примыкая непосредственно к
тому направлению, которое вы разилось в
„Essays on some u nsettled
questions of polit, econ.“ Милля. Самое
важное сочинение К. в ы т л о в 1872 г.
ииод загл. „Some leading principles of
pol. ec. newly explained“. В
нем,
как и в других
своих
работах,
К. выступает р е шительным сторонником дедукции, отодвигая на задний
план индуктивный метод
изсле дования экон. явлений. Однако К. не оставл яет без критики не которых и з
учений, принятых
классич. школой,
и старается строже обосновать их
пли внести в
них
изве стны я поправки. Теория фонда зараб. платы
находит
в
его лице горячаго защитника, несмотря на то, что Д. С.
Милль отказался от нея под
влиянием критики Торнтона.
К эр р и н гто н (C arrington), Р ичард,
изв. астроном, род. в
1826 г. въ
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семье залшточнаго пивовара; изучал
в Кембридже сначала богословие, потом астрономию; был
ассистентом
в Гриниче , потом (1849—52)наблюдателем на обсерв. в Д зргаме (Dur
ham); неудовлетворенный этим,
он
построил
собственную обсерваторию
в Редгилле с меридиашиым кругом,
которым он опреде лял ме ста околополярных зве зд („Catalogue of 3.735
circum polar stars, observed at Redhill
1854— 56“; London, 1857); одновременно
он
тщательно изучал
соднечныя
пятна. В 1858 г. смерть отца и в
связи с этим заботы по уииравлениио
пивоваренным заводом прервали ыа
вре.чя его астрономические труды, но
потом он опять вернулся к наблюдению солнечных пятен и в 1864 г.
издал
результаты своих
изсле довапий: „Observations of sun-spots at
Redhill 1853— 1861“. И з своих наблюдений К. впервые, между прочим.
обнаружил своеобразную закономе рность во вращении солнца, что отде льные пояса его име ют различную
скорость вращения; его каталог зве зд
также име ет
болыпое значение в
науке ; в 1865 г. он заболе л и уже
не мог
соверпиенно оправиться; ум.
в 1875 г.
G. ІБл.
К э т г у т , или струнная нить, приготовляетея из
бараньих
кшпек.
После дния вымачиваются, зате м путем соскабливания лишаются слизистой оСолочки и серознаго покрова
i i туго скручиваются в
нити болыпей
или меныпей толщины. К. часто приме няется в хирургии как материал
для наложения швов и перевязок на
сосуды в глубине тканей. Выгодаего
заклю чаетея в
том,
что он и и о
истечении не котораго времени разсасы вается, и так. обр. в тканях пе
остается ишороднаго те ла, как
sto
бывает
при приме нении шелковых
нитей, которыя остаются в организме
навсегда и нере дко еще долго спустя
после операдии могут давать повод
к нагноению,
Ф. Р.
К зтск и л ь, см. Аллегаж кия горы,II, 273.
К ю вье, Жорж, знаменитый французский еетествоиспытатель, род. 23
авг. 1769 г., умер 13 мая 1832 г. К.
родилс-я в Монбельяре , тогда небольт о м городке Виртембергскаго коро-
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левства,въпротестантской семье .Отец чании Каролпны, K.. всле дствие недоегобы л командиром ме стной артил- статка средств,
взял ме сто гуверлерии. К. родился хилым, нервным ыера к
сыну богатаго поме щика,
ребенком, развивался плохо, н только граф а Герисн, в
Нормандии. З д е св,
исглючительно заботлнвый уход ма- в течение почти 8 ле т, К вел затери, потерявшей перваго сына, поста- мкнутую лш знь домашняго педагога,
вил его на ноги. Мать же привнла ему стоя вдали от волн революции и с
характерную для французских проте- жаром отдавая свободное от обязастантов
религиозность и исключи- тельыых
зан ятий время изучению
тельно ненасытную жажду к чтению. К. зоологин ii в частности морскихъжиначал читать ужѳ 4 ле т отроду. вотных, т. к. име ние графа находиКогдаемубы ло 10 ле т, ему в первый лось всего в ь не сколькихчэ милях от
раз попался в руки иолный экзем- моря. П ервая работа K. („Mémoire su r
пляр Бгоффона, но это сочинение, по- l'anatom ie de la patelle“) относптся к
видимому, заинтересовало м альчика 1792 г. Однако важно отме тить, что
боле е с вне шней стороны—слогом. ! в Нормандии не тольхо было полоu рисунками. Поступив в ш тутгарт- жено основание серии заме чательных ь
скую академию Carolina, где он дол- фактических работ K., но зде сь же
жен был изучать курс камераль- выработались и основы его будущих
ных наук, К. так же усндчиво пре- научных взглядов и убе ждепий: отдался изучению философии, математнки, вращ еииие к общим теориям u метапсторин ii словесности. Его яе пугала физике , взглядъы а класснфнкацию, мне пи величина фолиантов, ни число то- ние о неизме пяемости видов и т. д.
мов сочинения, ии он це лы я ночн Эти взгляды опреде лснио сложилис
проводил за чтением. И в течение в нем, когда случай помог ему повсей своей жизни К. не переставал пасть в
Париж.
Срок воспитания
интересоваться самыми разнообраз- молодого граф а Гериси оканчивался,
ными отраслями знания, историей и и К. опять предстояла перспектива
литературой, и потому из него выра- оетаться без средств.
В поисках
ботался настоящий энциклопедист. By- за ме стом он получил даже предay чи 14 л е т, К. образовал и з сво- ложение (неизве стно до сих
пор,
их академических товарищей ученое ч ер ез и и о г о ) отправиться в Россию,
общество, написал его устав и сде - что ему вовсе не улыбалось. И вот
лался его президентом.
Мало того, в это время он встре тшися е агроон даже установнл орден д ля боле е номом Тессье, с
которым
y него
успе шных
членов
общества, сам быстро завязалась дружба. Пораженсде лал из картона его знаки и сам ный его знаниям ии и способностями,
раздавал
ях.
В
изве стный день Т ессье писал о нем
восторженныѳ
неде ли члеыы общества собирались y отзывы Л ясепеду, Милън- Эдварсу,
своого президсита, и зате м происхо- Э. Ж оффруа С.-Илеру и др., и поднло чтепие какого-нибудь сочинения сле дний, будуидий друг
и соперник
по естественной или общей истории, K ., способствовал его переселению в
фнлософии, a также описаний путеше- Парижъ: в 1795 г. К. был
назнаствий. По окончании чтения присутству- чен зам е етителем Мертри, професющие высказывали свои мне ния, a пре- сора сравнительной анатомии в Ja rd in
зидент
де лал
окончательный вы- des P lantes, ч е м
опреде лилась вся
вод, который обыкновенно удовлѳтво- дальне йш ая карьера К. Сле дует
отрял членов собрания. Б л агодаря сво- ме тить, что в Ш тутгарте K., под
им знаниям и начитанности К. по.чо- влиянием разнообразнаго чтения, выгал своим товарищам в изучении работал в себе чрезвычайно либе]>азных предметов,
далеко отстоя- ральны е взгляды и, при иачале революиц иих
от его будущей снециальности. я ионнаго движения, не скрывал своей
К. в это время был
положительно радости по этому поводу. „Свобода и
не мцем,
да и поздне е не мецкая равенство,—писал он в это время
складка осталасв на нем.
своему другу Пфафу,—выгравировапы
Вернувшпсь во Францию по олон- вь сердце каждаго просве щеннаго
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челове ка“. Ho кровавыя события революции напугали K., i i либерализм его
быстро пошатнулся и даже упал. При
все х
своих
способностях
К. не
суме л
отвести отде льным
ѳпнзодам
политической борьбы надлежащаго ме ста и неправильно оце нил
общиии характер движения. В результате он совершенно отстранился от
всякаго дая:е косвеннаго участия в
общественном движении и в письме
к тому жо Пфафу в
1792 г. употребил
знаменитую фразу, которая
может слуяшть образцом
изворотливости для челове ка, готоваго на
всякие компромиссы: „...помнивсегда,-—
писал K.,—что для честных людей
свобода суицествует под все мн формами управления “. Эта готовность итти
на всякие компромиссы, прикрывая
личные интересы интсресами де ла,
не раз ставила К. в тяяселое поло*
жение по отношению к его современникам,
но зато устраняла с его
пути препятствия к постепенному возвышению.
Попав в Париж,
К. быстро сошелся с
Э. Ж. С. - Илером, благодаря тому, что после дний, будучи года
на три моложе K., пошел беззаве тно
навстре чу после днему, „со всей неразборчивостыо 25-ле тняго сердца“,
как говорит один из сго биографов. Четьгре ме сяца друзья асили
зм е сте , все y них было ѵчбщее, но
разница в сжладе научной мысли, накоыец, прорвалась наружу, влияниѳ К.
lia Ht. С.-Илера кончилось, и каждый
из них пошел своим путем, хотя
дружба между ними и сохранилась.
Такое полоясение длилось тридцать
ле т, пока, наконец,
не кончилось
крупным академическим
столкновением. Попав в Париж, К. весь огдался научной работе и быстро приобре л европейскую изве стность. Особенно обратили на себя вниманиѳ его
труды по палеонтологии, основателем
которон он h может считаться, тогда
как весьма распространенный взгляд,
будто К. является основателем
и
сравнительной анатомии, зиж дется на
ошибке . В то вреыя, когда Э. Ж. С.Илер вме сте с Монжем, Бертоле и
Савиньи отправнлея в
Е гипет
с
экспедпцией геыерала Бонапарта, гдѣ
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н пробыл 4 года, посвященные сбору
самых разнообразных коллекций, К.
прецпочел остаться в П арнже , где ,
no его собствениым словам, ему было
много де ла. В положенип его ковремени возвраицения Э. Ж. С. - И лера из
Египта произошло существенное изме нение: он стал ирофессором Col
lège de Prance ii секретарем физикоматематической секции Академии. В ь
качестве после дняго, К. часто име л
случай бесе довать с
Бонапартом,
когда тот был
нрезидентом Академии и в засе даниях
ея садился
рядом с секретарем. П оздне е Наполеон вспомнил K., когда ему прпшлось приняться за устройство педагогических
учреждений, потрясенных революдией, и послал
его в
качестве главнаго иш спектора училнщ открывать лицеи в Бордо, Марсели, Ниме . С этого началась адмиинистративная карьера K., постепенно
затянувш ая его, но до того времени
он все еще оставался исключительно
ученым,
и хотя в
качестве такового уме л це нить себя, однако вт>
сношениях с друзьями н товарищамн
он сбрасывал с себя всякую ван;ность и был просто приятным собесе дником.
Вступив на административнын путь,
К. задумал ц е лый ряд
проектов,
но до сих пор не выяснено, что он
думал сде лать,'—это предстоит ero
будущему биографу после широкаго
использования архивных материалов.
Нам проекты К. изве стны лишь -в
той форме , в какой они вышли после
исправления руками иезуитов, съкоторыми К. боролся все ми силами. Это
происходило не из религиознаго фанатизмаК ., a из его боязни религиозных столкновений, которых онъопасался еще боле е, че м политических.
В основу управления К. клал просве щение, н хотя признавал вне шния
поощрения, однако не могь допустить,
чтобы и м ии были политическия права.
Но на ряду с этим, находясь среди
общества, в котором господствовали
кружки и партии, К. ре шнтельно не
мог понять иринципа общественнаго
контроля и преклонялся перед
централизацией властн. Х отя К. улавливал сущиость н содержание не одной

Кювье (1 7 6 9 — 1 8 3 2 ).
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портрета, писаннаго Мори.
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науки, однако вне шность значила для
нѳго очень много, и он многоѳ приносил еии в жертву.
Наполеоновский универснтет стоял
во главе всего просве щѳния Французской империи, его grand-m aître был
представителем императора и подчинялся только ему, будучи фактически
распорядителем
всего просве щения;
таким образом создалась абсолютная
власть университета, против которой,
вме сте с началом вообице анти-абсолютическаго движения во Франции в
1814 г., конечно, также открылся поход. Это движение было остаповлено
возвращ еиием Наполеона, но по окончании периода Ста двеии возгоре лось
с новой силой. В
это-то время
на защ иту университета выступпли
Кювье и Ройе - Коллар,
которым
не только удалось отстоять автономию
университета, но и поднять ее еще
выпие. Однако такое положение де л
He могло продолжаться долго при господствовавших
во Франции течениях, и в
новой борьбе за университет
Кювье, выступивший на его
защиту в качестве члена государственнаго сове та, уже пе мог отстоять его независимости. К. два раза
иеполнял должность grand-m aîtr'a, но
т. к. на этом ме сте мог быть только католик
h итреимущественно духовное лидо, при К арле X, во время
министерства Полиньяка, должность
мин. народ. просв. и g ran d -maltre ’a
была предана иезуиту Монбелю. Это
назначение взволновало весь Париж,
ira акте все х т к о л , где Монбель
должен был лично раздавать награды, готовилась грандиозная демонстрация, но Монбель, узнав об этом,
сказался больным, и К , заме нивший
его в
качестве старе йшаго члена
университетскаго сове та, не только
предотвратил
демонстрацию, но вообще отвлек волнения от универеитета. He так счастлив был К. в
своих попытках оградить от долитических переворотов Академию.
Можно сказать, что К. в и и ервый и
единствениый раз
в
своей жизни
вступил в конфликт с правительством, когда раздался общий взры в
негодования против занона абсолютной дензуры. В я ал ате депутатовъ
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он
вме сте с
Ройе-Колларом
и
Венж. Коистапом выступил с горячим
протестом
против
этого закона, но когда Академия р е шила послать депутацию к королю, К. начал
доказывать, что она выходнт
из
своей компетенции, пршшмает участие втэ партийной борьбе и т. п. Депутация не была принята королем,
не сколько академнков лотеряли ме ста, но обицее сочувствие было на стороне Академии, и поведение К. возбудило против себя общее негодование.
К тому же правительство, как бы
насме х, назначило К. (без его согласия, сколько изве стно) цевзором,
и только р е тительны й отказ
от
этой должности домог К. до нзве стной степени возстановить свою репутацию. Однако, спустя три года, как
раз
в
день опубликования закона
об уничтоженид свободы лечати и выборов, К. опять попытался провести
свое мне ние, убе ждая Араго выпустить
из его р е чн, посвящеишой биографид
Френеля (торж. засе д. Академии 26 июня
1830 г.), все „нецензурныя ме ста“,
что вызвало сго горячее столкновение
с Вильменом
и осуждение со стороны все х прдсутствующих.
Кювье работал чрезвычайно много
и в после дние годы своей жизни занимал девять ме ст, не манкируя
занятиямн ни в
одном. Он был
профессором в Jardin des Plantes u
Collège dc France, непреме нным ceкретарем Академии наук, канцлером
i i сове тником
увиверситета, предсе дателем комитета вчутренних д е л,
членом государственнаго сове та, директором некатолических заведений,
лэром. Его отдых состоял только
в
переме не занятий, и Наполеон
обнаружил
большое знание людей,
когда на вопрос,
заче м он впустил
в
государственный сове т
ученаго, отве тилъ: „чтобы дать ему
отдыхъ“. В качествд нредсе дателя
комитета внутренних де л и в качестве члена государственнаго сове та, К. во всем блеске обнаруживал
свою способдость, оиреде лившуюся
уже в
14-ле тнем мальчике , лредсе дательствовавшем в кружке своих
товарпщей: среди дебатовь он
молчал, как
бы не слушал их,
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когда же оши кончались, и он начинал говорить, он так поразительно
легко распуты вал разногласия, разбирал противоре чия, что выводы приходили для слушателей сами собою
в роковой неизбе жности. Можно сказать, что в этих случаях проявлялась ирирожденная способность классификатора.
Несмотря на такое обременеиие административными де лами, К. не переставал
заниматься наукой, и когда
в 1830 г. Э. Ж. С. - Илер высказал
свой взгляд об уничтожении проыежутка между моллюсками н позвоночными, K., справедливо считавшиии себя
лучшим
знатоком моллюсковь, отнесся к этому как к личному вызову. Так как С. - Илер высказался
нѳ только по частному вопросу, но и
no основным положениям учепия K.,
после дний вступил с ним в борьбу со всей силой своей эрудиции, и
зта борьба привлекла к себе внимание дажѳ широких
слоев публики.
Академическая зала осаждалась толпой, журналы передавали все перигиетии борьбы, и хотя лишь немногие
понимали сущность и значение возгор е вш агося спора, все судили и рядили
о нем по-своему, т. к. для болыиинства он представлял лишь интерее
скандала. С.-Идеру трудно было защ шцаться от нападок K., перешедшаго в настуивиение со всей силой
своего знания и таланта диалектика,
он вынужден был уступать, и, когда
просил дать ему время для объяснения, академические дебаты были прекращены. Таким образом побе дителем вышел К . но, как мы знаѳм,
ндеи С. - Илера были ближе к научной истине . Впрочем, ни K., ни его
противник не считали вопроса исчерпанным в академическом споре и
готовились продолжать его новыми
научными трудами, при чем оба уве ряли, что спор их совершенно дружеский. К. с ожесточением принялся
за свои зоологическия и палеонтологическия изыскания и ыене е ч е м в
два года совершенно расшатал свое
здоровье. Впрочем, этому способствовало и семейное несчастие: за два года до спора с С.-Илером К. потерял
от
скоротечной чахотки свою дочь;
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это надломило его силы и совѳршенно
изые нило все его внутреннеѳ бытие.
С мая 1832 г. К. начал в Collège
de France третиии курс истории наѵк,
но его блестящая первая лекция оказалась, вме сте с т е м, н после дней.
Хотя ыесмотря на своп 62 г. он казался здоровым u кре пким, y него
в тот же день явился первый приступ
паралича, a ч ерез пять дней,
13 мая, K. не стало.
Сле д,
оставленный К. в науке ,
огромен. Совме щая выдающийся талант с исключительной работоепособностью, К. прежде всего дал
огромное количество работ, заме чательных
с
фактнческой стороны.
Притом факты были собраны в них
не безпорядочно, не как- нибудь, a
строго систематически, п потому как
по анатомии безпозвоночных, особенно
моллюсков,
так
и по анатомии позвоночных
К. внес
чрезвычайно
много в науку—и в описательную
зоологию, i i в
палеонтологию, и в
сравнительную анатошю. Но что касается после дней, то К. не толысо не
явился ея создателем, но не создал
в
ней даже новаго направления.
Сравн. анат., как она строилась первоначально, проводила принцип физиологический, т. е. органы изучались но
по их
происхождению, a no их отправлениям.
Напр., брались органы
дыхания ii разсматривались после довательно в ряде групп, в которых
они, очевидно, возникли совершенно независимо, из
разных зачатков. Сле довательно, сравн. анат.
изучала тогда не гомологии, a аналогии, и К. остался ве рен этому направлению. Он смотре л н а органы, как
иа части организма, предназначеяны я
для выполнения пзве стной, опреде ленной работы, и те ы самым внео
в свой курс сравнительной анатомии
в
значительной ме р е телеологическую окраску. Сравн. анат. К. вышла
в
не скольких
томах
(5 в 1-м
изд.), но К. называл ее маленькой и
думал
о другой, большой, которую,
кажется,
предполагал
обработать
иным
образом. Но как — мы не
знаемъ: смерть поме ш ала осуществлению этого грандиознаго плаяа.
Как
классификатор,
К. был въ
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пысокой степени заме чателен.
Он вивая их, как сле дствия, из первопереработал де ление всего животыаго ыачальноѵипосылки, К. строил идеальи всякаго
царства на болъшия группы, в своем ный образ хищника, как
труде „Règne anim al“ дал общий снсте- другого животнаго, и иришел к заматический обзор изве стных то гд а ключительному выводу, что це лый орживотных i i установил много групп ганизм должен быть построен соразличнаго таксономическаго значе- образно с потребностямп, которым
н ия, которыя р аз навсегда вошли в должен удовлетворять, чтобы самое
науку. Но для К. класснфикация не существование его было возможно;что
была связана е идеѳй о происхоясде- каждый орган долженъбыть построен
нии. Отстаивая идею существования в ь зависимости от построения друэту завииервоздаиных
групп н неизме няе- гих органов. R. иазвал
мости видов, К. сде лал из класси- симость законом условий существоваединствеяфикации лиш ь способ распознавания ния, который признавал
животньих i i разме щения их по вне т - ным законом, опреде ляющиы органим признакам в соотве тствующия низацию всего яшвущаго на земле , и
груш иы. Е сли можно так сказать, К. прибавил, что никаких других завнес в систематику животных бле- конов не т и быть не может, т. к.
стящ ий порядок, не одухотворив ѳе оии только сте сняли бы свободную
волю природы. Это телеологическое
идеей о происхоясденип.
К. много думал над организацией воззре ние, в потором поиятие о Б оге ,
духом
времеиш K.,
лшвотных
i i обратил
вннмание на сообразно с
обстоятельство чрезвычайной важно- когда во Франции была провозглашепа
сти, которое т е м не мене е до него религия разума, было заме нено слопрпрода, помогло К. сде лать
прошло незам е ченнымъ: для существо- вом
вания каждаго животнаго необходимо, очень много для палеонтологии, Если
чтобы разви тие каждаго его органа на- между органами де йствительно сущеходилось в изве стном соотыошении ствует опреде лениое соотношение, в
орган,
с
развитием других его органов. таком случае , зная один
Напр., для существования наземнаго молшо составить себе представление и
и обо всем
организме .
хищнаго зв е р я необходимо, чтобыон о другпх
мог
добывать себе добычу, т. е. Так, напр., зная зубы, мояияо сказать,
прежде всего име л органы движения, че м i i как питалось животное, это
пригодные д л я быстраго передвижения, в свою очередь давало возможность
д яя ловли добычи; зате м органы, не- составить себе представление о его
обходимые для схватывания и растер- конечностях и т. д. Таким образом
зания добычи, т. е. сильные, острые К. подошел к реставрации ископаекогти i i соотве тственным
образом МЬІХЪ животных и де йствительно сде изме ненные зубы. .Так как
форма лался Основателем палеонтологии. При
a длиыа конечыостей опреде ляется этом он не враидался в кругу тѳоформою i i длиного костей, сообразно рѳтических соображений, a предавалс этим должна быть развита и му- ся глубокому и всѳстороннему изучению
преимущескулатура. Д але е, кишечный канал современных животных,
цолжен быть приспособлен для пе- ственно позвоночных, вдумывался в
реваривания мяса, употребляемаго в зависимость между их организацией и
гшщу. Іио м удрая природа дает ка- условиями существования и переносил
ждому животному только все необходн- даяныя, добытыя иа ныне живущих
мое, не боле ѳ, поэтому жишѳчник яшвотных, на ископаемых. В этом
строго научно, нехищнаго зве р я не может быть дли- случае К. шел
нен, не может занимать много ме ста, смотря на то, что его закон условий
весь зве рь не может быть толстым существования, поскольку он связан
u ыассивным, a должен
быть лег- с телеологическими воззре ниями, коким и стройньш,
и т. д. Таким нечно, неприемлем.
образом, нанизы вая одно на другое
К. был превосходный лекторъ: проэти соображения, как
звенья непре- стота и я с иио с т ь излолсения, чуждая
рывной де пи, ii вме сте с те м раз- всяких эффектов дикция р е зко вы-
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де ляли его нз все х профессоров.
Но содержание его лекций часто захватывало слушателей, изложение, яесмотря на простоту, иногда было полно
поэзии.
К. был враг метафизикн и теориии.
Его девиз
былъ: „nommer, classer,
décrire“. Однако, no ero собственным
словам, он был не против теорий
вообще, a против
современных ему
теорий, которыя будто бы двигали
науку не вперед, a назад. Он говорил
даже, что построил сам не сколько теорий, о которых молчал
только потому, что пашел их
ложными. Но справедливость требует
сказать, что К. в то же время прилаживал науку к религии и заключил ее в такой опреде ленный круг
теорий u гипотез, откуда не было другого выхода, кроме изучения фактов.
Принимая всю прпроду за одно гармоническое це лое, ыи одна часть котораго ые может быть уничтожена без
ущерба де лому; признавая для все х
организмов и их органов оитреде ленную це ль, конечную причину, предуказанныя создавши.м их Твордомъ;
считая, что виды неизме нны и что
частичны я катастрофы, создавая пробе лы в живой природе , не нарушают
гармонии це лаго, К. дал в сущности
такую теорию, дале е которой итти
нельзя, иными словами, исключил
возможность теоретической разработки
науки. Оы ставил задачей д ля натуралиста отыекивание ведиичествеишой
системы, скрытой в прпроде , приближение к ней в наших классификациях
потому гиридавал иосле дш им такоѳ болыиое значение.
Само собою разуме ется, что гранд иозность построеннаго К. мировоззре н ия, ero учение о разлнтой в природе
гармонии, создаиный им художественнып образ це лесообразности нѳ могли
не оказать огромнаго влияния на его
учеников, те м боле е, что, развивая
свое учение, K., повидимо.чу, всегда опир ал ся на факты. Только свободные от
предвзятостк умы, подобные Эт. Ж. С.Илеру, могли посягнуть да критику
этого, казалось, столь выдержаннаго,
столь обоснованнаго учения, но к этой
критике больпшнство относилось с
заране е создавшимся недове р ием. Съ
ii

другой стороиы, К. свонм учеиием
о предпочтении факта теории давал
удозлетвороние огромному количеству
лиц, начиная с людей, отличающихся
положительным складом ума, и коичая узкими специалистами, которые
всю жизпь кордят над собиранием
мелочных фактов.
М. Мензбир.
Кювьеровские оргаиы, c m . XV, 358.
Кюддов, р е ка в П руссии, правыии
дриток Нетцы, берет начало въГИомерании, дл. 147 км.
Кюи, Ц езарь Антояович, композитор. род.С япв. 1835 г. въВ и л ьн е . Сын
француза-учнтеля (участника ыаполеоновск. похода) д литвинки. Учился в
Спб. военном ишкен. учил. (Николаевская акад.), при котором был зате м
професеором фортификацин. В области после дней К. один
из виднеииших авторитетов (автор ряда трудовъ; инженер- генерал) . Теорию музыки изучал
еиде гимназистом
в
Вильне , около полугода, y Мошошки.
Дальне йшим
музыкальным
развитием обязань болыпе всего знакомству с Даргомыжским
и общению
(с 1856 г.) с Балакдревы м
и его
круждом. В противоположность другим членам этого кружка, К. далек
в своем творчестве от связи с русской народной пе сныо. М узыка его—
общеевродейскаго характера и, по сравнению с другиш и членами кружка,
особенно запечатле на влиянием ІПумана. К. мало склонен
к
после дователъной i i тироко проведенной тематической разработке , к
болыпим
построениям. Это м астер миниатюры
как
в
ннструментальной музыке ,
так особенно ии в вокальной. В после дней талант К. ироявился ярче
всего. Болыпе всего сде лал К. для
руескаго романса, обязаннаго ему утоичением и расширением средств музык. выразительности. Оперы K., особенно поздне йшия, при многих достоинствах страдают недостатком
пиирокой драматической линии; это—
скоре е ряд отде л ы иых
до медочей
обработаниш х эпизодов все в том
же стиле лирическаго ро.манса. Мелодичная, грациозная музыка К. зачастую французски-пикантна и тонка
в деталях (меныпе всего в ритмических) , но иорой (особенно к позд-
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не йших сочинениях) слишком слащава, водяниста. Рядо.м с композиицией, К. проявил
н энергичную
музык.-критическую де ятельность, расдве тъкоторой приходится на 60—80-ые
годы. Он был литературным поборником „Новой русской школы“, стоял
за программную музыку против старых класспков
(кроме Бетховена),
против консерваторий, иротлв Вагнера и т. д. В 1897— 1904 гг. К. был
предсе дателем Спб. отде ления имп.
Рус. муз. общ-ва. Сочинения К. (больше 90 o p u s ’o B b ) : 10 оперъ: „Кавказский пле нникъ“ (1857 г., поздне ѳ переде лана), комич. „Сын
маидарина“,
„Вильям Ратклиф ъ“ (1869 г.; в свое
время явился событием) , „Анджело“,
„Le F lib u stier“ (франц.; по-русски:
„У м оря“), „Сарацинъ“, „Пир во время ч ум ы “, „M-lle F ifi“, „М аттеоФ альконе“, „Капитанская дочка“ (1912 г.);
кроме того, 3 де тских
оперы. Романсы (всего около 350) на тексты русские, франц., не медк., польск., итал.;
не которые циклами (на слова Пушкина, Лермонтова, Некрасова, À. Толстого, І Иолоиискаго, Мицкевича, Ршшиеua ii др.) и хоры (около 80). Пьееы
для оркестра (5 скерцо, 3 сюиты,
марш, вальсы и др.); 3 струн. квартета. П ьесы д ля фортепиано (2 сюиты,
миниатюры, прелюдии, вальсы, мазуркн II др.), скрипки ( 2 сюиты,
соната е ф.-н., „Калейдоскопъ“ из
24 .NLN», bagatelles, миниатюрь; и др.),
виолончелн i i др. 1864—77 г. К. сотрудшичал в „Спб. Ве домостяхъ“, „Нов.
Времени“ (1870—80), „Музык. Обозре ииии “, „ІИово стях ъ“ (с 1897) ии др., a
также во многих иностран. изданиях.
Отде льно издаяы „La m usique en Rus
sie “ (1880), „Русский романсъ“ (1890),
„Кольдо Н дбелунговъ“ (1889) и др.
Б иограф ия К. далечатада Стасовым в
„Артисте “ (1894, № 34).
10. Энгель.
К ю к и -д а г , гора Эрдванск. г., на
границе нахмчеванск. и шаруро-даралагезск. уу.; 10.302 ф. выс.
К к ш м е л ь , любимая в
Германии
тминная водка, р е дко дрдготовляемая
дерегонкою водки с т.мином, чаще—
холодным лутем д з
карвона (или
карвола, эѳдрнаго масла, состоящаго
из тминнаго, укроднаго хиасла и масла
кудрявой хияты ), спирта и сахарнаго
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сиропа: и зм иш епием эѳирнаго масла
u прдбавлением растительных
экстрактов готовятся раздовидности К.
Доппелькюммель тот же K., но боле е
кре дкий, боле е сладкий и боле е ароматизированный.
Я. Н.
К н зи т е н е , длд Кимипиоки (Kymmene, Kyminjoki), р е ка Финляндии, дредставляю щ ая сток оз. Пэйеине в Фднский залив. Д лдна 185 км., отъК алькиса до моря, до восточп. рукаву устья,
a no двум рукавам, отклоняющимся
к з., длина К. 205 д 201 км. Р е ка на
своем течении образ. ряд извилин,
мяого дорогов (до 45) h лроход. чер е з не сколько больших озер, слуяса их стоком, как- то: Руотсалайнен i i Конндвесд, зате м Клрккоярви,
П елллнгинсельке и Пдгаярви. Высота
всего дадения ре ки 78 м., дри чем 72 м.
дриходдтся на дадепие в
дорожист.
ме стах, остальныя же части течения
р е ки отлдч. соверш. дезкачит. дадениемъ; соотве тственно зтому чрезвы ч.
неравноме рна быстрота течедия, достиг. в дорогах 1—5 м. и боле е в
сек., a в промежуточд. ми.стах всего
0,5 м. Также чрезвыч. деравдоме рны
ш ирдна u глубина К ; пшрина в общем в а р ы ируегь от 100 до 350 м.,
но в
дорогах • умельш ается до
25— 60 m.; надболып. глубиды 40—42 м.,
наименьш. 2—3 м. (в дорогах) . Все
это ясно указыв. да геологлческ. молодость ре ки и на ея лроисхожд. из
соединения между собой многих озер,
сдускаюицих no К. свою воду в море.
Площ. басседнаК. равна 36.710 кв. км.,
19°/0 кот. нах. лод озерахш. Богатство
запасам н воды в видЬ озер, механлч. эн ер гией воды в порогах (сумма
ея одреде л. дриблизит. в 290 т. лош.
сдл, дрл средн. колич. воды 300 кб.
м. в сек.) и обшдрд. ле сами в окрестн.
способствовало развитию в после дыия
40 л. здачит. обрабат. лромышл. в
басседне K., сде лавшемся одним из
важне йш. центров экономич. жизни
Ф днляндии. Прохиы т л . дольз. б. ч. водян. эдергией и с о с т о и т гл. о. в обработке дерева; сосредоточ. в г. Котке ,
y вдадения К. в Фиыск. зал. (ле содильн. зав., 13°/0 всего ле сопильн.
дродзв. Финл.) И ІІО МНОГОЧИСЛ. Іиорогахи K., где нах. заводы, изготовл.
древесп. массу, целлулозу и бумагу
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(40°/0 всего бумажн. произв. Фннл.).
Б л агодар я каналам, устроенным повсюду в обход порогов, p. К. сде лана
судоходной; в особенн. жѳ име ет она
больш. значѳн. д ля сплава ле са. Б . Д .
Кюнс, остр. в Рижск. з а л .,в 11 в.
от берега, к з. от
входа в Перыовскую бухту, 14 кв. в.; причислен
к перновск. у. Лифляндской г., населен потомками дрѳвн. ливов.
Кюрасо, остров в Антильских
о-вах, в нидерл.В ест- Индии в 65 км.
от се в. бер. Венецуэльи, 550 кв. км.,
32.585 ж. Скалистый, окружен кораллов. рифами. Гл. культуры : сахарный
тростник, алоэ, табак, дивидиви. Гл.
предметы
вывоза: соль, фосфаты.
Зд е сь первоначально начали изготовлять изве стный ликеръК . из особаго вида апельсинов. Гл. гор. Виллемстад. Колония К. обнимает,
кроме
о-ва К , ещѳ о-ва Аруба, Боыэр, Савии,
Св. Евстафия, южн. часть о-ва Св. Мартина и заним. площ. в 1.130 кв. км.
с насел. в 54.469 ч.
Кюрасозая корка, cortex fructus
Curaçao, вы суш енная плодовая корка
разновидности померанцев, разводимой на голландскнх Вест- Индскнх
о-вахъ; она тоньше, боле ѳ горька, че м
обыкновеяная, буро-зеленая.И зве стен
иастаиваемы й наК . к. горький кюрасовый
ликер. Кроме этой настоящ ей корки,
название К. получила и зеленая померанцевая корка.
Я . II.
Кшрель (Curel), Ф рансуа де, франд.
д рам атург, род. в 1854, аристократ
ххо происхождению, автор це лаго ряда
драм, относящихся к р азр я д у „идейны хъ“ (théâtre d ’idées), паписанных
иод влиянием Ибсена („L’E n v ers d ’une
S ainte“ наве яна „Росмерсхольмомъ“,
„Les F o ssiles“ ме стами напоминает
„П ризраки“, и т. д.). Наиболе е значительны я драмы К. дзображаю т
нравы и характер
аристократическаго
мира, трагическое положение этого
пласса в рамках буржуазной третьей
республики. В „Les F o ssiles“ аристократическая семья (вырождающаяся)
вынуждена усыновить мальчика-плебея, чтобы не угас древний род. В
„Le Repos du Lion“ аристократ, христианский социалист, переходит под
влиянием своего компаньона на предпринимательскую точку зр е ния и па-
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дает во время стачки от пули рабочаго, мстящаго еыу за изме ну рабочим интересам. По своему мировоззр е нию К. противник современности.
В драме „La nouvelle idole“ разсматривается вопрос о науке и религии,
ii предпочтение отдается после дней.
В „La fille sauvage“ в
образе героини-дикарки, иознавшей дивилизацию и пос.тв этого превращающейся в
извращенную и жестокую султаншу,
автор изложил свой взгл яд на нстор ию челове чества, переходящ аго от
варварства к культуре и снова погружающагося в еще худшее одичание. В комедиях К. совершенно отсутствует комич. элемент. В . Фр.
Кюри (Curie), супружеская чета, прославивш аяся открытием
радия и ызсле дованием
его свойств.
Муж,
Пьер K ., сын парижскаго врача, род.
в 1859 г., был проф. физики парижскаго университета. Вме сте с "братом
дроизвел
заме чательны я нзсле дования, касающия с я пиезоэлектрнчества и расширения кристаллов и и рд
электризации. Изсле довал таидке магыитяыя свойства те л
при разны х
т е ш иературах. Умер в 1906 г. всле дствиѳ несчастнаго случая (раздавлен
я а улице Парижа повозкой).— Жена,
Мария E ., урожденная Склодовская,
полька, род. в 1867 г. в
Варш аве ,
в семье иедагога. В 1891 г. направилась в Париж с це лью изучения
математики и физики. Вышла замуж
за Пьера К. в 1897 г. И зучая открытые Бекрелем
„урановы л учи“, получила настолько интересные результаты, что муж ея, приостановив своя
собственныя рабохы, присоединился к
ней, и оба супруга стали вме сте трудиться над добыванием
и подробдым дзсле дованием
новых
рациоактивных
веществ. В 1898 г. имд
были добыты полоиий и радий. В настоящее время Мария К. занимает
каѳедру в парижском университете
и является одниш и з наиболе е выдающихся специалистов всего мир а по
радиоактивности. Изве стно ея капитальное сочинение „Traité de la radio
activité“.
A. Б.
Кюринский округ Дагестанской области. Площ. 3.066,85 кв. в. Насел. к
1912 г. (по све д. администр.) 82.651 ч.
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<26,0 ч. на 1 кв. в.), главн. массу кот.
составл. восточн.горцы-магом.(гл. о.кюринцы), кроме иих, 3.372 горскпх
еврея и всего 618 русских. По переп.
1897 г. было 77.680 жит., из котор.
59.309 кюринцев, 13.694 казикумухов,
1.321 татар, 530 евреев и 191 русский.
Поверхн. гориста, за исключ. иизменной
берегов. полосы, примыкающ. к Кагпийск. морю. Наиболып. высоты горы
достиг. на з. уе зда, где по его граниде тян ется длинный хребет
Сарфун- ял . ІІз р е к наибольш. Самур,
составл. ю;кн. границу уе зда с
Бакинск. губ.; посредн у. протек. р. Гюльгары-чай. Ре ки текут в общем
с
з. ыа в., с гор
к Каспийск. морю.
ІИочвы у. гл. о. глинистьия и каменистыя. Л е сов мало (васчиты в. 9.682 дес.
ле са); горы б. ч. безле сиы и служат
населению пастбищем для ыногочислен.
отад скота, в особѳн. овец. Низменности возде ланы под хле бн. поля, рисовыя плаитадии и сады. Б зсмледе л.
п гр аетъ в аяш .р о л ы искусствеи.орошеыие.
Развдты такж е куетарны е промыслы
ii рыболовство. Административным
дентром служ ит село Касум- кент.
Б. Д.
К ге р ш щ ы , народ, живущий в ю.вост. Д агестаы е (в самурскохгь и кюриноком окрѵгах) , a также в
кубинсдом уе зд е Бакинской г. и нухинском у. Е лисаветпольской г.; чпсленность их по переписи 1907 г. 159 тыс.
челове к.
Антропологически они характеризую тся темным
цве том волос u гл а з, ростом выше средпяго
(1,680), ре зкой брахицефалией (87,41).
Л ингвистичѳски они принадлежат к
восточной, илп чечено - дагестанской
группе собствешю кавказских народов, к ь кюринскому илн самурскому
отде лу этой группы . Н азвание „лезгины “, столь популяриое в книгах и
статьях, говорящ их о К авказд, и само
по себе лиш енное вполне опреде леннаго содержания, чащ ѳ всего прилагалось именно к K., которые вели упорную борьбу с русскнми за свою независимость. К. живут осе дло небольпшми аулами, расположенными по откосам гор, и занимаю тся земледе лием h скотоводствомъ; то и другое,
однако, очень плохо нх обезпечпвает,
i i среди них
силвно распространены
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отхожие промыслы. По ве роисгиове даыию они мусульманѳ.
А . Мкс.
К ю рзс- ярви, озеро в се в. части
Або-Вьернеборгск. г., 113 кв. км.
Кюрюк- Дара, селение Карсск. обл.
i i с и; р . , 1.343 ж. Побе да русских
(под
иачальств. ки. Бебутова) над туркамн
24 июля 1854 г.
гСюскахт (K üssnacht), ме стечко вь
швейцарск. кантоде Ш виц, y подошвы
Риги, y се в. конца Ф дрвальдш тетскаго
оз.; 3.955 ж.; вблизн развалины замка
Г еслера и часовия Вильг. Телля, на
том м ъ сте , где оы,
по преданию,
убил Г еслера; сохраннлись такж е развалины увеселительнаго зам ка Рудольфа австр.; в 1798 г. при К. произошло сражѳние между жителямн кантона
Ш виц i i французахш.
К кзссэ (Cusset), город во франц.
департам спте Аллье, в 4-х килоыѳтр.
от Виши, 4.981 ж. Холодные (16,8°) щслочно-углекислые источникн с ббльш имъсодержаниеы ъж еле за, ч е м ъисточники Виши; содерж ат также мыш ьяк.
К ю с т е н д ж е , прежнее турецкое название Констанцы (см.).
К ю с т е н д и л ь , гл. город одноимен.
болгарск. округа, на притоке р. Струмы;
13.753 ж. М инеральн. источники. Мыого
остатков римской ѳпохп, когда он
носил назв. Ulpia Pautalia. В XV в.
назы вался Вельбуш д, или Константинсва Б ан я.
К ш с т и н , Адам
Ф илипп, граф ,
франц. генерал, род. в 1740 г., отличился во врем я Семиле тн. войны;
в 1789 г. был прѳдставнтелем Метца в Н ацион. Собрадии; в 1792 r., нач ал ьству я над франц. войск. на верхнем Рейне , в зя л Майнц
и Франкфурт, но, потерпе в не сколько иоражений, должен
был
отступить к
франц. границе ы, обвиненный в изме не , суые л оправдаться. П ослаишый
в се верн. армию, не р е ш ился перейти
в
наступление. Вторично представ
перед револ. трибунал., К. был обвинен i i 28 авг. 1793 г. казнен.
Кшстрик, город в прусск. провинции Бранденбургь, при вдад. Варты в
Одеръ; 17.600 ж. Значител.
торговля. До 1911 г . — псрвоклассная
кре пость. Зде сь находился в
заточснии Ф ридрих В еликий, когда был
кронпринцем.
Ц 26
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К ю х ел ь б е к е р , Вильгельм Карлович (1797—1846), поѳт и декабрист,
лицейский товарищ
Пушкина. Бы л
сыном
ученаго агронома. Успе шно
окончив курс Лицея (с серебрян.
мед.), К. не которое время занимался
иедагогич. де ятельностыо; в 1821 г.
читал в Париже лекции no русск.
литературе , исоторыя прннужден был
ирекратить ио настоянию русск. правительства. По возвращевш въ Р оссию,
служил
недолго при Ермолове в
Тифлисе , где сблизился с
Грибое довым. В 1824 r. вме сте с кн. В.
Одоевским пздавал альманах „Мнемозину“, знакомивший русск. читателей с философией Ш еллинга. З а участие в де ле декабрнстов
был
в
1826 г. арестован, 6 ле т проснде л
в различных тюрьмах Р оссиии, a потом сослан в Сибирь, где через
15 л. и умер от чахотки. Как челове к, К. отличалсявосторженностыо.
Грибое дов называл его Д он- К иихотом. Каись иоэт, К. причислял себя
к лагерю Шишкова, но не чужд был
и романтич. влияний. Самыя крупныя его
ироизведения —мистерия „Ижорский “ и
поэма „Ве чный жидъ“. Лирика его проникнута большею частыо религиозным
настроением. „Собран. стих-ий “ К. изд.
„Библиотеки декабрнстовъ“ (1908). Ранния стихотворения указаны y Колюпанова („Б иография Кошелева“, т. I, ч. 2,
262) ii К. Грѳта („Царскосельский Лидей“, 1911). См. „Рус. Б иогр. Словарь“,
статыо о К. П. Котляревскаго („Рус.
B o r.“ 1901, JV53) и брошюру C. С. Розанооа, „В. K. K.“ (1912).
И. Роз.

JI.
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К я а б и л ь , гора, c m . XX, 50.
К я р к з ы (кягризы), сы. статист. обзор Закастйск. области, XX, 443/44
(1—2) ii IV, 466.
К я х т а , слобода г. Троицкосавска, 8абайкальск. обл., важный исторический
иункт торговлн съКитаем. Основана
в 1728 г. после Буринскаго договора,
заключеннаго гр. C. В. Рагузинским
с ь уполномоченными императора Канси. Вначале ато была деревянная кре гиость на Серегу рч. Кяхты, a с 1743 г.
возннкла торговая слобода. К этому
же времени относится возишшовение
в 50—75 саж. от К. китайскаго Маймачена, где поселнлись китайские купцы. Ч ер ез К. шли торговые правительственные караваны, впрочем, скоро прекративш иеся. До Тяньцзинскаго
трактата 1858 г. К. была едшиствѳпииы м
пунктом торговли с Китаем.
С 1861 г. в Китай пошли русские
караваны. Раецви.т кяхтинской то]>говли надает па 70-е и 80-е гг., когда
оборогь ея торговли (чай, шелк, a
оич> нас маыуфактуры, галаытерея ии
пр.) превышал
30 мил. руб. Благод аря покровиительствеиной пошлине К.
успе шно конкурпровала с морским
путем на Одессу. ГІроведенио Вост.Китайской ж. д. нанесло значительный
удар
кяхтинской торговле . Война
1900 г., a зат е м закрытие порто-франко
на Амуре i i в Забайкалье еще боле е
умалили зпаченис К , и надежды кяхтднцев теперь возлагаются на трансмонгольскую жел. дор. (Европа - Сиб.
жел. дор.—К я х т а — У рга— К алганъ—
Тяньцзинь).
И. Попов.

в /J . ©
Л, буква русскаго алфавита, служащ ая для обозначения как твердаго,
так ii мягкаго звука зубного, образуемаго (как гласные звуки) потоком воздуха, который приводит в
колебание голосовыя связки. Т. обр. Л
принадлелшт к числу сопорных звуков, ч е м ii объясняегся наличность
в не которых языках
(как, иапр.,

в чешском) гласнаго звука Л. Как
сонорный звук, Л обладает собствснным тоном, который выше при мягком Л, нежели иири твердоы. Однако,
в произношении име ется множество
отте нков, не отме чаемых на письме .
Мягкое Л приближается к, ], на чеы
основано смягчение губиых
с помощыо Л (зсмля в.ме сто se.ujn), име в-
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raee ме сто в древнерусском я зы к е ,
но утраченное позже. Написание звука
JI заимствоваыо кириллицей из греческаго алфавита.
La 1) химич. знак
элемеыта лантана (lanthanum); 2) итальянское название музыкальнаго тона. C m . XXI, 4.
Лаас,
Эрнсть (1837— 1885), был
проф. философии в Страсбурге . Л .—
иредставитель не мецкаго позитивизма,
объединяющий Канта с
Кодтом
п
Дж. Ст. Миллем. Он борется против
всякаго „платонизма“, абсолютизм а в познании и в этике , дротив учений, признающих познаваемость бѳзусловнаго и индетерминизм
воли. Все познаваемое соотноснтельно
сь познающим субъектом,
объект
и субъект, бытие п сознание, природа
u дух существуют л и т ь во взаимоде йствии (коррелационизм) . Всякое познание соотносительно субъекту. Мышление состоит только в логической
обработке восприыимаемаго субъектом
опытнаго матѳриала. В этике JI. тожѳ
позитивист, исключающий из нея все
метафизическия спекуляции, все „потустороннее“. Нравственность соотносительна челове ку, она есть содиальный продукт, возникающий из
потребностей челове к а и основанпый на
огиыте . Высшая це ль нравственнаго
де йствия ееть создание вполне гуманизированнаго челове ка.
Соч. JI.:
„K ant’s Analogien der E rfa h ru n g “ (1876),
„Idealism us und Positivism us“, 3 чаети
(1879—84, главный труд JI.). Об JI.
c m . Kolin, „Positivism us von E. L aas“
(1907).
П . JI.
Лаах, озеро в Гѳрмании, в Рейнск.
пров., на плоскогорьи Эйфель, заним.
3,3 кв. км.; 53 м. глуб., 275 м. над
ур. моря; окружено вьисокими горами
вулканич.
происхождения, представляет кратерн. озеро (маар) .
Лаба, славянск. назв. Эльбы (см.).
Лаба, р. Кубанск. обл., ле в. прит. Кубани; образ. из соединения Болы п. и
Мал. JL, берущ. начало на се в. склоне
Глав. Кавказ. хреб.; дл. 245 в. (считая
от истока Б о л ь т . JI.); прит.: Коксу,
Чамлык, Ходзь, Фарс, Г иага и др.
Лабади, Жан де, франц. мистик,
род. в 1610 г., сначала был и езу иитом, потом перешел в ь реформистскую дерковь; был пропове дникомъ
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в Монтобане , Ж еневе , Миддельбурге ,
Амстердаме , Бремене , но, изгоняемый
отовсюду за стремление производнть
религиозные расколы, поселился в
Альтоие , где п у.м. в 1674 г. Ero
прнверженцы, лаоадисты, хотя вне т ннм образом мало уклодялись от
уставов
реформатской церкви, но
идеалом ставили католическ. монастырский образ жизни и жили общинами, трудамд рук
своих.
После
смерти JI. они удалились в
запад.
Фрисландию, нашлн мало после дователей i i окончательно исчезли к
1744 г. Среди лабадистов
особенно
выде лялась Anna М ария ф. Ш юуманн.
Лабазник, см. таволга.
Лабанд, Пауль, глава германск. т.
н. формально-юридпч., или цивиилистич.
школы в публичном праве . Род. в и.
1838 г. У ч и л сявъ Б ресл авл е , Гейдельберге , Берлнне . В 1861 г. сде лался
прив.-доц. по каѳедре германскаго права
в Гейдельберге . Поздпе е занял профессорскую каѳедру в Кенигсберге , a
с 1872 г. по настоящее время состоит
профессором гермаы. и госуд. права в
Страсбурге . В
1880 г. назначен
членом государств. сове та Э льзасЛ отариигии. Первое десятиле тие своей
научной жизнеде ятѳльности JI. занимается изучением источников германскаго права. Его работы посвящены Швабскому Зерцалу, магдебургскому праву, саксонскому, прусскому
i i друг. Полптика „желе за и кровии“ и
образованиѳ Германской империи совпадают
ио времени с поворотом
иш тересовь JI. от источников
стараго германскаго права к
положительному праву, от
истории права
отде льных не мецк. государств
д
систематике д догыатике сл агавтагося на развалинах прошлаго новаго
государственнаго права. С начала
70-х
годов
темы после дующих
работ
Л. как бы подсказываются
ходом
внутри- i i вне шне - политических событий. Знаменитому бюджетному конфликту в Пруссии соотве тствует „Das B iidgetrecht nach d. Be
stim m ungen d. preuss. V erfassungsur
kunde“ (1871) h „Finanzrecht d. D eut
schen Reichs“ (1873); объединению новой Германин— „Ueber d. Begriff der
Sonderrechte nach deutschem R eichs
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re c h t“ (1874) и классичсское „S taats
rech t d. deutschen R eiches“ (1876 r.
в 3-х том.; 4-е изд. 1901 г. в 4-х
том.; сокраид. одкотомное изд. Марквардсена „D eutsches S taatsrech t“ 1909 г.
5-е нзд.); династическим спорам в
княж. Липпе— „Die Trohnfolge im F ü r
stentum Lippe“ (1891). Общий торговопромышлеяный подъем Германии совпадает с участием JI. в „Zeitschrift
fü r d. gesam m te H andelsrecht“. Наконец, обострению вопросов
фискальнаго обложения соотве тствѵет появление работы JI. „Direkte R eichssteuern“
(1908).— Эта симметрия между вопросами жизни i i темами научных трудов Л . в области публичн. права
отнюдь не показательна и не характерна для теоретических его взглядов. Напротив. Теория Л. принципиально отвергает какую-либо зависимость научно-юридических построений от исторических и и политических условий. Как для стары х схоластиков - поминалистов — Nomina
su n t ante rem, так и для Л. юридическия понятия раныпе вещи. Юридическая логика самодостаточна, ея деф инидиии довле ют себе и создают п
олреде ляют собою д е йствительность.
Ф ормально-логическая правильность и
законченпость совпадают для JI. сь
юридически справедливым no существу, в реальности. Всякое государство пме ет свою сиетему госуд. права,
которое представляет замкпутоѳ в
самом
себе единство и чуждо пробе лов. Такая точка зре ния в
истории юриспруденции связаиа ближе всего
с
именем
Пухты и находится в
несомне нном
родстве с
гегелевским панлогизмом.
Очередную Ba
nany науки госуд. права Л . видит
в том, чтобы возвысить государств.
право до уровня подлиннаго права. В
этих д е лях из госуд. драва должны быть устранены все де-юридические элементы — псторические, философские, экономпческие и, особенно,
политические. Таким путем
госуд.
право приблизится к несомне нному и
иодлинному драву—гражданскому. Цублицисты, претендующие на звание иористов, должиы вдохновляться приме ро.ч
цивилистов и в каждом публично-правовом явлеиии дскать ero
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правовую сущность и природу, конструировать юридические институты п
общие принципы и де лать из иих
соотве тствующие выводы, словом,
создать д з публичн. права ту самую
B egriffsjurisprudenz, борьба дротив
которой была жизненным
де лом
Иеринга (см.). Такой взгл яд дал основание ииазы вать метод, который приме няют
Л. i i лабандовская школа,
господствующая и по сие время вх
германской науке , цивилистическим.
При этом
ыадо оговорить, что в
крайностях, которым гре шил этот
метод, сводивший все познание о государстве к „догматической концентрации и р е ш ительной дедукции“ норм
д е йствующаго государственыаго права,
не всегда и не столько повиненъучитель ii глава школы, сколько его ученикп, после дователи и эпигоны. У
самого же Л. недостаткии его методологическихь дредпосылок с избытком покрываются мастерским, нике м
ne превзойденным
юрндическим анализом де йствуюицаго права
Германии и внутренней согласованностью его взглядов
с
исходнымд
предпосылками. Именно этпми предпосылками и, в первую очередь, отождествлеиием зад ач дубличнаго права и права гражданскаго и пршиц иш иальным разры вом между исторической '.. юридической точкой зре ния,
между политикой и догмой, особенно
чувствительным
при изсле довании
государственпо - правовых
явлений,
объяедяется своеобразие взглядов Л.
i i по те м
слециальным
вопросамт,
госуд. права, которые и попыни.
усердно дебатируются в научной литературе . К числу таких сдециальииы х
вопросов
относится иреждѳ
всего учение Л. о законе : различенио
закона и указа; законов
формальных
i i ыатериальныхъ;
прдме недие
этого различения к бюджетному правѵ
ii признание, вме сте с
Бисмарком,
закономе рности и безбюджетнагоуправления (cp. XX, 461/2); признание момента, создающаго закон, лишь за
санкцией закона („Die Sanction allein
ist G esetzgebung im staatsrechtlichen
Sinne des
o rtes“). Зате м сле дует
конструкция Л. т. ii. сложных
государств, в частности Германии. Раз-
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де пяя абсолютноѳ представление о сувѳренитѳте , которыии „не допускает
никакого возвышения или ум&лсыия “,
JI. не считает
отде льныя государства, входящия в
состав
Германии,
за государства суверенныя. Суверенитетом (или высшей властыо), по его
нредставлению, наде лена импѳрия, которая представляѳт из себя не союзное государство (Bundesstaat), как
иринято думать, a союз несуверенных государств (Staatenbund). Наконец, необходимо упомянуть и воззре ние Л. на самоуправление. Община,
уе зд, провиндия, городъ—корпорации
пли субъекты публиичнаго права, гио
иредставлеиию JI. и его школы, не в
снлу историческаго процесса и не no
собственному праву („nicht aus eigenem
R echte“), a с соизволения госуд. власти; компетенция оргаиов самоуправления не самостоятельна, a производна; она лишь передана им
государством, no формуле Selbstverw al
tung — Staatsverw altung.—Л. ne удалось освободпть свою госуд.-правовую
теорию от злых чар политики. Но
корни его политической идеологии ведут не к твм „процессамъжизни“,
голос коих заставил другого властителя юридических
умовъ—-Иеллинека (<ш.) отвернуться от крайностей
лабандовской мѳтоды,—a к изжитому,
но все еще излюбленному германск.
учеными патримониальному государству и т. н. монархическому принципу.
М. В иш няк.
Л абардак, треска, посоленная без
головы, хвоста и хребта в бочкагь.
Л абдак, по греч. миѳ.—ѳиванский
царь, сын
Полидора, внук
царя
Кадма и отец Л ая, де д Эдипа. Лабдакиды—потомки Л.
Лабе, Луиза, франц. поэтесса, род.
в 1520 г. в Л ионе , одном изъцентров фрапд. Возрождения, вышла замуж за владе льца канатной фабрики
(отсюда ея прозванье „прекрасная канатчица“, la belle cordière), ум. в
1566 г. Одна из
тияических женидип Ренессанса, Л. де вушкой сражалась в мужском костюме , знала
не только итал. и испан. языки, но и
лат. и греч., и пропове дывала женщинам, что „веретено“ не их единств. занятие. Кроме элегий, она писала страст-
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ные сонсты (о своей любви); модной
тогда теме о сущности любви посвящ. ея дрозаич. „Débat de Folie et
d’Amour“. Соч. Л. переизданьи в 2 т. с
биограф. Ch. Boy в 1887 г. В . Фр.
Л абедуайер
(Labédoyère), Ш арль
Анжелик Гюше, граф, франц. генерал.
Род. в 1786 г. Восторженный
поклошик Наполеона I, соединявший
с привлек. паруясиостыо ры царския
наклонности, он участвовал во все х
походах имп. с 1806 по 1813 г., принял его сторону в эпоху Ста дней,
отличился гири Ватерлоо, a потом в
бурдом засе дании палаты вэров горячо нападал
на Бурбоновъ; после
падения Наполеона был предан военному суду i i разстре лян в 1815 г.
Label, лсбель, c m . XX, 590.
Л аб ен в о л ьф ,
Панкратий, литейидик XVI ст., ученпк ІТетра Фишера,
жил
в
Нюриберге . Пз его самостоят. работ заме чат.: „G änsem änn
chen“, крестьяшш
с двумя гусями
(на колодце зел еиш огоры н кавъН ю ркберге ), дале е, колодец на дворе ратуши с мальчиком, стоящ. да колонне
со знаменем в руке , и памятник гр.
Вернеру в Мескирхе .
Ы. Т.
Лабеон,
Марк Антистий (ок. 50
до Р. Хр.— 18 no Р. Хр.), знаменитый
римск.юрист, по происхождению римск.
нобиль. Фамильпое республиканское
настроение было усвоено и Л., и это
устраняло его от политической де ятелыюсти в днд принципата Августа.
Б ы л одним из образованне йших
людей своего времени. В своей литературно-юриднческой де ятельности Л.
характеризуется как
сме лый новаторв, не боявшийся никаких выводов.
Он явился осиователем той юридич.
школы, кот. по имени его ученика ІІрокула была ыазвана прокулианской. Наибольшей изве стностью пользовались
ero „Libri posteriorum “, закл ю ч автиѳ
изложеяие де йствовавшаго в то вреыя
цивильнаго и преторскаго права. Ч асть
сочин. Л. вошла в состав „Corpus
ju ris “ ІОстиниана.
J Лаберий, Децим (ок. 105—43 до Р.
Хр.), римск. всадник и знаменит. автор мимов (фарсов) . Л. отлячался
оригинальн. остроумием
и сме лым
словообразованием, о чем дают подятие ыиюгочислеыные отрывки его со-
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чинений, собранные Риббеком в „Co
micorum rom anorum fragm enta“.
Лабзин, Александр Ф едорович,
масон и мистик - писатель (17GG—
1824). Происходил из бе дной дворянской семьи; в 1780 г. поступил
в московск. унив. и зде сь сначала
увлекся франдузскимипросве тителями,
но вскоре иодчинился влиянию едва лп
не самаго проникновеннаго и з московских
масонов,
проф. Ш варца,
разбиравипаго Гельвеция, Руссо, Ламетри и др. и доказывавшаго их
несостоятельность. JI. был питомцем
„Дружескаго общества“ и принимал
участив ' в
новпковской „Вечерней
Зар е “. С той поры JI. стал изучать
мистичѳскую
латературу п Беме;
Юнг - Ш тиллингь i i Эккартсгаузен
сде лались его любимыми авторами,
которых
он без устали стал переводить. В
1806 г. JI. стал
издавать „Сионский Ве стникъ“, но в
том
же году он
был
приостановлен,
боле е всего благодаря кн.
A. Н. Голицыну. Тот зке Голицын,
ио истечении 10 л е т, явился инидиатором возобновления „Сионск. Ве стн.“:
JI. был пожалован орденом за свою
де ятельность, a журнал был освобожден от духовной цензуры. Уже в
сле д. г. (1818) „Сионск. Ве стн.“ вновь
был
приостановлен,
JI. иепытал,
как
„званиѳ писателя y нас
не
лестно“, как он „тотчас вступает
в
соетояние как бы подсудимаго“.
Идеи JI. были сколком с идей ero,
главным
образом
не мецких,
образцов, но талант и говорить увлекающе и писать хорошо и прежде
веего напряженность его де ятельности
дали возможность JI. сыграть громадыую роль в
раепространении этих
идей. В течение долголе тыей своей
работы в „винограднике Господнемъ“
Л. учил, что путь к тому, чтобы
стать „внутренним челове коыъ“, ведет не от разума. Разум, ограничениый преде лами чувственно-познаваемаго, может
руководить одной
лиш ь земною жизныо, между т е м
как пстинный просве титель челове чества должен вѳсти „к ве чному и
незаходимому све ту—Б о гу “. И тти к
этому све ту надо опьитным путемъ:
как всякий предмет мы всеце ло по-
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знаем, лишь отождествив
себя с
ним, так
рапно, если мы начвем
жить жизнью Христовою, то че м
боле е отанем пѳреживать эту жизнь,
те м боле е будем познавать Его и
вме сте с т е м сами преображаться.
В этой новой жизни, жизни „в дружестве или связи внутренности нашей,
нашего сердца с Іисусом Христомъ“
и состопт „приличное об истинном
христианстве понятие “. Его нѳ может
дать ни дерковь, ни свящ. иисание.
Первая объемлет „едва оглашенныхъ“ ,
второе— „не мой наставникъ“, глубокий
смысл котораго поыятеп липиь духовному созерцателю. Паѳос JI.—паѳос исключительно моральный: оы
утверждает, что Христос
„не требовал, чтобы все правилыю ыыслили,
но чтобы правильно поступали“, и
поэтому y Х риста не найти „толков
о догматахъ“, a есть лишь „практическия аксиоыы“. Таковы центральныя
идеи Л., вокруг которых группировались все остальныя. Масонская де ятельноеть JI. сосредоточилась в учрежденыой им в 1800 г. ложе „Умырающаго Сфннкса“, великим
мастером которой он был. Л. на склоне
ле т гиришлось, уже пе из- за литературных де л, отправиться в ссьилку,
за то,чтоон, вице-президент академии
художеств, в отве т на предложениѳ
избрать членами академии гр. Кочубея
и Гурьева, как лиц близких государю, предложил
избрать в
прибавку к ним заодно и царскаго кучера Илыо. Год
(1822/1823) пробыл
он в
Сенгилее , второй, после дний год
жизни, в Симбирске .
0 Л. см. Дубровин, „Р. Ст.“, 1894—
1895; Безсонов и Д м и т р иев, „P. Арх.“
1866; Витоерг,
„Р. Ст.“ 1872, V;
Стурдза, там же, т. XV; Модзалевскгй,
„А. Ф. Л .“ (1904, с подр. библ.). G. В .
Лабинская, ст. лабинскаго отде ла
Кубан. обл., 33.439 ж. Мужск. иженск.
гнмн. Муком. мельницы.
Лабииский с т д изл
располож. в
вост. части Кубанской области. ІІлощ.
5.919,9 кв. в., насел. к 1912 г. 463,9 т.
ч., плотн. 78,4 ч. на 1 кв. в. ІИо переп.
1897 г. было 305.733 жит. Болыпая
часть поверхности и.ме ет характѳр
безле сной волнистой степи, слѳгка
повышагощейся на в. к Ставрополь-
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Лабиринтовыя

скому плато и боле е заме тно на го.,
подымаясь к
Главн. Кавк. хребту.
Южн. участок
отде ла, вклннивающийся между майкопскиш и баталпашинским
отде лами, име ѳт вполпе
горист. характ., подымаясь до 5 и боле е тыс. фут. (г. Шолох, г. Беден
ii др.); зде сь р астуть листвѳн. ле са и
протскаѳт р. Лаба (ле в. прит. р. Кубаши), кот. зате м ъ н а иротяженин 150в.
составл. зап. граннду JI. о. с майкогиск. отд., гиринимая справа приток
Чамльик. Посредине отде ла протек.
с ю.-в. на с.-з. р. Кубань, приним.
сле ва р. Уруп. Кроме того, поверхи.
орош. це лый ряд
степных ре к,
образующих внутрен. бассейны, как
Сишоха, верховье р. Б. Бгорлык и др.
ІТочвы б. ч. плодородныя: чѳрноземныя,
глинистыя, суглиынст. ii супесчаныя.
Земледе л. i i екотоводство сост. главн.
' занят. насел. Промышленн., обрабатыв.
продукты сельск. хоз. (винокур., мукомольн., табачн. и др.). Главн. центр
отде ла г. Армавир.
Б. Д.
Лабиринтсвыя, Labirinthici, сем.
колючеперых костиотых рыб, интересных те м, что над жаберной полостыо y ыих поме щаются своеобразІІЫ Я , СІІЛЬЫО В ІІТ В Я Щ ІЯ С Я полости со
складчатыми сте нкамп. Этн полости
иаполнены водой, которой постоянно
смачиваются жабры, когда рыбы выбираются и з воды и дышат пря.чо на
воздухе . К JI. относятся ползуны и
ыоре дко встре чающиеся в
аквариумах макроподы.
Ы. Л .
Лабиринтодонты, Labyrinthodontla,
отр. крупных
ископаемых амфибий
из
подкласса стегоцефал.
Скелет
JI. явл яется наиболе ѳ окостене вшим
из все х амфибий, a зубы обладают
весьма сложной структурой, за которую они и получнлн евоѳ дазвание.
Вид их сильно отличается от современных
типов. Голова плоская,
треугольная или сильно вытянутая;
позвонки их или сложеныиз 3 пар
косточек или состоят из де льных
двояковогыутых диековъ; иногда сущ«ствовал длинный хвост. JI. появидись в начале каменноугольнаго периода и вымирают
в
триасовом.
Из них архегозавр из дермо-карбоновых и пермских
отложѳний, во
взрослом состоянии име л крокодило-
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образную голову с 2 рядамп мелких
зубов
ii простыми складками, спинную струну, разде лѳнныя кости позвонков и кре пкия конечности, приспособленныя для хождения по зеыле ;
те ло было покрыто чешуями и кожными окоотѳне ниями. E ry ops, крупная
форма, с треугольньш череиомъболе е 0,5 м. длишы; иозвонки с высокой верхней дугой, конѳчности приспособлены к назѳмной жизни; име ются уже приизиаки, надоминающио
пресмыкагощихся. Мастодонзавр,
самая болыпая амфибия с черепом до
1,25 м. дл. трѳугольной формы, с
крушиымд хватательными зубами вт>
передней частд рта, с сложным рисунком, двояковогнутыми позвонкамн;
встре чается в триасе . Повидимому, Л.
принадлѳжат
д т. иаз. пскопаѳмыв
сле ды, отпѳчатки ступней, прндисываѳмыѳ хиротерию.
М . П.
Л аб и р и н т, названиѳ сложнаго сооружения со множеством
комнат,
дворов ii ходов, расположепных по
такому запутанно.му плану, что в
нем
трудно ориентнроваться и не
легко найти выход. Древность знала
четыре Л. Геродот, Диодор, Страбоп и Плиний дали ошисание Л. в
Среднем Египте , на бѳр&гу Мѳридова
озера. Это было громадноѳ здание, построенноѳ из камня, заключавшее в
себе под одной крышей 12 дворов
и 3.000 комнат. Половипа их была
под землей. Доступ
чужим был
открыт только в верхшою надземную часть. Отде лка Л. была так
роскошна, что нѳ поддавалась, по словам
Геродота, описанию. В 1843 г.
развалины этого здания были обсле дованы, отнесены к
эпохе Средняго
царства (2100—1700 до P. X.) и приурочѳны к
царствованию Аменхотепа III. Предполагают, что это был
храм- гробница. Греческия сказания
говорят о Л. на се верном бѳрегу
острова Крита близъКносса. Предание
приписывает его созданиѳ зодчему и
ваятелю Дедалу, который построил
его по приказанию царя Миноса, чтобы там держать страшноѳ чудовищѳ
Минотавра. Д але е преданиѳ разсказывало о том, как
в Л. пришел
Тезей, убил чудовище, и как только
благодаря дити, которую он тянул,
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нока шол
по запутанным
ходам,
он мог выбраться из
JI. До Д иодора ни один писатель, но нсключая
u собирателей туземных преданий, не
упоминает о крнтском JI. Это в
связи с
анализом
литературных
данных
иривело к
сомне нию в
еуществовании Л. на Крите . Устаповилось мне ние, что ѳта постройка
принадлежит к числу ыиѳов и на
самом де ле никогда не существовала, что поводом к сказаниго послужили разнообразныя расщелины
скал и ломки камня с грота.ми и
ходами. Но в самом начале XX в.
Артур
Эванс,
производя раскопки
на Крите близ Кносса, открыл громадный древний дворед
со множеством
камер,
зал и коридоров.
Эванс
склоыеи думать, что это и
есть JI. царя Миноса (2000— 1500 гг.
до P. X.). Кроме этих
Л., Плиний
упоминает о Л. на о-ве Самосе , созданыом на средства Поликрата самосскими зодчими, ii о Л. в И талии.
ІИосле дний Л. — могильный курган
царя Порсены в Клузии со склепом,
наполыенным
запутанной системой
камер.
Н . Тарасов.
Лабиркнт (анатом.), см. ухо.
Лабиен, Тит Аций, рим. полководец, был в 63 г. народным трибуном, в гальской жѳ войне одним
из ближайших сотрудников Ц езаря.
Когда началась гражданская война, Л.
перешел на сторону Помпея, принял
де ятельное участие в после довавшей
борьбе н был убит в битве при
Мунде в Исдании в 45 г. до Р. Хр.
Лаборатория, поме щѳние, снабженноѳ все ми нужными приспособлениями
для экспериментальных изсле дований
первоначально в области химии, a в
после днее время и в области других
естествеаных иаук. С прогрѳссом естествознания в
сторону
эксперимента сфера приме нения Л. все
боле ѳ и боле е расширяется, и в
иастоящее врѳыя Л. пользую тся и
такия науки, которыя прежде не знали
их. Устройство i i обстановка Л. зависят от их назначения. Д ля изучения
химии устраивают химическия лаборатории; сущѳствуют Л. физиологическия (даже специальныя для отде льыых отраслей физиологии, напр. для
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калориметрических пзсле дований,. см.
калориметрия), ф изическия (напр. знаменитая Л . К амерлинг- Оннеса), зоологичеокия i i т. д. Помимо чисто научных Л ., ести. Л., пресле дующия и чисто
практическия ц е ли: таковы агрономическия i i почвепныя лаборатории прп
опьитны х станциях, механичеекия Л.
или испытател-ьныя станции для испытания кре пости и др. свойств различных строительны х
матсриалов.
Л гбрадорскоѳ т еч ѳ н ие, c m . IV, 2 3 0 .
Лабрадор, се веро-восточный полуостров Се в. Америки, между Гудсоновым
заливо.м,
Атлантическим
океаном
и заливом
Св. Лаврентия.
Общ. площ. около 1.380 тыс. кв. км.
Поверхн. сложена, по преимущ., из
гранита, гпейса и кварцита, представл.
выутри полу-ова б. ч. возвышенныя
равнины (до 750 м. выс.) с ясными
сле дами
ледниковой де ятельности.
Результатом гл. обр. ледников. де ятельн. являю тся также многочислен.
фиорды се в.-вост. берега, представляющие самьия удобныя якорны я етоянки и
центры яаибольш . сосредоточения ре дкаго населѳния Л. В се в. части этого
берѳга поверхн. подымается, и зде сь
возвыш аются голы я и скалистыя „Тогпgat M ountains“ („Горы злого духа“),
достиг. 2.700 м. выс. И з
безчислен.
озер JI. самыя болыпия (Мистассини,
Каньяпуско, Мичикамо и др.) лежат
поередине полу-ова и своими етоками
дают
ыачало многочислен. р е кам.
Изт. р е к сам ая важная Гамильтон.
На ней наход. наиболыпий наеелен.
пункт Л.-—Риголет. Все р е ки богаты порогами i i водопадами. Климат,
всле дствие холодыаго Лабрадорск. течения, суровый. В пункте Рам апод
59° се в. шир. срѳдн. годов. темп.—5°,
январск.— 20,3°, ию д ьская- f 8,1°. Внутри Л. л е то тепле ѳ, ыо ыочи не обходятся без морозовъ; зиыа чрезвыч. сурова (у форта Чимо морозы доходят
до— 54°, y ф. Мистассини—49°). Земледе л ие почти невозможно. Дикорастущ.
флора довольно богата, особенно на ю.,
и состоит по п рею иущ. из хвойных
л е сов. Л е сная растит. доходит нас.
до Унгавы. Животн. мир име ет полярн. характ. и состоит и з оленей,
полярн. лисиц
u зайцев, кунид,
медве дей, тюленей и множества водяи.
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птид.
Насел. состоит из
13Ѵ2 т.
бе лых, 3 т. алгонкинск. ннде йцев и
1Ѵ2 т. эски.мосов.
Л е том
к берегам
JI. съе зж ается до 30 т. рыбаков все х н ад ий д ля ловли трески н
др. рыбы i i битья морягей. Рыболовство ii охота на пушного зве ря внутрп
полу-ова представл. почтп единствѳн.
за н я т ие населения. Неболыпие форты,
устроенныѳ Гудсояова залива компанией (см.) д ля поддержания торговли
ме хами, и не сколько колоний гернгутеров
являю тся единственными населен. пунктами Л . Л. часты о принадлеж. Канаде , частыо, вме сте с
Пыо-Фаундлендом,
составляегь отде льную британскую колонию. Открыт
Л. был
еще до открытия Америки
Колумбом нормаинами в 1000 r., впосле д ствии в 1498 г. его вновь открыли
португальцы , после чего европейские
рыболовы стали систематическн нае зж ать сюда. Первым проплыл кругом Л. Гудсон (см.).
Л аб р ад с р
(лабрадорит) , известково-натровый полевой ш пат (плагиоклаз) , изоморфная сме сь альбита и
анортита (от
AbjArij до AbjAiig),
содержит
от 49,1% до 55,4°/0 S i02
Весьма распростраыенный плагиоклаз,
встре ч ается в габбро, д иоритах, д иабазах, долеритах
и гхр. Ц ве т различный; иере дко наблюдается краснвая игра д в е тов
(лабрадоризация),
голубого, краснаго, яселтаго и золенаго,
обусловленная присутствием тонких
листочков
постородняго мннерала.
Эти так наз. фигурные Л . чащ е всего
встре чаю тся ыа берегах Лабрадора,
в Канаде , в Киевской и Волынской губ.
(м. Городище, черкасс. y., д. Каменный Брод радомы сльскаго y., иа р.
Ирше в 46 в. к с. от Ж итомира и
пр.). Б л агодаря красивым отливам,
Л. приме няетея да облидовки, колонны,
M. Н.
головки палок и пр.
Л абрио л а, Аытонио (1843— 1904),итал.
экоиомист, профессор
полит. экономии, близко примыкавший к марксизму,
на литерат. попрдщѳ вы стул. в 1879 г.
Важне йшая работа Л . „И сторический
материализм ъ“ с ые которыми отступлениями н зл агает в этом пункте
доктриыу Маркса. JI. сторонник социальной реформы и придает
особое
значѳниѳ приобщеыию иытеллигенцид къ
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социализму. ІИо его словам, привлѳчение не сколькпх
интеллигеятов
стоит
болыпе привлочения ты сяч
пролетариев. Те м не мѳне е, JI. находит необходимы.м
отде ление пролетариата от рад иикальной интеллигенцин, i i эту мысль всегда отстаивал
в „рнмском кружке общественных
наукъ“, членом
котораго состоял,
Ц-ьлыо реформы лвляется, по мпе нииа
Л., устаковление драва иа существование, права на труда^ и права на
полное вознаграяидение за яропзвѳденнуюработу. Осуществление этнх-ь итравг
должно изле чить три „общественныя
я зв ы “, появпвшияся пос.тЬ французской рѳволюции: капитализм, милитаризм, i i долитическую избирательную
борьбу, создавшую доле для шарлатанства демагогов.
Лабриола, Артуро, видне йший теоретик
итальянскаго синдикализма,
род. в 1875 г., состоит
прив.-доц.
полнтич. экон. в
неаполитанском
унпв. В вопросах теоретической экономии Л. много заимствует y Панталеоне, в
вопросах
политических
y Ж. Сореля. Л. считает це лыо рабочаго двиягения передачу руководства
процессом
производства в
руки
„ассоциированных работниковъ“. В
своем отноипения к государству Л.
весьма близок
к
пониманию аиархнстов. Политической борьбе Л. протнвоиоставляет экономическую де ятельность синдикатов,
постепенно
овладе вающих яроцессом производства. При всем том Л. нѳ отрицает
изве стнаго значения за парламентарпзмом, как орудиеи коитроля над
де ятельн. государства. Кроме большого
сочинения „Реформа и соц. переворотъ“
(1906), Л. принадлеясит монография „La
teoria del valore di C. Marx“ (1899) и
ряд друг. тѳоретич. и публицистических работ. Л. принимает
таюке
близкое участие в практической де ятелыю сти крестьянских синдикалистских грулп и является горячим сторонняком их объединения в дисциплинированное це лое.
Л абрю йэр (La Bruyère), Ж ан де,
франц. шисатель, род. в 1645 г. вь
буржуазной семье , был адвокатом,
потом воспитателем в доме „великаго Конде“, где познакомился со
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все мии видными представйтелями выс- j в состав британской колонии Straits
шаго общества, в
1692 г. в сту п и л ъ 1Settlem ents.
в академию, уы. в 1696 г. Главное
Л абулэ (Laboulaye), Эдуард
Рене
нрокзведение JI. озаглавлено „Les Ca Лефевр, франд. юрист и публидисть
ractères de Theophraste trad u its du (1811— 1883), род. в Париже , где и
grec avec les caractères ou les m oeurs получил юридическое образование. В
de ce siècle“ (1687, есть русск. пѳр.) 1849 г. Л. стал профессором сравнит.
и представляет
перевод
(с лат.) правове де ния в Collège de Prance и
„Характеровъ“ Теофраста с присоеди- в
области своѳй непосредственной
нением к ним це лой галлереи нм специальности дал
очень це нный
самим созданных портретов и ряда „Glossaire de l’ancien droit français“.
размышлений и афоризмов.
Книга Приш ш ая близкое участиѳ в политич.
име ла огромный успе х и вьидержала жизни,Л . предыетом своих чтений в
до смерти автора 9 изданий, прп Collège de France избирает политич.
чем в поздие йших число характѳ- историю Се в.-Америк. Соедин. Ш татов
ристик
значитѳльно увеличено (в (вышло зате м в 3 томах, есть русск.
первом изд.—420, в восьмомъ— 1120). пер.) ii в этом курсе , давая анализ
Нарисованныѳ JI. портреты содержат американ. конституции и ея учреждений,
блестящую отрицательную характери- выставляет ея контраст с порабостику современнаго ему общества, знати, тившею Фраицию дентрализадией влакоторую он рисует самыми темными сти, указьивает
пути удрочения во
красками, и крупной буржуазии, ко- Францип республикн. Вго теоретич.
торую ои порицает за ея стремление труды: „Cours de la politique consti
подражать знати. Прекрасный знаток tutioneile“, „L’E ta t et ses lim ites“,
верхнихь слоев
общества, JI. оста- „Le parti liberal“ и др. даюх изловил в сгороне как нравы дровин- жение либеральыой теории в том ея
ции, так
и трудящиеся классы (упо- виде , в каком она направляла де яминая лышь вскользь, хотя н с яв- тельность прогрессивных
буржуазным
сочувствием, о крестьянине ). ных групп второй империи. ТеоретиВ больтинстве случаев оригиналами ческим
вдохновителем Л. был Бендля „Характеровъ“ JI. служили живыѳ жамен
Констан.
He был
чужд
люди и теперь еще сквозь ретушевку Л. i i беллетристики. Его сатиркч. роможно разгляде ть их
лица (напр. ман „Париж в Америке “, его сказкаКонде, Л озена и др.). Часто отде ль- паыфлет
„Принц- собачка“ и не ные „характеры“ являю тся как бы сколько серий политич. сказок име ли
новеллами, романамп или драмами в огромный успе х и переведены дочти
зароды тевом состоянии. Глава „0 не - на все языки.
которых обычаяхъ“ содержит ре зЛабушер, гора в Австралии, c m . I,
кую критику общественной, религиоз- 131.
ной и семейной жизни XVII в., во мноЛабушер (Labouchere), Генри, аигл.
гом предвосхищающую критику фи- политич. де ятель и публицист (1831—
лософов ХѴІП в. Хотя в книге JI. 1912), в 1854— 64 г. состоял на дивстре чается идеализированный пор- пломатич. службе . Уйдя из нея, он
трет
Людовика XIV, в очерке о сде лался журналистом, в 187 6 г. осноТеофрасте автор
сопоставляет мо- вал обличительный журнал „T ruth“
нархический Париж с республикан- и стяжал себе славу рядом литераскими Аѳднами, при чем его симпатии турных процессов, вызванных его
явно иа стороне после дних.
Как статьями против разных де льцов.
стилисть, Л. один из классиков Кроме „T ruth“, он принимал также
франц. прозы. Полн. собр. соч. Л. изд. близкое участие в „Daily News“. В
в 1865—78 г. ServoisBb 3 т., с биогра- парламент Л. вступил
в 1866 г.
фией. 0 Л. см. Morillot, „La B ru y ère“; и засе дал в нем непрерывно с
Lange, „La Bruyère critique des condi 1880 по 1905 г., занимая ме сто на
tions et des institutions sociales“. B . Фр. крайнем ле вом фланге в рядах
Лабуан, остров y с.-з. бер. Вор- радикалов. И з его парламентских
нео, 78 кв. км. с 6.546 ж. Входитъ выстуилений, всегда остроумных
и
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ме тких, иамятно нападениѳ на цивильный лист королевы Виктории. JI. был
близким другом Парнелля и соратником его в борьбе за реформы в
Ирландии.
Лава, c m . XI, 534/7, 540/41.
Лавалетта, илп Валетта, гл. гор.
о-ва Мальты, укре пленный порт с
2 гаванями, первоклассная морская и
военн. станция, 50.000 ж. Дворец велик.магистраМ альтийск. ордена (в кот.
ныне живет губернатор) , дома рыдарѳй, тгорьма для рабов ордена (ныне
товарн. склады); архив ордена, университетъ; JI. дентр транзитной ме стной торговли острова. JI. основана великим магистром Малът. орденаЛавалеттом
в
1566 г. и до 1798 г.
была ме стопребыванием ордеыа.
Лавалльер,
Л уиза Франсуаза де
Лабом Леблан, первая ии наиболе ѳ
симпатичная из
фавориток. Лгодовика XIV, род. в 1644 г. в старин.
дворянской сѳыье ; раио лшлиласв
отца; будучи статс- дамой прпнц. Генриэтты Англ., она скромностью и приве тливостыо очаровала франц. короля,
ii с
своей стороны полюбив его. Люд.
XIV возвел ее в достоинство гердогини и перэссы, но она всю жизиь
тяготилась своим ложным положением, не пользовалась близостыо к
королю для личных це лей, не желая
дажѳ узаконения своих де тей. С появлением
при дворе г-жи де Монтеспан Л. удалилась в монастырь кармелиток, где ностриглась подъимен.
Л унзы de la Miséricorde. Ум. в 1710 г.
Опубликованы ея „L ettres“; ей припнсывают также „Réflexions sur la Mi
séricorde de D ieu“.
Лаваль, главн. rop. франц. департ.
Майеян, на р. Майене . 28.0.15 жит.
Лаванда, Lavandula, род растениии
ииз
сем. губоцве тных, многоле тния
травы и полукустарники со стеблями,
покрытыми болыпею частыо только в
нижней своей части простыми, иногда
иеристо-надре зяыми листьями и с
мутовчато-расположенными колосьями
голубых
или фиолетовых цве тов,
иринадлежат к флоре средиземноморских стран.
Всего около 20 видов. Л . настоящая, L. vera, многоде тп яя трава, до 60 сант. высоты, с
ланцетными листьями, испещренными
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жировыми железками, с
голубымн
цве тами, растет в диком состоянии ви) Атласе , Испании, юлш. Франции,
се в. И талиии иа Корсике . Ароматичные,
горькие на вкус цве ты дают прп
дистиллировке эеирноѳ масло, входящее в виде глазноии составыой частн
в лавандовуго воду и одеколон. В
прежнее время они высоко це пились,
как ле карственное средство(напр., от
глазны х боле зней), теперь иногда входят в состав ле карственных трась,
для приготовл. отваров и пр.
М. Н.
Лавантталь, живоппсная и плодородная долина р. Лаванта, ле в. притока Дравы, между Зауальпом на з.
i i Коральпом
на в., носящими общее
название Лаванттальских
Альповъ;
земледе л ие, обшпрн. иромышленность.
См. Альпы, II, 374.
Лаван, см. Іаков.
Лавѳдан (Lavedan), Анри, франц.
драм атург, род. в 1859 г., дебютировал „диалогами“ из све тской жизни
(потом
расширенными, „Romans dialog u ées“), зате м перешел к драые
(„N ouveau je u “, „Les viveurs“, „Prin
ce d’A urec“, „Les deux noblesses“, „Ca
th e rin e “ и др.). Прекрасный знаток
аристократпческаго быта, Л. подвергает
в
своих
пьесах
довольно
ре зкой критике свой класс (он сын
графа), но не как его противник, a
как ero друг, поучающий ею не
увлекаться модой, флиртом, кокотками, не жить праздно, не дружить с
еврейской буржуазией u т. д. Ему хот е лось бы, чтобы аристократия снова
играла историческую роль, чтобы она
стала во главе „народа“, как его
руководителышца. В пьесе „Les deux
nob lesses“ он пропове дует идею иримирения дворянства и буржуазии. Насколько первыя пьесы JI. искрятся
остроумием и полны жизнеыности, настолько после дния отличаются сантиментализмом
и чрезме рной поучительностыо. См. Sorel, „Essais de p sy 
chologie dram atique“; Benoist, „Le Thé
âtre d'aujourd’h u i“; Eloesser, „ L ite ra 
rische P o rtra its“.
B. Фр.
Лавзлэ (Laveleye), Эмиль Луи Виктор, де, бельгийский писатель, род. в
1822 г., высшее образованиѳ получил
в Генте , с 1864 г. професс. полит.
эконоши в
люттихск. унив., ум. въ
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1892 г. Многочислон. труды Л. обяимают различны я отраслн обществен.
наук. Начав научную де ятельность
де нным изсле дованием
по истории
црованеальекаго язы ка п прованеальск.
литературы (1846), он зате м обращ ается к вопросам политич. и обществен. жизни; впосле дствии вновь
возвращ ается к литературе , как бы
ища в ней отдыха от злобы дня, и
издает талантливый перевод „Эддъ“
ч „Пе сни о Ннбелунгахъ“. Его книги
„La P russe e t l'A utriche depuis Sa
dow a“ (1870), „L’instruction du peuple“
(1872, есть русск. перев.), „Des causes
actuelles de guerre en Europe et de
l’arb itrag e“ (1873), „La péninsule des
B alkanes“ (1886, есть русск. перев.),
„Les gouvernem ents dans la dém ocratie“
(1891, есть русск. перев.) и др. вносили
каждый раз
обширныя познания и
широкое мировоззре ние ученаго в
р азре т е н ие проблем текущей лшзни.
Но всего важне е изсле дования Л. в
области народн. хозяйства. Они то
разрабатывают частыые вопросы прикладной и теоретич. экономии („La
question d’or“, „Le m arché m onétaire“,
„Le luxe“ и мн. статы и в специальн.
и общ. журналах) , то ставят себе
задачей выяснение осиови. начал народииаго хозяйства—вопросов о мелкой собственности, об общинн. землев.
(„De la propriété et de ses formes p ri
m itives“, 1874, русск. перев. „Первобытная собственность“; наиб. полн. не м.
иерев. с дополн. К. Бюхера, и „Le
socialisme contem porain“, 1881, русск.
перев. „Современный социализмъ“), то
систематизируют общее учение иио л и т .
акономии („Elém ents d’économie politi
que“, 1882). В своих теоретич. трудах JI. является одним нз первых
иосле дователей не мецк. историко-реалистической школы во французск.
экономич. литературе ; касаясь практических задач в области народн. хозяйства, он горячо отстаивает ыелкое землевладе ние, общинную форму
собствеяности и, подобно катедер- соииалистам, к ле вому крылу которых
примыкает, находит
кеобходимым
де ятельное вме шательство правительства для улучшения быта рабоч. классов. Нере дко ограничиваясь лишь поверхностным анализом крупных во-

просов теориии и ne всегда д о стато ч т
осторожиый в пров г.ркЬ прпвод. фактов, JI., однако, оказал
обществу и
науисе ту велмкую заслугу, что своим
ре дким
даром
пзлож екия еде лал
поыятиыми u интѳресными для всякаго
факты u учения, ране е, несмотря на
всю их важность, зиакомые только
те сному кругу ученых. В этом отношении особ. заме чательны: его монография „Essai su r l’économie rurale
de la B elgique“ (1803) u упомянутое
выше соч. „Le socialisme contem porain“,
являю щ ияся почти классич. образцами
популяризации экономич. з иианий.
Л а в е н а , или Лаасн- аа, р. Ковепской г., пр. приток М ути, берет начало в повоалександровск. y., яротекает через уу. вш икомирский и поневе жский.; дл. 130 в.
Л а в е р з ц к ий, ІІяколай Акимович,
скульптор, род. в 1837 г., художественное образование начал в Спб.
рисовальной школе , за т е м занимался
в академии y П. С. Пименова и закончил образов. за границей. Л. сосредоточил свою работу на изображении де тей. Оии показывает их с бабочкой,
смотрящихся в зеркало („Две кокетки“), просящих милостышо („Сироты“).
Оы мягко ле пит и придает пухлым
формам i i позам красивость, нравящуюся широк. публике . Ум. в 1907 г.
Л а в з о к ия, или хенна, см. дербенниковыя.
Л а в и ж е р и (Lavigerie), Ш арль Марциал Алле.ман (1825— 1892), франц.
кардинал.
Назначенный в
1867 г.
архиепископом алжирским,
Л. проявил особенную эн ергию в д е ле организации христианской церкви и еяраспространения сродии тузѳмцев. Л. энергично боролся с неволыш чеством,
главн. обр. с работорговлей, и многаго достигь в
этом
отношении,
склонив в пользу своего де ла европейския правительства и вы звав к
жизни ряд
спещ альных обществ.
Гуманный и интеллигѳнтный, Л. способств. примирению католич. церкви
с республик. режимом
во Францип.
Л а в и н иуш, древн. гор. в Лациуме
(И талия), по преданию, основ. Энеем в
честь своей супруги Л авииии; остаткн
его находятся около теперешней Пра>
тшш, 19 килом. юаше е Рима.
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Лавиния, по римскому преданию, дочь
иатиша, царя Л ац иума; будучи неве стой
ме стнаго к н я зя Турна, должна была
no желанию отда выйти замуж
за
Энея, которому она родила Энея Спльвия. Л. воспе та В ергилием и Овидием.
Лавнны, массы сне га, низвергаюицияся с вершин
и склонов высоких сне жных гор. Обвалы сне га
происходят или случайно или иериодичѳскп. ІИер иодическиѳ обвалы бывают
зимой, когда на обледене лую поверхность вы падаеть иовый ры хлы й сне г,
или весной, когда основание сне га
иодтаивает. В этих случаях иногда
достаточно небольшого сотрясения воздуха (выстре л, крик) , чтобы началось передвижение по скользкой поверхности верхних слоев сне га. Р аз
начавшись, такое движение пѳредается
боле о низко лежащим массам, захваты вая все боле е и боле е значительныя количсства сые га, иногда свыше
1 милл. куб. мѳтров. Н извергаясь с
болыпой быстротой, JI. производят
сильное движение воздуха, настоящ ий
ураган, который ломает
дер евья и
срывает дома. Такие обвалы бывают,
напр., зимой на Военно-Грузинской дороге , в Ш вейцарии и пр.
M. Н.
Лависс, Эрнест, франц. историк,
род. в 1842 г., в 1876 г. насле довал
Фюстель дѳ Куланжу в École normale
supérieure в качестве лектора истории, a в
1888 г.— Валлону в
Сорбонне , в качестве профессора. Как
преподаватель, Л . самый популярный
из французских историков.
Как
ученый, он пользуется большой славой y еебя н а родине и часты о y
нас. Его талаи т — ие столько талант и зсл е дователя, сколько популяризатора высокаго стиля. Кроме
того, он — незам е нимый редактор
коллективных
трудов.
Вме ете с
Рамбо оигь осуицествил „H istoire géné
rale“ (12 томов, рус. пер.; после дн.
четырѳ тома переведены дважды) и
о д и ииъ — „H istoire de F ra n c e “ (нач. 1901;
еще не оконч.). Из его самостоятельных трудов п зве стны больше всего
этюды по истории Пруссии: „La Mar
che de B ran d en b o u rg “ (1875) u „Etudes
s u r l’histoire de P ru sse “ (1879, pyc.
пер.). Самое блестящ ее из
написаннаго им — том „И сторип Ф раиции“,

посвящ. Людовику XIW Написал также
много учебишков.
А. Д ж .
Лавник, c m . XV, 202.
Лавра, назв. не котор. первоклассн.
монастырей: Киево-Печерск.(с 1688 г.),
Троицко-Сергиевской (с 1744 г.), Александро-Невской (с 1797 г.) н Почаевско-Успенской (с 1833 г.). В И е русалиме JI. назыв. обитель св. Саввы.
Л авреагь (лат. poëta laureatus), ыазвание поэта, яа голову котораго торжественно возлагался в е нок,
как
вне шнее выражение его славы. Обычай
ве нчания лаврами ведет свое происхождение из Греции, где на так наз.
„музыкальиыхъ“ состязаниях побе дителям наде вались лавровые ве нки; y
римлян имп. Домициан собственноручно ве нчал во время учрежденных
им
капитолийских игр поэтов II
ораторовъ; в XII в. рпмско-не мецкие
императоры награждали лавровыми
ве нками выдающихся творцовь преимущестпенно латинских стихотворен и; в ъ Х ІІІв . обычай возобновился в
ииталии, приме ром
его может служ иит ь
торжественн. коропование Петрарки в Капитолии в 1331 г. Этот
обычай существовал и в Германип,
(зе ичанио К. Целътес
в 1487 г.,
Гуттеиа в 1517 г.). В Англии титул Л. сохраиш лся ии до пашего времеыи, после дним
поэтом - лавреатом был Остин.
Л азрентия Св. залив,
в Атлантич. ок. между Канадой, Нов. Брауншвейгом, Новой ПИотландией и НыоФаундлэндом, c m . XXIII, 275.
Лавректия Св. оотров, в Б е р ишг.
море , принадлеж. к се в.-ам. территории
Аляска, 150 км. дл., 15—45 кч. шир.
Л а в р е н т ия Св. ре к а , в Се в. Америке , частыо—на границе Канады и
Соедин. Ш татов, частыо—по пересе чении сь 45° с. ш.—в Канаде , самая
многоводная после Амазонки р е чная
система в мире ; состоит из больших канадских озер (см. II, 427,
XXIII, 275) ii ре к, их соединяющих,
с общиим протяжением 3.500 км. н
площ. бассейна 1.400.000 кв. км. В
боле е узком смысле слова под С.
Л. р. разуме ется сток
оз. Оятарио. Верховье р е чн. системы С. Л .—р.
Сен - Луи (260 к.ч. дл.) берет пачало иодле
истоков
р. Миссис-
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сипи, впадает
в оз. Ворхнее, из
котораго р. Сен- Мэри (83 км.) ведет в оз. Гурон, дринимающее с
ю. оз. Мичиганъ; Гурон соединяется
с Эри посредством
ре ки (80 км.)
и оз. Сен - Клер
(1.025 кв. км.) ии
р. Дитройт (35 k m .), Эри с
Онтар ио—посредством р. Ниагары (54 км.).
Выйдя y г. Киигстона из
Оитарио,
С. JI. p., расш иряясь до 6—12 км.,
образуеть на протяжении 64 км. многочисленные острова (т. наз. ,,’Гысяча
острововъ“— „The Thousand Islands“),
a на дальне йшем пути—пороги и
болыпия
озерообразныя расширения
(и зъ н и х ъ о з. Св. Петра име етъЗО км .
дл. и 15 км. шир.). Пройдя в ь се в.вост. направлении 1.140 км., впадает
в
зал. Св. JI., достигая 135 к.м.
шир. Д ля обхода порогов, встре чаюидихся как зде сь, так н в различиых ме стах всей системы, построены
каналы; большия суда доходят
до
Монреаля, суда ж ес
осадкой 14—
15 ф. могут подниматься вплоть до
Верхняго оз. C. JI. р. покрыта льдом
с декабря до апре ля. Важне йшие притоки: Оттава (1.200 км.), Сен- Морис
(600 км.).
Лаврентьевская ле топись, см. лттописи.
Лаврентьевская систета, в геол о гии, см. Ш, 626.
Лавровая кислота, СИН23. СООН,—
одна из преде льных кислот
жирнаго ряда нормальнаго строения. Е я
темп. пл. 44°; темп. кип. 225° цри
100 мм. Довольно широко распространена в растительном
царстве . Ея
глидеридъ—главная составная часть
лавроваго масла, получаемаго вьшиманием
плодов
лавроваго дерева
(Laurus nobilis).
G. H.
Лавровишня, P runus laurocerasus,
растение нз сем. розанных, ве чнозелены й кустарник, до 7 м. выс., с
болышши, кожистыми, блестящими,
эллидтическими, слабозубчатыми листьями, с
пазушными соцве тиями
мелких, бе лых, душиетых цве тов
и с черноватыми ягодами. Днко растет на Кавказе , в Малой А зии и
Персии и в настоящее врѳмя разводится в ю. Европе , как
декоративноѳ растение. Л истья его име ют
горький вкус и запах горькаго мин-
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даля. Вода, пѳрегнанная из листьев
и плодов,
содержнт
горькое миндальное ыасло и синильную кислоту,
которыя не содѳржатся вовсе в неповреждѳнных
све жих
листьях и
получаются ииз находящ агося в листьях амигдалина при разложении их
ткани. Дистишлировкой 12 частѳй све жих листьев, 36 ч. воды и 1 ч. спирта
получаѳтся мутная, сь запахом
и
вкусом горькаго миндаля лавровишневая вода (Aqua lauro-cerasi), которая
употребляется в медицине . В кулинарном искусстве листья JI. идут
на приправу молочных блюд. M . Е .
Лавровская, Е лизавета Андреевна,
выдающаяся оперная артистка (нонтральто), род. в
1849 г. Окончив
петербургскую консерваторию, пе л а н а
сцене 20 ле т (1868—88), после n e 
ro сде лалась профессором московской
консерватории. Сдѳничезкая де ятельность Л. относится к тому времени,
когда русская опера находилась в
загоне . Вме сте с
Мельниковым,
Леоновой, М еньш иковойи др. Л. дала
начало ея расцве ту. lia Императ. петерб. сцене Л. служила первыѳ 4 года
своей де ятельности, после чего де ла
ыа других
сценах,
иностранных
и русских.
10. Э.
Лаврсв, Вукол Мпхайлович, журналист i i переводчнк (1852— 1912).
В 1880 г., в.ме сте с C. А. Юрьевым,
организовал издание журнала „Русекая Мысль“, издателем
котораго
оставался до самой смерти. После
ІОрьева до 1905 г. Л. еостоял и официальным редактором журнала. Помимо своей издательской и редакторской работы, Л. много переводил с
польскаго, и ero талантливы е переводы немало соде йствовалн популярности, которую сразу приобре ли среди
русской читающей публики Ожешко,
Коноиницкая, Сенкевич, Реймонт и
не которые другие польские писатели.
Лавров, Петр Л аврович (1823—
1900). Сын состоятельнаго псковскаго
поме щика, полковника в отставке , п
его жены Е лизаветы Гандвигъ—из
обрусе лаго шведскаго рода, Л. получил сначала очень тепличное воспитаиие дома, зате м н а 15-м году подвергся суровой дисциплине Артиллерийскаго училища, кончил
курсъ

349

Лавров.

с производством в офицеры 19-тн
ле т
ii в течение 22 ле т преподавал высшую м атематику в Артиллсрийском же училищ е (дозже Артилл.
академии) и др. военных заведениях.
Участвуя с
конда 50-х и ’одов,
кроме специальны х изданиии, в общелитературных
журналах
„Библиотека для чтения “ и „Отечесгвенныя
Записки“ старой редакции, JI. в начале
60-хъгг. ближе познакомился с Н. Г.
Чернышевскнм, стал членом общества „Зеы ля и В оля“. В апре ле 1866 r.,
после вы стре ла Каракозова, он был
арестован, в августе того же года
предан военному суду. По ириговору
военио - судебной комиссии, нзме ненному в
худшую сторону иенералаудиториатом
и утвержденному в
этой форме имиератором
Александром II, JI. за свободолюбивыя нелегальны я стихотворения, проведение
„вредных идей“ в нечати и близость
к людям иреступнаго направления —
Чернышевскому, М. Л. Мнхайлову и
т. п.— был уволен в чидие полковишка со службы и соелан в г. Тотьму
Вологодской губ., за т е м
на очень
короткоѳ врем я в Вологду. Но почтн
сейчас же переведен в Кадников,
откуда после трѳхле тней ссылки, во
время которой он написал, между
прочим,
знам ениты я „Историческия
письма“, был увезен Г. А. Лопатиным в
П ѳтербург. Весыой 1870 г.
Л. удалось пробраться в Париж,
где он, с одной стороны, вошел в
ученыѳ круги, был избран в члены
Антроиологичѳскаго общества, с другой—введѳн рабочим Варлэном
в
И нтернационал. Л . находился в Париже во врем я осады ѳго пруссаками;
весною 1871 г., когда разразилась Комыуна, отправился искать ей помощп
в
Лондоне y Генеральнаго сове та
И нтернационала ы познакомился с
Марксом,
„К апиталъ“ котораго он
прочитал лиш ь в эти пѳрвые годы
своего пребывания за границей. Нѳ
иереставая пысать иход различными
псевдонимами с т ат ы ипо философским,
историческим, социологиическим и др.
вопросам в ру сской легальной печати,
Л., все бы стре е к быстре е шѳдший нале во, в
сторопу революционнаго содиализма, с
1873 г. по 1877 г. дзда-
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вал сначала в Цюрихе , зате м в
Лондоне „Впередъ“ (бывший вначале
иедериодическим сборннком, потом
двухнеде льной газетой) н развивал
в нем взгляды русских пропагандистов - федералистов.
Они под
дменем „лавристовъ“ играли значительыую роль в нстории нашего революционнаго движения, противопоставляя
себя в тѳории бунтарнм- бакунистам,
a на практике заш ш аясь, подобно им,
распространением идей антигосударственническаго „рабочаго социализм а“.
С 1882 r. Л. иримкиул
в
качестве „союзника“ к партин „Народiio ïï
Воли“, был
(1883— 1886) вме сте со Львом
Тихомировым (не сколько л е т спустя докаявшимся II
иолучившнм разре шение возвратнться
в Россию) редактором заграничнаго
„Ве стника“ этой паргии. Когда в начале 90-х гг. в ІІариже (и Ш вейцарин) сложилась „группа старых ыародовольцевт»“, Л. иринимал блнзкое
участие в
дздаваемых
ею „Ч атсриалах для истории русскаго революционнаго двнжения “. Кроме пера, Л.
пропагандировал
свои идеи и словом, вы ступая ыа различных митингах u собраниях, публнчных лѳкциях и международных социалпстическдх конгрессах. Рядом с революционной де ятельностью Л. в течение после дняго двадцатиш ятиле т ия своей жизни лосвящ ал свое время труду
по истории мысли, пѳрвый абрис котораго,составнвш ийся из статей в „Знании “,выш ел в 1875 г.дод загл авием
„Опыт истории мысли“. Он был возобновлен по иному плану отде льными
выпусками 10— 15 годамн позже под
заглавием „Опыт истории мысли новаго времени“ (Женева, 1888— 1894) д
прннял,
наконец, форму приспособленных для легалы ю й печати книг
до не которым из вопросов, входящих в
обширную схему пзсле доваыия, иаме ченнаго автором.
Таковы
„Задачн понимания истории “ (Москва,
1898, лод псевдониыом Арнольди) и
„Главне йшие моменты истории м ы сли“
(Москва, 1903, под псевдоннмом Д оленги). После дняя работа появилась
в неокончѳнном виде после смерти
Л., пролшвшаго в ІІариж е безвы е здно
(за исключением не скольких
ме ся-
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дев, провѳденкых
в
Лондоне во
врем я высылки ero из
Франдии в
1882 г.) после дние 23 года жизни.
Один из наиболе е обобщающих
русских умов, Л . создал
це льноѳ
мировоззре ние, которое сам он называл антролологизмом. В сущностн
это—критико - субъектдвный позитивизм, видящий как
в идеализме ,
так i i в м атериализме , метафизическия построения. В учении Л . не без
искусства соедишены элѳменты Протагора и древних скептиков, сенсуалистов новаго периода, К анта н Конта,
Фѳйербаха иПрудода.накоиец, Маркса.
В центре фдлософии Л . стодт личдость. ея самосознание и, как сле дующее зат е м
„началыю е лсихологическое явление“, челове ческое „стремледие к
наслаждению и к устранению
страдания “.В ъэтом , казалоеь бы, эгоистическом стремлении заложены, однако.все условия дальне йшаго развития
личности вдлоть досамых ндѳальных
сторон ея. Так, чувство сдраведлнвости Л. выводдт в духе ІІрудона
из сознаиия личнаго достоинства, вначале носившаго р е зко - эгоистдчдый
характер, a зате м дриводивтаго к
понятию о равнодравии сталкивающихся
между собою личиостей, о равноце нности их личнаго достоинства, т. е.
в конце концов о справедливости.
Вще в своих „Весе дах о современлом значении философии“ Л . додчеркивал краеугольный характер живой
конкретной личности, вне которой не т
сознания, „не т ни блага, дд справедливости, ii она вооружаотся критикоио
относительно форм, ею созданныхъ“;
a „обицественныя едишицы “ это только
абстракции челове ка, из которых не
сле дует
де лать себе фетдша. В
„Исторических письмахъ“, дме вших
громадное влияд ие да выработку общественных
ддеалов
передовой русской интеллигенции, равно как
во
многдх после дующдх трудах, эта
мысль развивается далы пе. Живыя
личности, образуя для удовлетворения своих
потребностей общежитие,
создаю т
вме сте с
те м обычаи,
скоро становящиеся неприкосновенными, священными. Эта область закостене лых форм д традиций, общая
челове ку с
изве стиымн обицествеы-

ны.ми яшвотными, составляет, п отермднологии Л., культуру. И лишь І ф И тическая мысль лдчности, безбоязнендо разруш аю щ ая этд скоро застываю идия в неиюдвидкиюстд формы, безпрерывно работающая над
культурой,
превращ ает еѳ в истинно челове ческую цивилизацию, д е лает
возможным прогресс обицественных отдошений. A це на этого дрогресса колоссальда. Громадное болыпннство челове чества, лоддерждвавш ее на своих
л лечах здание общества и государства, заплатдло за дего безкодечнымп
ты сяч ел е тиями депосильнаго труда,
лиш ений и страданий. Л лш ь критпчески мыслящ ия личности, слагаясь в
группы i i партии во нмя создания лучшнх форм жизнд д ля все х людей,
м огут
хоть до ие которой степенн
возме стить эту крайно дорогую це ну
прогресса. Суть лрогресса—усилениѳ
сознательностд в
челове ческой личности и оддовременпо в
возрастании
солддарности в обидестве . Социология
и есть наука о судьбах
солидарности в общежитии. ІІстория, в
отлич ие от социологид, есть наука о деповторяю щ ихся явл ен иях общественной
ж изш и. Челове ч еския лотребности есть
та почва, на которой соверш аѳтся развитие личности и вы рабаты вается исторический лроцесс.
Господствующими
потребностями являю тся потребности
эгоистическия, и прежде всего лотребность экономическая. Но т е м ne Me
n t e , гл. обр. н з
этих потребностйи
развдваю тся альтруи сти ческие аффекты, вы растает чувство солидарности;
оне кладут основу и той потребности
р азви тия, которая до сих пор сознается л и ипь днтеллигенцией и только мало-по-малу дереходит в массы. Если
лервобытяый период характеризуется
господством обычая, исторический, особенно же капиталистический дериод,
господством
интереса, то будущий.
социалистический, строй, совме щающий
р азви тие челове ческой личности и
кре пкую солидарность общеждтия, коллективный труд и коллективное наслаждение, будет царством
убе жденгя. Уже и в настоящ ее вреыя увеличивается число людей, шивущих преимущественно во им я убе ждения, a не
по обычаю и не из- за голы х инте-
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ресов.
И сторический детерм инизм
писколько ие исклю чает роли личности с ея „силою м ы сли“ и „энергиеии
воли“. Л ичность есть дажѳ „необходимый оргап совершаю щагося исторпческаго детерм инизм а“. Д ля опреде ления характера и направления этого
процесса изсле дователь по необходимости должен прибе гать к
субъективному методу, опирающемуся отнюдь
ne напроизвольны я ф антазии изучающаго, a на необходимость р азличать
между существенными и случайными,
здоровыш и и патологическимн явлениями. Но возможность этого различеяия зависит не от голаго знания наблюдаемых ф актов,
a от
„общаго
развития ученаго“, т. е. предполагаѳт
субъективную оце ику, суд
историка.
Этот
субъсктивный метод JI. поннмает уже и точне е других представителей „русской субъективной школы
в социологии “, напр. H. К. Михайловскаго: no ero мне нию, субъективныя
психологическия яв л еииия и де йствия и
мне ния исторических
личностей отнюдь не всегда и не непреме нно подлежат и зучению субъективнаго метода;
„субъективно то, что ыожет быть пров е рено лишь одной личносты о“.
Л. написал, кроме упомянутых в
тексте работ,
огромное колпчество
трудов, этюдов,
статей, подробную
библиограф ию которых
ыожно найти
в брошюре „П ам яти П. Л. Л аврова“
(Женова, 1900). Не которы я из
ero
заграничны х произведений былн переизданы „Русским
Б о гатство м ъ “.
Наиболе е подробиый, но, к сожале нию,
до сих пор неполный, биограф ический
материал дан мною в этюде „П. Л.
Л .“, во тедш ем в мою работу „Социалисты З ап ад а и России “ (2-е изд. 1909),
a такжѳ в моей с т ат ь е „Л., челове к
и м ы слнтель“ („Русск. Б о г .“, 1910, II).
Н . Русанов.
Л авровы я, L auraceae, сем. двудольных растен ий порядка многоплодниковых. Б ол. часть Л .—в е чно-зелены я
деревья с
очередными, кожистыми
листьями и с однодольными, правильными цве тами, собранными в кисти,
метелки и зонтики. Ц ве ты состоят
из чаш ечковиднаго околоцве тника с
4— 6 ч астям и , обыкновенно из вдвое
большаго числа тычинок
(4 гн е зда)
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и простого пестика с одпой се мяпочкой и 3-лопастным
или простым
ры льцем . Плодъ— односе мянная ягод а или костянка, се мя покрыто к о ж иистым покровом. 900 видов деревьев
этого сѳм. встре чаю тся в ь тропических странах, где часто образуют
ве чяо-зелены е л е са, и только один
вид,
лавровоѳ дерево, растет . в
Европе . Не которыѳ внды принадлежат к древне йшей флоре н попадаю тся в отложениях
третичнаго пер иода. Kopa, древесина, листья, почки
или цве ты ыногих видов богаты содерж анием эѳирнаго масла; C innam o
m um Zeylanicum доставляет корицу,
C. Cam phora—камфару, P ersea g ra tissi
m a— це нные и вкусные плоды (груши
авокато, агуака), a плоды лавроваго
д ер ева—жирное масло. Единственный
травянистый род C assitha заклю чает
паразитическия формы, похожия на повилику.
M. Н.
Лавруш а, D aphne Laureola, р астекие
и з сем. сладко-ягодш иковых, небольшой кустарник
сь эллиптическими
листьями и с
зелено-желтыми цве тами, собранными в кисти, р астет
на горах средней и южной Европы,
в М. Азиии i i на Азорских
о-вах.
Kopa ero, содержащая с.молу и дафш ш , индиферентный горький гликозид, употреблялась преждо в медидине при ле ченин сифилиса, ревматизма, на пластыри и мази. М . Н .
Лавры, Laurus, род растений и з сѳм.
лавровых, ве чно-зеленыя деревья с
кожистыми, чередуюицимися листьямн,
боковыми щитовидными или короткокистевидными соцве т иями и овальными ягодами. И з 2-х видов, принадлежащих к атому роду, одип
растет на Канарских о-вах, a другой
внд, JI. обикновенный, олагородный, L.
nobilis, до 5 м. высоты, родом
с
Востока, культивпруется в
южн.
Бвропе ; в диком состоянии р ас те т
в Закавказье и на южн. берегуК ры ма. Ч асто разводится в оранлиереях.
Ц ве тки зеленовато- или желтоватобе лые, плоды голубовато-черные. Пахучие листья преждѳ употреблялись
в медицине , a в
настоящеѳ время
они находят приш е нение в кулинарном искусстве ; как пряность, и в
j производстве
уксуса и ликеров.
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Их доставляют
И талия, Ф ранция и
Испания. Из плодов
выварпваииием
и выжиманием получают
зеленое,
полулсидкое, сильпо пахучее лавровос
масло, содержащее лавростеариновую
кислоту. JI. былг> посвящен
ФебуАполлону i i находнл и широкое употребление при празднествах, богослуженияхтэ, a сплетенньши в
ве нок
ве твями, corona trium phalis, украшалось чело побе дителя. Поздне е лавровый ве нок считалея символом славы
и лавровымн ве твяын ве нчали молодых докторов (bacca-lauratus). М. Н.
Л авуазье (Lavoisier), Антуан Лоран
(1743— 1794), великий французский ученый, осиователь совремешюии
химии. Сын богатых родителей, Л.
получил
законченнос юриидичесиюе
образование, но вме сте с те м под
руководством лучших преподавателей Парижа много и всесторонне занимался естественнымп науками. В
1765 г. за работу иа заданнуго парилсской Академией тему— ,.0 лучшем
способе осве щения улид
большого
города“ — удостоен
золотой медали,
a в
1768 г., в
возрасте всего
25 л е т, избран адъюнктом Академин по каѳедре хнмии. В
том же
году Л. вступает пайщикоы в главииы й откуп.
Новая де ятелы ю сть значительно увеличила и без того хорошее состояние Л. и позволила о.му
тратить на паучныя изсле дования громадныя средства. В
1771 г. Л. жеыился на дочери откупщика Поза.
(Paulze) и нашел в своей жене де ятельную сотрудпицу в паучной работе . В 1775 г. Л. был
назначен
одниы из управляющнх пороховыми заводами. Он устронл
себе лабораторию в арсенале и продолжал
зде сь свои заме ч ател ы ш я изсле дования. В то же время Л. выполняет
де льии ряд отве тственных
поручений со стороны правительств сначала
Людовнка XVI, поздне е—ресдублшш.
Однако все заслуги Л. перед наукой
и отечеством не спасли ого от десправедливых обвпнений. В дии террора он был
осуждон вме сте с
другими откупщиками, и 8 мая 1794 г.
голова геииальнаго ученаго скатилась
под ножеы гшиьотины.—Историю хнмии ио справедливости д е л ят па два
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периода: до и после Л . До Л. при изучении химическпх процессов
почти
исключительное внимание обращалось
н аи х качественную сторону. Причина
зтого кроется часты о в несовертенстве лабораторной техники, частыо в
том, что химия этого периода еще была
проникнута учением об особых гипотетических материях, являю щихся
посителями разнаго рода свойств
те л (флогистон и проч., см, хи м ия).
Л. первый обратил доллшое в ишмание на количественную стороиу химических
реакций. ГІрекрасный экспорнментатор, он довел посгановку
своих опытов до поразителы иаго совершенства н сде лал в е сы необходимым орудием хпмическаго изсл е дования. Он
пеоднократно име л
случай убе днться, что общая масса продуктов
реакцип равна сумме
масс
взаимоде йствовавших
те л
(опыты в герметически закры ты х
сосудах) . Отсюда обобицающий принцип, которым пронпкнуты все изсле дования Л.: „Rien ne se crée ni dans
des opérations de l’a rt ni dans celles
de la n ature"... Это — закон ве чпости
вегцсства, одшгь из
основных
закопов
современнаго естествознания.
Основываясь на этом законе , Л . первы иистал изображать химические продессы в
виде уравнедий, в
которых слЬва ставятся вещ ества до реакдии, справа же—продукты нх взаимоде йствия. To обстоятельство, что
при реакдиях происходит таиш е поглощение или выде ление тепла, де ввело Л. в заблуждение. Вго воззре ния
па суицность теплоты ближе подходят
к соврѳменным мехаиическим представлениям.
Таким
образом
и в
этом отношенин Л. стоит
неизме римо выше громаднаго болыпинства
своих современпиков, для которых
теплота была ч е м- то вещественным.
С Л. начинается современный псриод в истории химии, который называют
обыкновеишо периодом
количественных
изысканий. С
1873 г.
начиыают появляться в печати работы Л. пад выяснением роли кислорода в процессах окисления. Л. подтверждает
улсе р а ииее пзве стный
факт, что при образовадип окислов
из простых те л происходит ѵве-
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личение в ве се . Он выясшиет дале е, что увеяичение это пронсходнт
на счет
части воздуха, при чем
оставшийся г а зъ у ж е не поддерживает
ни горе ния, ни дыхания. С открытием
ишслорода (Пристлей, Ш ееле) р а зяснѳние процесса окисления было бьистро закончено. Л . опреде ляет
состав
воздуха (классический опых
нагре вания ртути с опреде ленным
объемом воздуха); дает ве рное обяснение горе ния све чи и дыхапия животныхъ; разъ ясн яет состав кислот
i i совме стно с
Лапласом и Мёнье
гироизводит анализ и сиш тез воды;
наконед, вы ясняет состав органичѳских
вещ еств
и вырабатывает
методьи их анализа. Эти заме чательны я изсле дования совершенно игреобразовали химию конда XVIII ст.
Теория флогистона должна была уступить ме сто новым'ь воззре ниям, которыя быстро снискали себе после дователей, особенно с
появлениѳм в
печати сочинения Л. „Traité élém en
taire de chimie, p résentée dans un ordre
nouveau et d ’après les découvertes m o
dernes“ (1789). Сочинение это представляет из себя образцовый для своего времени учебник химии по новой
системе . В нем, между прочим, сде лана первая погиы тка химической классификации, в основу которой положено понятие об элементе , как веществе , которое ые может быть разложено на просте йшия (Бойль). При
взаимоде йствии элементов с кислородом получаю тся окиси (окислы металлов) и кислоты (окисльи металлоидов) ; соединяясь друг с
другом,
окись i i кислота образуют соль. Органическия кислоты Л. представлял себе , как окиелы сложных радикалов.
Классификация эта сы грала в свое
время громадную роль, как
первая
иопытка внести систему в обширный
материал современной химии. He мало сДе лано также Л. для упорядочетиия химической ыоменклатуры. В сотрудничестве с
Гюитон- де-Морво,
Бертоллѳ u Фуркруа, он
вырабатывает ггростыя правила, которыя и в
настоящее врем я остаются в силе
для образования р ациональных химических наименований. Глубокий сле д
оставлен JI. также в физике и фи-
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зиологии. Физика обязана JI. (совме стно с
Лапласом)
прежде всего началами калориметрии (ледяной кало^
риметр) . Вме сте с те м
было положено основание термохимии и установлен
ея основной принципъ—равенство по абсолютной величине и
противоположность по знаку
для
теплового эффекта двух прямо противоположных
процессов.
Кроме
этого, также совме стно с Лапласом,
Л. выработал
изве стный способ
опреде ления коэффициента теплового
расширения твердых те л.
В области физиологии сле дует упомянуть о
работах Л. совме стно с Сегеном
над
дыханием животных
и над
животной теплотой. Пос.мертное изданиѳ сочинений Л. было предгиринято в
1862 г. i i осуществлено на государственный счет („Oeuvres de Lavoisier“
6 томов in 4°), a в 1900 г. на средства, собранныя по международной
подписке , ему воздвигнут в
Париже памятник.
G. Наметкин.
Лагарп
(La Harpe), Жан
Франсуа де (1739—1803), франц. писатель,
был сначала убе жденыым сторонником идей просве тительпой фплософии, которыя проводил
в своих
трагедиях („Melanie ou la .Religieuse“—
осуждение монастырской жизни, „Vir
g inie“ — пропове дь республиканских
идей и т. д.), в
эпоху революции
примкнул к
якобинцам, но был
ими заподозре н в
пристрастии к
старому порядку, в тюрьме сде лался
ве рующим и отрекся от революции;
находился в переписке с Павлом
Потровичем („ Correspondance littéraire
adressée au Gr. D uc“). Как поэтъ—
посредствеиный представитель классической трагедии, JI, считался в изве стных кругах законодателем литературнаго вкуса, и его „Cours de
littératu re ancienne et m oderne“ пользовался болыпой популярностью. В
этих
читанных в лнцее лекциях
Л. ре зко нападал на идеи просве тительной философии, которыя раньш е
защищал с той же каѳедры, называя пх „чудовищными“, a политич.
идеалы ХѴШ в.— „зломъ“. Собр. соч.
в
16 т. изд. в 1820 г. Saint-Sauгип ’ом.
В. Фр.
Лагарп, Фредерик- Ц езарь (1754—
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1838), воспитатель Александра и Константина ІІавловичей, ипвеиицарский политический де ятель, род. в Ролле , в
кантоне Ваадт, и после окончания образцовой Гильденштейнской семинарии,
для получения юрид. образов. пое хал
в Тюбинген. Неудачи карьеры адвоката заставили его думать об иномт.
устройстве СВОФЙ Ж ИЗНИ II пое здке в
Америку, когда ему прѳдложили сопровождать в Италию Ланского, брата
фаворита императрицы Екатернны. Л.
блестяще выполнил
свою задачу—
спасти юношу от любви к де вушке ,
неравной ему по положению. Этим он
стал изве стен и Екатерине , a когда
она познакомилась и с переипской Л.
с Гриммом, где Л. развивал свои
взгляды на воспитание, она сразу оце нила его, и он был ггрнглашен в
Петербург. В 1783 г. Л. был назначен „кавалеромъ“ при вел. кн. Александре , a зате м, когда он представил свой мемуар о задачах воспнтания вел. кн.,—наставником. Занятия
Л. с будущим царем начались, когда
тот нѳ знал еще франц. яз., когда
Александр был ѳще ребенком, н закончились рано, в 1794 г., когда Л.
стал препятствием к осуществлению
плана устрапения от престола Павла
Петровича. Л. рано начал проводить
свои взгляды, и лучшиы материалом
для этого была история, тот предмет, „который должен изучать каждый гражданинъ“. Л. утверждал, что
он республиканед, но не демократ.
Он не любил Аѳны и признавался
Екатерине , что „пикто не ненавидит
демократию боле е ero“, нбо она „несовме стима с нринципами справедливости и свободы“, a только им он
был предан веою душою. Разсуждая
со своими воспитанниками о монархах,
он
настойчиво разсказывал,
как
Цезарь, сокрушитель римской свободы, быль убит, как кончил жизнь
Карл 1, как Карла XII иоразила пуля мстителя: все это было после дствием истпн, „выре занных вь сердде каждаго челове ка, осве домленнаго
о правах своего рода“. Но этот республиканец, не обинуясь, учил, что
трон устойчив там, где государь—
„первое должностное лицо пации, первый слуга государства и отец наро-

360

д а“. Во главу изучѳния Л. потому и
ставил Мабли, Гиббопа, Руссо, Тацита,
Плутарха и др.—все лучших авторов XVIII в. и героических представителей античной политической доблести. Стойкость JI., моральная и ндейная, производила глубокое впечатле ние на великаго князя, и его благородный характер,
его преданность
истине , справедливости и свободе ,
сильно влияли на Александра Павловича. В годы их разлуки (с 1794 г.)
они вели дружественную переписку,
в кот. JI. сохранял свое значѳние
учнтеля. Они свиде лись в
1801 r.,
когда пмператора Александра уже
окружали молодые сотрудники—т. наз.
неофициальный комитетъ; тогда, соглашаясь на приезд JI., Александр говорил В. П. Кочубею, что влия н ия на
де ла Л. никакого не окажет. И всетаки Александра радовало всякий р а з,
если в среде неофиц. комитета находила сочувствие какая-либо из
мыслей, высказанных Л. в поданных
им государю записках. Л., который
успе л побывать на роднне членом
республик. правительства, теиерь убе ждал Александра сохранить самодержавие h с осторожностью итти по пути
политических и социалыиых (крестьянской) реформ. Он считал „счастием для страны“, что во главе ея
стоит Александр. Они разста,лись в
1802 и вновь увиде лись лишь в 1814 г.;
Александр ие переставал оказывать
исключителыиые знаки внимания JI., и
благодаря этому JI. удалось на Ве нском конгрессе достигнуть благоприятных для представляемых им кантонов ре шений. С горечыо откликнулся Л. на изве стный новогодний машифест 1816 г. о прекращении войны
с Франциею, прошикнутый неяавистью
пе толысо к наполеоновской, но и к
револиоционной Франции, и среди развивавшейся общеевропейской реакции
стал в ряды те х, кто заидищал
де ло свободы, в ряды „пассажиров
на корабле революции“; в Швейцарию проныкло карбонарское движение,
н Л. явился главою („королем- челове комъ“) одной из двух великих
вент карбонариев. Смерть Александра, хотя и исчезавшаго в после дние
годы жизни нз числа „благоде телей
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рода челове ческаго“, глубоко поразила JI. Близавета Алексе евна на
выралсение скорби Л. писала „старе йшему другу“ покойпаго, что воспоминание о нем (o JI.) было в ту тяжелую минуту „самым драгоце ннымъ“
для нея. „Вы знаете, писала она,
что он любнл сознавать, че м он
был обязан вам, п я нахожу уте шение в повторении вам этого“. O JI.
см. Сухо.нлинов, биография JI. в „Изсле дованиях и статьяхъ“ т. II (1889);
(Schneider), „Le gouverneur d ’un prin ce“
(1902); Шильдер, „Александр I“ идр.
общ. тр. об Александре .
С. Валк.
Лагаш, c m . IV, 108/9.
Ла Гваира (Гваира), портов. гор.
респ. Веииецуэлы; 14.000 ж.
Лагерлёф (Lagerlöf), Сельма, шведская писательница, род. в
1858 г.
В своих романах Л. является представителышцен идеи „покаяния “, испове дуемаго людьмиобщественнаго верха
по отношению к народу. В романе
„Геста Берлингъ“, „кавалеры“, лсившие долго праздно, в свое удовольствие, за счет низшпх, потом раскаиваются и сами приниш аю тся за
физический труд.
Характерна для
атого покаяннаго настроения и пове сть
„Легенда о барской усадьбе “. В других романах
Л. отзывается на содиальный вопрось, ре шая ero в
духе христианскаго отречения и христианской любви. В „Чудесах
антихриста“ она стаиовится почти на
точку зре ния папы Л ьва XIII (де йствие происходит
в
Сицилии). В
романе „Иерусалимъ“ Л. изображает
(на основании историч. фактов) движение, охватившее далекарлийских
крестьян, отправляющихся на чужбину основать религиозио-коммунистическую общину. Ч ерез все ея произведения проходит так
или иначе
иидея о „божием
царстве на земле “,
как воплощении жизни во имя ближияго. Христос является героем це лаго ряда ея разсказов („Легенды о
Христе “). Кроме романов, Л. написала немало разсказов („Королевы из
Кунгехёллы“, „Н езрим ы яузы “, „Клад
господина Арне“ и др.). Свои настроения, идеи и образы Л. особенно охотно
облекает в форму саг или легенд
или сказок (также и для де тей, наир.,
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„Чудесное
путешествие ыаленькаго
Н ильса“). В своеобразно.м сочетанип
фантастнки и реализма главная оригинальность и прелесть ея письма.
Главые йшия произведения Л. переведены на рус. яз.
В . Фр.
Лагерь (не м.), военный стан, обыкновенно в открытом поле . В России, Ф ранции, Австрии, Англии и Д ании
войска и в мнрное время на ле тниѳ
ме сяцы уходят
в
Л. для воинек.
упражнений. Военные Л. бывают обыкновенно укре плены, форма их, усвоенная ещѳ от римлян, бывает 4-угольная или круглая с 4 воротами.
Лагиды, иначе Птолемеиды, династия, дарствовавш ая в Египте (304—
30 г. до P. Хр.), cm. XIX, 575/8.
Л агода-Ш иш кина,О льгаА ятодовиа,
пейзалшстка, род. в
1850 г., была
вольнопрнходящей учеиидей академип
художеств,
дале ѳ занималась под
руководством профессора Ш ишкина,
за котораго вышла замужъ; ода обе щала сде латься одною яз
самых
талантливых наших художниц, но
была унесена раннею смертью (1881 г.).
Е я произведения изящны, правдивы
и поэтичны; довольно указать на
ея „Этюд ле са“ (1880), „Тпопинка“
(1881).
Л . Т.
Лаго-Маджоре (Lago Maggiore), или
Вероано, озеро, раслололс. среди южн.
склонов Альп, западн. берегом принадл. итальянск. провиндии Пьемонт,
восточным — Ломбардии, a се верным
участком с г. Локарно—Ш вейцарии.
Площ. 212 кв. км. (до 253 кв. км. при высокой воде , до 208 кв. км. при низкой),
длина 64 км., наибольшая ширипа 9 км.
Средний уровень воды 193 м. над морем, наиболыпая глубина 372 м. Через
озеро с с. на ю. протекает
р. Тичино, на с. в него впадает также
р. Мадлса, на з. в небольшой заливъ—•
р. Точе. Н аберегу этого залдва стоит
главньий город пьемонтской стороны
Палланца, a из вод его подымаются
знаменитые своей красотойБорромеевы
осгровки (И золаБелла, Изола деи Пескатори, Изола Мадре и Изола СанДжованни). Над
юлсным берегом
Палланцск. залива подымается гранитная гора Моттероне (1.492 ы. выс.) с
великоле пн.видами на Альпы („альпийский бельведеръ“). Б ерегаозера чрез-
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родилея в
выч.живописны i i своей красотой и мяг- французский математик,
ким климато.м привлекают массу ио- Турине в 1730 г. Е го прадт.д был
се тителей все х страи. Внизу берега француз, капип а н ф ранцузской армии,
иокрыты множеством населенп. пунк- перешедший иа службу к герцогу Сатов, роскошн. виллами и садами с войскому. В де тстве будущий велиш ий
ве чно-зелен. флорой; падающие к воде математик нроявлял скоре е литеравысокие и кру гыѳ склоны гор б. ч. за- турные вкусы, но уже 19 ле т он
литы зеленыо лиственн. ле сов. Важ- сообщил Эйлеру в письме свон идеп
ие йшие населенные пункты Ломбард- относнтелыю обицаго метода д л я р е скаго берега—г. Лушю н Лавено; ио бо- т е н ия „иизопериметрпческнх за д ач ъ “ ;
идей привело его к
регам озера проход. важн. желе знодо- развитие этих
рожн. линии (Сн.чплонская и др.). В . Д . открытию вариациоиш аго исчисления. З а
Л а г о р ио, Л ев Феликсович, живо- год перед этим, в 1754 г., ои понисец, сыигь неаполитанскаго консула, лучил должность нрофессора матемарод. в Ф еодосии вь 1827 г., образоваиие тики в Королевской ар ти л л ерийской
ию лучил в гимназии, и в ь учепиче- школе . E ro первыя работы, напечатанские годы пристрастился к рисованию. зы я в „M iscellaneaT au rin en sia“, научоргане учепаго общества, им
С ириездом в Крым Айвазовскаго ном
Л . обратился к морской живописи. В основаишаго, обратили на себя внима1843 г. Л. поступнл в академию ху- пие ученаго м ира. В 1764 г. он попремию парижской академии
дожеств в ученики М. Н. Воробьева, лучил
считался его лучипим учѳником и наук за лучшую работу по вопросу
1766 г. он по
от
него унасле довал
любовь к о либрации луны. В
изображспию воздушиости и све та. Ум. предложепию Ф ридряха ІІз а п я л ъ м е сто
вь 1905 г. Л. привлекаш виды Кав- ординарнаго акадѳмика и днректора маказа i i Крыма и особенно море. Он тематдческаго класса берлинской акабрал
море в ыинуты спокойствия, демии наук. Берлинский период научкогда берега отражаются в ряби вод, ной д ииятельностп Л . (1766 — 17S7)
особенно лроизводителенъ; за
когда не жное небо прозрачно, когда был
не сколько
ласкаю ицая ночь спускается над во- это время он получил
дой, или моро дромлет в тихое утро. иремий от парижской акаде.чии в ауис
Мотивы Л. не отлич. новизной, не т ь за свои труды по нсбесной механике ,
издания х берлинской
y него силы красок, но в изображе- напечатал в
иии природы чувствустся любовь, и он академии ряд заме ч ательны х изсле уме ет передать теплоту, спокойствие дований по чпстой м атем атике , н к
и радость, разлиты я повсюду. H . Т. этому жѳ псриоду относится e ro класЛагор
(Lahore), главн. rop. индо- сическое сочшиение „M écanique analy
брит. пров. Пенджаб, вблизи р. Рави; tique“. Сочинение это было издано в'и>
228.687 жит. Великоле пныо замки н Парнже в 1788 r., когда Л. уже перемечети, мавзолей Джехангира (1622— е хал в Париж и сде л ал ся членом
1627), дворед Великаго Могола, сад парижской академии. В иихрь революции
Ш алим ар
(„Дом
радости“) и ир.; отразился i i ua ero иаучной д е ятельбыл избран президенуниверситет, колледжи: восточя. язы - ности. Оп
ков, медидинск., юридическ., техиич. том академической комиссии реформы
и специальн. школы; богатый музей.Тор- ме р и ве сов и много способствовал
говля и промышл. носят чисто-ме стн. проведению десятичной (метрической)
характеръ; произв. шелков., чулочн. и системы. Основанныя революционными
металлич. изде л., золот. и серебр. га- правнтельствами Ecole norm ale и Ecole
polytechnique пригласили ero в преполунов и пр.
Л агос,
гл. rop. 10. Н игерии (3. даватели математики, п результатом
Африка), морск. порт, 60.000 жит. 06- этой преподавательской де ятельности
ширн. торговля (вывоз пальмов. мас- явилось другое зам е чательное сочинепие Л.: „Théorie des fonctions analy
ла, каучука, какао, хлопка и пр.).
Л агос,
ныне Запад. пров. 10. Ни- tiques“. В ь этом сочинении Л. в духе
современной „ариѳметизации“ обосногерии, см. Вигергя.
Лагранж, ІКозеф- Луи, зяамениитый вывает теорию фуыкций независимо
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от геометрических и механическиих
соображений. Наполеон относился к
JL, котораго он звал „1а haute p y ra
mide des sciences m athém atiques“, с
таким жо уважением, как u революц ионныя правительства, и наградил
ero учеды я заслуги почетнымиг званиямя сенатора и графа империи. ІІриготовление к печати второго издания
„Аналитической механики“ подорвало
силы JE, и 8 апр. 1813 г. знаменитый
матѳматик скончался.
Чистая математика обязана JI. многими крупными результатами, в особенностн в теории чисел, в алгебре ,
в
теории дифференциальных
уравнений. В
алгебре он дал особый
метод
приближеннаго ре шения уравнений, осыованный на употреблении непрерывных дробей, и общия основания
теории алгебраическаго ре шения уравнений; результаты , найденныѳ Абелем
и Галуа, основываются на теории JI.
Учение обь интегрировании дифференц иальных уравнений, кэторое до него
было сборннком задач, получило в
его мемуарах тот
систематический
видь, в котором оно и до сих пор
излагается в
курсах
анализа. He
мене е важное зпачение име ют рабогы
Л. в областн небесной мехаишки. Но
ве нцом его научяаго гения является
„Аналитическая механика“, сочинение,
в котором мехаиика или геометрия
-1-х изме рений, как оы ес называл,
иреобразована в в е твь анализа;исходя
из небольшого числа осяовных приндипов (принцнпа возможных скоростей, принципа Даламберта), Л. развивает
без и и о м о щ и чертежей с помощ ыоаиализавъстройную систему все
учение о движении те л.
А. Васильев.
Лагрене (Lagrenée), Луи Жан Франсуа, Старший, живописед,
род. в
1724 г., учился y Ванлоо и в И талии,
был
профессором
парижской академии. В
1760 г. он был пряглашен в Россию придворным художником i i преподавателем историч. живописи во вновь учрежденную петербургскую академию художеств. Зде сь
он много работал, будучи завален
заказами на портреты арястократии и
картины. После трехле тняго пребывания Л., поссорившись с И. И. Шуваловым, переселился в Рим, гдѣ
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был
д игректором франдузской академид. 5 м. в 1805 г. Л.—даровнтый,
но пе орипш альный художник. Он
характердый представитѳль исторической живошиси своего времени. Его
„Купание Д ианы“, „Грации, наде вающия
цеиш на А м у р а \ „Лот съд очерьм и “,
„Суд П арииса“, „ІІмд. Елизавета Петровна
докровдтельствует
дскусству“— слабы по комдозндии, в ннх
много надуманнаго, холоднаго, фигуры
жеыанны, краски крикливы, но оне не
лншеыы эффектной декоратнвности. В
картинах и особенно в лортретах
(„Автопортретъ“, „Маркиз Л опиталь“)
виден представдтель хорошей школы.
Поэтому в качестве предодавателя
Л. ыог дринестд пользу и научить
сводх учендков многому. 0 Л. см.
Врангель, H., „Иностранцы в России “
(„Старые годы“, 1911, 7—9). H . Т.
Lagrim oso (итал., „слезно“), термдн музыкальной экспрессии.
Л агти нг,
одна из палат (отде лений) норвежскаго парламента (стортинга), избираемая после дним в составе одной четверти своих членов.
См. Порвеггя.
Лагуна.нѳглубокоеприбрежное озеро
на десчаном берегу, образовавшееся
дутем отчледения части моря благодаря наносной де ятельности морского
прибоя или береговых течений. На берегу y самаго уре за воды волнение
набрасывает сначала береговой вал
из песку; благодаря образованию вала,
в сторону суши получится боле е или
мене е замкнутая, длинная и узкая котловина; прд дервомъже сильномъволнении, когда вода переброснтся через
береговой вал, она заполнит котловину i i образуеть Л. На очень пологих берегах волны разбиваются не
на самом берегу, a не доходя до него,
в
не котором
разстоянии; зде сь и
набрасывается береговой вал в виде
косы, отде ляющей так. обр. Л. Наиболе е же частый случай образования Л.
таковъ: ддуяи,ее вдоль берега течение,
встре чая бухту, не заходит в нее,
a минует, сталиш ваясь с массой боле е спокойной воды; течение y входа
в бухту откладывает несомые им
материалы, благодаря чему получается
мель; постепенно нарастая, ыель эта
может, иаконец, подяяться над по-
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верхностыо воды и дать иачало пересыпи (н аБ ал тийском м. нерунг, N eh
rung), которая совершенно отчлеыяет
залив от моря, превращая его в JI.
Особенно быстро идет такое превраицение залива в JI., если в залив
впадает ре ка; в этом случае выносимьиѳ ре кой в море осадки способствуют нарастанию мели; вме сте
с те м ре ка препятствует совершенному отчленению Л. от моря; нер е дко в
этом случае в Л. вода
де лается пре сной (такия Л. на не мецком побережье Балтийскаго м. наз.
гаф, Haff). Многиѳ из лиманов (с.м.)
Чернаго и Азовскаго морей превращены в Л .—Л. называют также участки
моря, заключенные внутри кольцевых коралл. рифов.
Л . Берг.
Лапь, отец Птолемея I, перваго
царя из династии Лагндов, или Птолемеев, c m . XIX, 575.
Ладаннидовыя, Cistaceae, сем. двудольных растений порядка Cistiflorae,
травы, полукустарники и кустарники с
супротивными, р е же очередными це льными листьями и с правильными
двуполыми две тами. Чашечка о 3 или
чаще о 5 чашелистикахъ; лепестков 5,
тычинох много, завязь верхняя, одногне здная. ІІлодъ—коробочка. У не к.
видов заме чается клейстогамия. Род
ладанник, Cistus, с 30 видами, из
которых С. villosus, var. tauricus, в е твистый кустарник до 60 см. высоты,
с се доватыми листьями, встре чается
в Крыму, C. ladaniferus, С. cyprius
и др. дают
ароматную смолу (ладан) . Виды солщецжта, H elianthem um ,
встре чаются в Евр. Р о с с иии, доходя
до Арханг. губ. (II. Cham aecistus, var.
arcticum ).
M. H.
Ладан, пахучая смола, вытекающая
из различных видов деревьев Boswellia, растущих в
се в. Африке ,
Ост- Индии, Аравии и т. д.; для добывания его на стволах де лают надр е зы, из которых вытекает сначала
млечный сок, который отверде вает. Л.
иредставляѳт различной формы бе лы я
или желтоватьия прозрачныя зерна, легко распадающияся, горьковатаго вкуса,
ароматнаго запаха, особенно при нагре вании; при высокой температуре
разлагается. Состоит из смолы, камеди и эѳирпаго масла, растворим въ

спирте . У потребляется для курения
при богослужении и т. п. И зве стен
был ещѳ древним народам, употреблялся при богослужении и це нился
дорого.—Л . росной, бензойная смола, получается ииз
дерева Styrax Bensoin,
растущаго на Суматре , Я ве , Борнео и
разводимаго в Сиаме , Сингапуре , Пенанге . И з надре зов дерева вытѳкаѳт бе л ая смола, котор аян аво зд у х е
затверде вает
и темне ет.
Лучш ий
сорт бензойной смолы получается из
деревьев 4—6-ле тняго возраста. Сиамский Л. росной содержит сме сь эѳиров бензойной кислоты и сширтов
резиноля i i резинотанноля, a также
не сколько свободной бенз. кислоты и
вапилина; суматрский Л. росной содѳржит,
гл. обр., эѳиры коричной
кислоты с те ми же спиртами, свободную коричную и бензойную кисл.
и пр. В торговле бензойная смола
встре чается в 3-х видахъ: 1) бе лая
смола—лучш ий сортъ—в виде неправильных све тлых или желтоватых
зеренъ; 2) сиамская бензойная смола—
в виде болыпих масс, состоящих
из
соединившихся бе ловатых
зерен,
промежутки между которыми
заполнены красноватой массой; при
преобладании после дней смола носит
название 3-го сорта (обыкыовенная смола,
или калькуттская). Все сорта име ют
ароматный запах наподобие ванили;
бе лая смола плавится при 75°—80°, a
темная при 90°. Уд. ве с 1-го сорта—
1,16— 1,17, a после д н яго—1,10—1,12.
Бензойная смола употребляется: в
медицине для англ. пласты ря и пр., обладает дезинфицирующими свойствами, в парфюмерии д ля прнготовлеяия
лаков, для курения п р и богослужении,
для получения бензойной кислоты, приме няемой довольно часто как консерватив для пищѳвых средств.
Я . Н.
Ладикия, Л ат акия (древн. Laodicea),
rop. в турецк. вилайете Бей рут (Сир ия), при Средиземн. м. 22.000 ж. Гавань, производство очень кре пкаго
табаку („ладикия “).
Ладино, испанско-еврейский язык,
CM. XIX, 515/16.
Ладинские д иалекты, см. романские
языки.
Ладожская, станида екатеринодарскаго отде ла Кубанской обл., 11.352 ж.
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Л адожские каналы, два параллельыо идущих канала, старый—Имп. Петра I—и новый—Имп. Александра II
(см. Ладожское озеро), входят в состав Мариинской системы (см.).
Л а д о ж с к о е озер о , самое большоѳ
ире сное озеро Европы, расположено
на границе Финляндии (см. Выборгская губ.) с
губерниями Петѳрбургской и Олонецкой. Высота уровня на
5 м. выше Б а л т ийскаго м. Площадь
15.492 кв .в., или 17.631 кв. км. (без
островов) , наиболыпая глубнна 223 м.
(к з. от о-ва Валаам) , объем Л. о.
882 тыс. куб. км., средн. глубина 49 м.
Длина 207 км., ширина 130 k m . JI. о.
самое большоѳ озеро Европы. Вьшускаѳт р. Неву, принимает с вост. р.
Свирь, Олонку, Видлицу, Тулому, Уксу,
с зап. р. Вуоксу, вытекающую из Сайменскаго оз., с ю. Волхов
и Сясь.
Се верные берѳга JI. о. (к с. от линии устьѳ Вуоксы—граница Финляндии)
сильно изре заны заливами и богаты
островами, образуя шхеры; зде сь бер ега возвышенны, скалисты, сложены
из гранита, порфира, гнейса, мрамора; южн. берег низменный, на не котором разстоян ии окаймленный обрывами кембрийских и силурийских
пород. И з островов зам е чательны:
группа Валаамских о-вов (около 40),
самый большой из них о-в В алаам
(25 кв. вер.), с монастырем, зате м
о-в Еоневец (6Ѵ2 кв. вер.), на котором
находится Коневский Рождеетвенский
м-рь, о-в Мантсипсаари (34 кв. вер.),
о-в Оргьхов близ
истока Невы, на
которбмъ* Ш лиссельбургская кре пость.
Наивысший уровень Л. о. бьивает в
июне —июле , наинизш ий в декабре —
январе . По наблюдениям в Валааме
за пѳриод
1859— 1907 гг. отклонения
средних ме сячных уровня JI. о. от
средняго годового в
сантиметрах
таковы:
янв.
—17
Maä
+17
сѳпт.
+ 5

фѳвр.
—15
июнь
+ 31
окт.
— 6

мартъ
—15
июль
+-27
нояб.
—14

жпр.
—11
авг.
+16
дек.
-1 8

Годовая амплитуда в среднѳм 49 см.,
амплитуды отде льны х годов колеблются между 27 и 124 см. Разность
уровней отде львы х годов доходптъ
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до 153 c m . Л. о. замерзает сплошь
только в очень суровыя зимьи, обыкновенно жѳ покрываются льдом лишь
заливы i i прибрежье вѳрст на 20— 30
от берега; се верная часть замерзаѳт
в
дѳкабре —январе , южная, мелководная часть в начале ноября или в
конде октября; отсюда этот лед выносится в Нѳву, где в это время
наблюдаѳтся осенний ледоходъ; вскрывается JI. о. в южн. части в конде
м арта, начале апре ля; сначала вскрывается РІѳва, a зате м по Нѳве идет
ладожский ледъ; се вѳрныѳ ве тры способствуют
прохождению ладожскаго
льда по Неве , наоборот,
южньие—
утоняют его на средину озера и к
се веру.—Посвоему происхождению JI. о.
представляет
результат
опускаыия
участка зѳмной коры; образовавш аяся
впадина была углублена ледником. В
позднѳ-лѳдниковое время JL о. составляло часть моря (иолдиево море, с Yoldia),
покрывавшаго страну, которая на с.-з.
лежала на 115 м., a на ю.-в. на 40 м.
ниже, че м ныне . В после ледниковое врѳмя (эпоха Litorina) Л. о. соединялось с
Финеким зал. черѳз
посредство долины р. Вуоксы; в это
врем я страна на с.-з. была на 25—30 м.,
a на ю.-в. на 5 м. ниж е,че м тепѳрь.
По ме ре поднятия страны, связь с
Финским
зал. терялась, и Л адога
превратилась в озеро, котороѳ отдавало избыток своих вод ч ерез р.
Вуоксу в
Выборгский залив.
Се в.
ч асть Л. о. испытывала боле ѳ сильное поднятиѳ, ч е м
южная, сле дствиѳм чего явилось затоплениѳ южной части; благодаря этому 1) торфяники с остатками поселений челове ка
каменнаго ве ка на южн. бѳрѳгу Л. о.
оказались затопленньгаи водой; 2) область стока переме стилась к ю. в
долину Невы.—В фаупг Л. о. заме чательны сле д. виды: из ракообразных Amphipoda Pallasea quadrispinosa,
Pontoporeia affinis, Gammaracanthus lacastris, Isopoda Chiridothea entomon (морской таракан) , Schizopoda Mysis relicta,
из
рыб Myoxocephalus quadricornis
(четырѳхрогий бычек) , из млекопитающихъ—-тюлень (Phoca foetida ladogensis).
Ч ерез посрѳдство pp. Волхова, Сяси
и Спири Л. о. соединено с
бассей-
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иио м
Волги тремя вбдными системами: | Л а д ы ж к н ,
ме ст. гайсин. y., ПоВышисволоциой, Тихвииской h Марииш- дольск. г., 6.589 ж.
ской. Вдоль южн. берега JI. о. тянутся | Л а д ь я н , Coralliorhiza innata, вид
обходные каналы: между истоком j орхидей, мпоголе тнео растенио, име ет
Невы u устьем
Волхова—-ладожскге, 1коралловпдное коряевпице, лишенное
между устьями Волхова и Снси— ene корней, желто-зеленоватый тонкий стеm ie ii между устьями Сяси и Свири— , бель сь 3-мя немпого вздутыми власвирские. И з JI. о. предиоложено про- ! галищами, зеленовато-бе лые цве ты с
вести водопровод вх> Петербург. —Л. ' губой, испещреишой бе лымн п фиолео. в „Л е тописи“ Нестора носит иа- товыми краишнкамн. Растет в сырозв а я ие Ыево. Название Ладога впервые ватых ле сах п кустарнпках. M . II.
встре чается в 1228 г. Ч ерез
ВолЛ а ж е ч н и к о в , ІІваяъИ вановичъ(14
хов
u JI. о. новгородцы поддѳржи- сент. 1792—26 июпя 1869 г.), сын ковали по т. н. Варяжскому пути связь ломенскаго купца, получил хорошее
с Европой. В
1323 r. новгородцы домашнее образование, благодаря, гл.
построили при пыходе ІИевы и зъ Л .о . обр., учителю-французу, рекомендокре пость Орииховую (Ш лпссельбург) . ванному Н. И. Новиковым, приятелем
Іирии И вани. Грозном Л. о. досталось сѳмыи Л. Зачисленный в 1802 г. в
пиведам и только при ІИетре I сиова московский архив Иностранной колперешло к
России. См. A. II. Ан- легии, Л. брал уроки y професеоров
дрссв, „Л. о." (1875); „K apra Л. о. в П. В. ІТобе доносцева и А. Ф. Мерзлямасгатабе 5 вер. вьдю йм е “ (1867, изд. кова. В 1812 г., подь влиянием
обгидрограф. денарт.); „Физшсо-геогра- щаго патриотическаго возбуждения, Л.
фнч. изсле дования юго-зап. нрибрежья против воли родителей, бросил ме Л. о., пронзведенныя в
1905—7 гг. сто в канцелярии московскаго губерпо поручению СпбЛ'ородск. Общ. Упра- натора и поступил на воеишую службу.
вления “ (1907); I. Шпиндлер, „Отчет Офкцером оя дважды побывал за
по фпзико-географич. изсле дованию границей. Д алы иейш ая служебная каюго-зап. района Л. о., произведенному рьера Л. нѳ мене е разнообразна: он
в 1905—07 гг. для де леии водопровода“ был шиспектором студентов казан(1908).
Л . Б срг.
скаго университета во времена ЫагЛ ад р о н ы , о-ва, см. Марианские о-ва. нндкаго, директором
училпщ
ПенЛ а д ы ж е н с к ий, Владимир Нпколае- зенской ii Казанской губ. (к этому вревич, c m . XI, 654.
мени относится первая встре ча JI. с
Л а д , изве стный порядок построе- Б е линским, тогда еще школьником) ,
ния звукоряда (диатошическаго). Чаще директором тверской гимназии, видевсего термнн этот употребляетея по губернатором в Тверд и Витебске
отн отен ию к
старинным
звукоря- и, накоиец, членом петербургскаго
дам, лѳжащим в основании средне- цензурнаго ко.митета. Выйдя в
отве ковых
цорковпых
мелодий. Эти ставку в 1856 r., Л. жил
больше
„церковные лады “ име ют
связь всего в Москве , где и похороненъв
с
древне - греческими ладами, от Новоде вичьем
монастыре . Литеракоторых заимствовали свою терми- хурная де ятельность Л. дачалась в
нологиио, и в свою очередь породили 1807 г„ когда ои поме стнл в „Ве стдва основных
Л. современной му- нике Европы“ „Мыслии в иодражание
зыки: ыажор и мииор. По отноше- Лабрюйера“. Пове сти, стихотворения и
нию к двум
после дним слово Л. разсуждения в сентиментальиом дуупотребляется, впрочем, р е дко, заме - хе , печатавшияся в журналах, были
ияясь, соотве тственно ыадобности, бо- в 1817 r. собраны в книжке „Первые
л е е дифферѳндированными понятиями: опыты в прозе и стихахъ“. В 1820 г.
гам.иа, строй, тональность (см.). На- вышли отде лыюй к ишгой „Походныя
оборот,
по отношению к
звукоря- записки русскаго офицера“, обратив
дам, на которых построены старин- шия на себя общее внимание. В 1831 г.
ныя народныя пе сни, слово Л. упо- появился роман Л. „После д д ий Нотребляется особенно охотно.
викъ“, име вший громадный успе х и
10. Энгель. вызвавший сочѵвственный отзыв Б е -
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линскаго, пазвавшаго JI. „перпыми,
русским
романистомъ“. „ІИосле д н ий
Новикъ“, „Ледяной домъ“ (1835) н
„Басурманъ“ (1838), гл. обр., н создали
иаве стность Л. Все трп романа ироникнуты условно-романтическнм
пат р иотизмом
II всле дствиѳ этого нс
всегда удовлѳтворяют требоканиям
исторической и исиихологической правды .У дачне е других „Басурманъ“, где
Л. ме стами удалась попытка простого
h реальнаго, a ne условпо-пдеализироваишаго изображения русскоии старины. Драматнческия произведепия JI.,
a также романы, в которыѵь он хоте л ь откликнуться на злобу дши („Не сколъко ле г тому назадъ“, „Внучка
панцырнаго боярина“),—очеш. слабы.
Заслужнвают вннмания автобиографическия произведения и воспоминания
(„Чорнѳнькие, бе лонькие и се ренькие “,
„Мое знакометво с Нушкинымъ“, „Заме тки для биографин Б е линскаго“,
„Как я знал Магницкаго“ и др.). 0
Л. см. „Словарь членов
О-ва любителей российской словесности при Московском уиш верситете “, критико-биографичоский очерк
C. А . Венгерова
прп издании сочинений Л. 1899 г.;
A . М . Скабичевский, „Наш исторический роман в его прошлом н настоящ емъ“ („Соч.“, т. II, только в 1-м
изданин).
Н. М -н.
Л а ж , илп ажио, премия или прибавка, с которой обме ниваются бумажныя деньги, обезде ненныя в
своем достоиистве , на металлическия
деньги того же наимеиования, или
денычи одного металла, понизившагося в
своей це нностн, напр. серебра, иа деньги другого металла,
напр. золота. C m . VII, 122, 130, 132,
140/42, 548.
Лазарева глыс, Приморской обл.,
y се в. окопечностн Татарск. прол.
Лазаревский, Александр Матве евич (1834— 1907), видный украинский
историк. Происходил
из
стараго
казацкаго рода, с давш их пор жившаго в г. Конотопе , Чернигов. г., где
Л. владе л довольно значительным
име нием. Окончив петербург. унив.
по истор.-филолог. фак., Л. первое время занимался изучением истории русскаго хроыографа, a зате м в 1861 г.
занял ме сто члена от
прашитель-

восточных

языков.
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ства в крестьяяск. учреждениях Чернигов. губ. Когда в
1864 г. были
введены новые судебные уставы Л.
иерешел в судебное ве дометво, где ,
ие иш е я юриидич. образов., сде лался
в конце коиицов старипим члѳном
киев. судебн. пал. Име я, в бьитность
свою в Чернигове , свободный доступ
к богате йшим архивныы м атериалам по нстории ле вобѳрежной Украииы XVII — XVIII вв., Л. де ятельно
принялся за разработку истории внутренпей жизии украинскаго народа,
на которую е то время мало обращали вшимания совремонные ысторики
Украины. П зсле дования Л. были гл.
обр. направлены в сторону осве щения
того процесса, благодаря которому малороссийские посполитые крестьяне обратплись в крестьян
кре постных,
a казацкая старгаина—в дворянство.
„Малороссийские посполитые крестьяне“ в этом отношении могут
считаться классическим произведением.
Масса другнх
трудов, среди которых
особепно сле дует
отые тить
„Описание старой Малороссии “, „Люди
старой Малороссии“, „Обозре ниѳ Румяндевекой описи Малороссии“, создали
JI. по справедливости славу лучшаго
знатока важне йш. вогиросов
истории
ле вобережной Украиыы.
В . B .-Ê .
Лазаревский, Борис Александрович, c m . XI, 655.

Лазаревский инстктут
восточных
язы коз,
осыованный (1814)
зате м постояшю поддержнваемый
средствами знатных армян Л азаревых, no ныне де йствующему уставу 1871 г. распадается на классы
гимназические и студенческие-лицейские, ишаче „специальны е“. Тимназическгс классы представляют собою обыкновенную классическую русскую гимназию с добавкою преподавания армянскаго язы ка и армяно-грегорианскаго закона Божия для армян, которые составляют
свышѳ половиыы
общаго числа гимназистов.
Часть
гимназистовъ—приходящие, другие (и
это преимущественно армяне)—пансионеры, которые в большинстве воспитываются на стипендиальный счет.
Из- за нациоыальнаго состава гимназистов JI. и. не сколько воспитатѳлей
в интернате —армяне; по Высочайшѳ
ii
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утвержденному уставу, армяыином
или знающим армянский язы к должно быть также одно из начальствующих лицъ: или директор, или инспектор. Среди пансионеров- гимназистов большая часть приезжает с
Кавказа, ио бывают
воспиташшки,
поступающие из турецкой и пѳрсидской Армении, дажѳ Индии.— Студенческие, или специальные классы (иначѳ
„лицей“) после введения устава 1871 г.
не име ют абсолготно никакой органической связи с гимназическими и
сохраняют лишь общее начальство:
директора и инспектора. Н еразъд аж ѳ
поднимался вопрос
о перенесении
спѳц. классов в московский университет в виде восточнаго факультета
или образовании из них совершенно
самостоятельнаго учебнаго заведѳния,
т е м боле е, что ii плата преподавательскому персоналу идет из казны ,а
нѳ из
средств
JI. и. Студенты-армянѳ в специал ы ш х
классах ре дки, потому что для лиц нѳ чисто-русскаго происхождения закры та обычная
карьѳра те х, кто оканчивает курс
спец. классов, именно служба по министерству иностранииых де л наБлижнем
Востоке . В
слушатели спец.
классов принимаются молодые людн
но аттестату зре лости из все х российских гимназий. Курс восточных
язы ков приурочен к ирограмме мусульманскаго отде ления петербургскаго восточнаго факультета, но, сверх
того, усиленное внимание обращается
на чисто практическоѳ усвоениѳ я зьиков. Срок учения — 3 года (тогда
как
в Петербурге на восточном
факультете —4), и в силу этого студенты слушают ежедневно 6—7 лекций по арабскому, персидскому и туредко - татарским
языкам,
истории
Востока и русской словесности. Д ля
желающих читаѳтся также армянская
i i грузинская
словесность. Необязательны, однако почти все ми студектами изучаются и сдаются путем
экзаменадионных зачетов главне йшия науки юридическаго факультета,
читаѳмыя в
аудиториях
специальных классов профессорами-юристами московскаго университета. Д ля
слушателей юридич. наук
предоставляется право распреде лять свои кур-

совые экзамены, по желанию, иа срок
не трех, a четырѳх л е т. До ныне ганяго своего положения Л . п. дошел
путем постепенных стадий развития
и переломов, история которых подробно излож енав книгах о 50-ле т ии
JI. ii. (1865), 75-ле т ии (1891) и 100-ле т ии (1914), равно как в
„30-ле т ии
спец. классовъ“ (1903).
А. Ерыжкгй.
Лазарев, Андрей ІИетрович, вицеадмирал, род. в
1787 г. Командуя
бригом „Новая Зем л я“; Л. в 1819 г.
совершил плаваниѳ из Архангельска
к берегам Новой Земли; зате м на
шлюпе „Л адога“ соверш. путешествие
к берегам Се в. Америки и обратно.
Ум. в 1849 г. И з его литерат. трудов боле ѳ изве стпы: „Плавание брнга
„Новая З е м л я “ (1820) и „Плаваниевокруг све та на шлюпе „Ладога“ (1832).
Лазарев, ІІван Давпдович, генерал, армянин по происхождению, род.
в 1820 г. в г. Ш ушв. ГИо окончании
курса уе зднаго училища, в 1839 г.
вступил
рядовым
в Ш ирванский
пе х. полк. В 1843 г. „за боевыя отличия бьил
произведен
в прапорщики и нес в дальне йшем богатую трудами и опасностями, но скудную отличиями службу кавказскагс
армейца“, то в
строю, то по воениому управлению, составив себе беззаве тной храбростыо и благородством
характѳра широкую изве стность как
в рядах армии, так и срѳди гордевъ:
Ш амиль, при сдаче своей в Гунибе ,
потребовал
присылки к нему для
перѳговоров
именно Л., как челове ка, на слово котораго он может
положиться. Только на 17 году офицѳрской службы Л. произведен был
в ген.-маиоры с назначением военным начальником Сред. Дагестана.
Его личноѳ влияние способствовало поддержанию спокойствия в
крае , трижды—в 1861 и 1863 г. — без кровопролития погашая вспышки мятѳжа. В
1866 г. Л. был назначен начальником
21-ой пе х. дивизии. В 1877 г.
в сражении при Авмаре , командуя обходной колонной, Л. преградил путь
отступления армии Мухтара-паши к
Карсу, под Карсом Л. командовал
уже блокадным
корпусом и непосредственно руководил
побе дным
штурмом кре пости, один из фор-
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тов
которой (Канлы) носит ныне
его имя. З а в зятие Карса JI. пожалован званием
ген.-адъютанта ии георг ием 2-й степени. В япваре 1878 г. Л.
руководил де йствиями против курдских скопнщ в Ванском санджаке .
ІТри отбытии с театра войиш M. JIoрис- Меликова Л. принял от него
командоваыиѳ отде льн. де йств. Кавказским корпусом, a no окончаиии войны был назначен
командиром II
Кавказскаго к-са. В 1879 г. ум .вовремя иохода в Ахал- Теке.
С. М-ий.
Лазарев,
Михаил
ІИетрович,
брат Л. П., адмирал, род. в 1788 г.
По окончании морск. кадетск. корпуса
был отправлен для усовершенствования в англ. флот. Верииувшнсь в
1 808 r. в Россию В7. ч иипе мичмана, он
вътом же году, при атаке англичанами нашего флота в Рогервике , вызвался охотником для защиты корабля
„Всеволодъ“ i i при этом попал в
ииле н, но вскоре был
освобожден.
В
1813 г. назначен
командиром
корабля Российско - Амернк. компании
„Суворовъ“, на котором
совершилъ
3 -ле тнее плавание в русския колонии
н ас.-з. берегу Амерпки.В 1819—21 гг.,
комаядуя шлюпомв „Мирный“, участвовал
в
изве стн. учеп. экспедиции вокруг све та под
нач. Ф. Ф.
Беллш игсгаузена, благодаря которой
русск. открытия одно время были самыми близкими к
южн. полюсу. В
1822—25 гг., командуя образдовым
фрегатом „Крейсерь“, соверш. третье
кругосве тн. плавание. В 1827—30 гг.
Л. быль командиром другого образцоваго корабля „Азовъ“ и пачальником штаба эскадры вице-адмирала
гр. Гейдена и в Наварин. бою 8 окт.
1827 г. обнаружил блестяиция боевыя
способиости. В 1832 г. Л. был назначен иачальником гатаба черноморск.
флота ii портов.
В ь сле д. году он
командовал
эскадрой
черноморск.
флота, отправлениюй к берегам Босфора ыа помощь султану, a no возвращенип эскадры в ь Р о с с ию в 1833 г.
был
назначен главн. командиром
черноморск. флота и портов. 18 ле т
Л. занимал
этот
важный пост,
привел флот и июрты в блестящее
иоложеиие ии подготовил плеяду выдающихся ыоряков,
прославившихъ
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себя при обороне Севастополя (ГІахимов, Корнилов, Истомин ii др.).
Ум. в 1851 г.
Лазареты, сы. санитарно-медицинское дгъло во время еойны.
Лазарь, сербский князь, иервоначально один из вельмож царя Стѳфана Душана, завладе вший после
смерти его южной Сербией, но сохранивший ве рность сыну Душана, царю
Урошу. После смерти иосле дняго, в
начавш ейся смуте Л. выдвинулся иа
первый план
и в 1374 г. разд е лил вме сте с боснийским баном'ь
Твртком сербское царство и, сохран яя титул князя, объединил значитвѵиьную часть Сербии (к се веру от
ІПар- ІІланишы). Как хороший дипломат, князь Л. поддерживал добрыя
отношения с отде льными сербскимп
государями, покоряя других, и с боснийсишм баном, a такжѳ добился от
константнноиольскаго патриарха признаиия сербскаго патриаршества в
1379 г. Л. удалось упрочить свою
власть в Сербии, и он стал
работать над созданием союза против
турок, кот. все боле е приближались
к Сербии. В 1389 г. в
знаменитой
битве наКоеовом поле Л. б ы л ъ в зят
в пле н и казнен. Эта гибель его,
как и усилия спасти сербския земли
от
надвигавшагося ыусульманскаго
наш ѳствия, прославили имя Л. в сербском народе , и юнацкия ие сни называют его обыкновенно святым и сербским царем. Сыы Л., деспот Стефан Л азаревнч, был одним из после дц. полунезависимых сербских государей и владе л обширн. землями, в
значит. ме ре совпадавш. с современн.
Сербсшш королевством.
A. U .
Лазарь 1) в притче Іисуса Христа о богаче и бе дняке —народноѳ имя
болыюго бе дпяка. 2) В Евангелии от
Иоанна жиитель Виѳапии, брат Марѳы
и Марии, воскрешенный Іисусом.
Лазаря св. орден
(Saint-Lazare)
основан в пачале XII в. крестоносцаыи в И е русалиме для вспоможения
болыиым. По изгнании крестоносцев
из Св. земли, братья ордена получили от Людовика IX во Франции земли
Б о ан ы и вблизи Орлеана и дом y ворот Парижа, превращенный в
убе жище для прокажѳнных. Орден уни-
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во врсмя июльской револю- вая ни своего имени, ни принадлежностн к армии противника. Нойманным
Лазенки, дворец и парк близ JI. по закояам все х стран полаВарш авы, cm . VII, 622.
и'ается смертная казнь. Лида, собиЛ азистанския горы, см. Бат уж кая рающия в военное время све де ния
область, V, 88.
о расположении неприятеля и ero сиЛазмстан, ме стность на побережье лах, но не дринадлежащия к составу
Черпаго м., населенная лазами, зани- войек противника, для котораго эти
мает часть Трапезупдскаго вилайета све де ния собираются, считаются не
(в М. Азии) ii Батумскаго окрѵга.
JI., a итионими.
К . 0.
Лазионит, вавеллит, минерал из
Лазы, народ грузинскаго происхопорядка фосфатов,
мелкие, ромбиче- ждепия, живущий в неболыпом числе
Батумской обл. (ок.
скис, нгольчатые кристаллы котораго Bi, России, в
болыпею частью встре чаются в no 2 Ѵ 2 т ы с . ) , главыым же образоми> виз
довольно
ny таровидны х и почковидных мас- Турции, где они занимают
сах, в трещинах горныхъ' пород. длинную полосу вдоль юго-восточнаго
антроЦве т ре дко бе лый, чаще же се рый, побережья Чернаго моря. В
отпошении оши почти
желтоватый, зеленоватый и голубой; пологическом
блеск стеклянный, твердость его= 3,5— не изсле дованьи; немногочисленныя
4, уд. ве с ъ = 2 ,3—2,3; химич. состав изме рения Ш антра могли установить
2AU (Р 04)2+А12 (0Н)в+ 9 Н 20. Лучш ие только тот факт, ЧТО ОШІ являю тся
экзсмпляры в Вилла-Рика в Брази- крайними брахицефалами нз все х
племенъ; их
головной
лии. В России находится в Шишим- грузинских
индекс — 87,48. Лингвистичееки оши
ских горах на Урале .
M. Е .
блнже всего стоят к мингрельцам.
Лазоревка, см. синицы.
По ве роиспове данию большинство их
Лазун, то же, что дереза (см.).
А . Мкс.
Лазѵревый камень, ляпис- лазурь, мусульмане.
Лазящия и вьющияся растения,
минерал из пор. силикатов, кристаллиз. в правильной системе , встре - травы, иногда деревья с таким тонч ается сплошными ыассами, зеряи- ким i i слабым стеблем, что не мостаго строения. Име ет великоле пный гут держаться прямо собственными
лазурево-голубой цве т
и стекляино- силами, несмотря на то, что вертижирный блескъ; просве чиваѳт в кра- кальное положение для пих необхокре постн стебля
ях, JL к. представляет естествеииый дпмо. Недостаток
те м,
что y них
ультрамарин
состава 3Na2Al2Si2o8 -}- оши восполняют
+ Na2S3 (около 10°/о) в соединении с развиваются различны я ирнспособлеOHI1 прпгаюином (75°/0) и содалитом. JI. на- Н І Я , С Ъ П О М О Щ Ь Ю которых
стеблям
и
ходится в известковых пластах Ty кре пляются к чужим
pana, Сибирн, Китая, Тибета, Чпли н др. подставкам, и так. обр. становятся
др. м. П рекрасныя ме сторождения Л. в ь благоприятны я условия по отнок. находятся в Забайкалье по бере- шению к све ту и воздуху. У Л. р.
гаы р. Слюдянки, впадающей в Бай- стебли песпособны обвиваться вокруг
Органами прикре пления
кал. В Бухаре он с давнихъвре- подставок.
мен употреблялся, как драгоце нный y них чаще всего являю тся уеики или
камень, в средниѳ ве ка ш елън а изо- прице пки — видоизме ненные листья
М ОЛОДОМ Ъ
С О С Т О Я Н ІІІ
бражение пебес в мозаике , a в на- или ве тви. В
стоящее время идет на различны я мел- уснки производят'ь круговыя вращекия поде лки и украшения. ІТрежде JI. ния, пока не натолкнутся на какуюк. употреблялся для получения уль- нибудь подставку, яапр., па другое растение, колонну и пр. Одностороынее
трамарина.
М. Е .
твердым
предЛ азу р ь беряинская, см. краски, соприкосновение с
метом вызывает
усиленный рост
>5 22 .
Л а з у т ч и к , воинский чин, послан- с противопололшой стороны, всле дный в раион расположения неприя- ствие чего уеик начинает загибаться
притом ияогда так кре пко и энертеля для сбора све де ний н собираюидий их тайиым образом,
ne выда- гично охватывает подставку, что на

чтожеы
д ии.

ii
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мягких частях ооразует вдавленш. от земиого притяжеипя, т. е. является
геотропизма. Чаше всего
Каис на заме чательную особенность случаем
нужно указать, что иа д е йствие жид- выощ. раст. выотся обратно движению
кости, ишиир., струи воды нлн ртутп, часовой стре лки (вьюнок, фасоль),знаусик совершеныо не р е а п ирует, тогда чит. ре же по часовой стре лке (хмель,
как
достаточно нрикосповения тон- жнмолость). У Blum enbachiaii не к. др.
чайшаго хлопчатобумажнаго волокиа вращение происх. иоиереме нно по и проМ. Нечаев.
нли такой же платиновой ироволоки, тив часовой стре лки.
Лазящия птицы, см. птицы.
чтобы изгибание началось. Если усик
косииется но кончиком, a ближе к
Лаинес, Диего (1512 — 1565), по
средине , то раздражение все-таки пере- ироисхождению испанец, второй генедается до конда, и усик
закручи- рал и езуитскаго ордеиа (cm . XXII, 580),
иаѳтся на манер
пружшики вокруг сошелся в Паршке с Игнатием Лойподпоркп. ВмйстЬ с те м при этом олой; на Тридептском соборе защиизгибании происходит скручивание и щал мысль о верховенстве римскаго
другой части, которая также изги- еишскопа (с.и. XXII, 588); в 1556 r.,
бается как пружина. Так. обр. сте- no смерти Лойолы, стал гедералом
бель подтягнвается к подпорке иири иезуит. ордена.
сотрясении не обрывается, a только
Лаир (Lahire), собственно Этьешп.
растягивает
пружинку. После прн- Виньоль, французский полководец'ь,
кре пления усик,
прежде м ягкий н род. ок. 1300 г., прославился в войне
гибкий, тверде ет, быстро утолщается с англичанами. В
1429 г. вме сте
ii де лается способным
выдерживать с Жанпой д ’Арк
и Дюнуа освобозначительную тяж есть. У не кот. ра- дил
Орлеан
(cm . XX, 116)
и ип,
стеиий на усиках образуются насто- 1431 г„ желая освободить из англ.
ящ ие присоски, которымн они очень пле на Жанну д ’Арк, сам попал в
иирочно держатся за сте нку. У па- руки англичанъ; бе жал из пле на и
стурдий, M auranda,Lopliosperm um scan  подверг опустошению провинции, заdens и не к. др. споеобностью обви- нятыя бургундцами и англпчанами.
ваться вокругь подпорок обладают Уы. в 1443 г. Прозвание Л . получил
черешки листьев, a усики y Am pé от
бургундцев, на язы ке кот. оно
lopsis, еслд не нашли иодпорки, во- означало „ворчанье собаки“.
круг которой могли бы закрутиться,
Яамса, им ядвух знаменитыхъгреч.
проникают
в случайныя трещ ишы гетер, из котор. Старшая (род. ок.
сте ны, там утолщаются и так. обр. под- 480 г. до Р. Хр.), изве стная и своею
дсрживают растение. У выощ. раст. жадностыо i i свосчи красотой, очаровыспособностыо обвиваться вокруг дру- вала современников, даже филосогих растений или иных подпорок фовъ—Аристиппа и циника Диогена; Л.
обладают верхушки стеблей. Таковы Младшая (род. в Сицилии ок. 420 г.),
фасоль, выонок, хмель и др. Вер- дочь Тимапдры, ве рной подруги Алхушка их всле дствие иопереме шиаго кивиада, 7-ми ле т в числй пле ннеравиоме рнаго роста ииачинает двн- пых иопала в Коршиѳ, где ее восгаться кругообразно вправо п вле во питал живописец
Апеллесъ; позддо те х пор, пока не встре тпт и и о д - не е, по преданию, ѳессалийск. жениц.
порку, ii тогда всле дствие перашю- нзбили ес кампями в святилище Веме рнаго роста начинает
обвиваться иеры. В разсказах об обе их Л. довокруг нея. Обороты спирали y тро- стов. све д. переме гааны съвымыслами.
пических .чиап иногда так кре пко
Л а н ц и з а ц ия (лат.), освобождепие гоохватывают нодиюрку-дерево, что мо- сударства или отде л ы и. отраслей госуд.
гут совершепно задушить ого. ІІрд удравления (напр., школы) от влияпия
медленном вращеииии вьющ. раст. в цѳркви.
горизонталыюм даправлении иа клиЛаишевским уе зд Казаиской гуностате , закручивание ирекращается, a Сернии. Нлощ. 5.033,1 кв. в. Поверхп.
молодыя епирали раскручиваются. Это боле е возвышенна на с. и с.-в., достипоказываеть, что неравноме рный рост гая на ирав. бер. Камы 137 ф. выс. лад
верхутки выощагося стебля зависиггь I ур. ре кн; на ю. и ю.-з. шизменна н предст.
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широкия поймы ле вых берегов р е к
Камы и Волги, частью покрытыя
лиственн. ле сами. Наибольшее значение
для уе зда име ѳт Кама. Л е са покрыв.
около 20% площ. Почвы гл. о. суглинистыя, чернозем встре ч. на огранич.
пространствах. Насел. к 1912 г. —
211,5 т. ч. (включая 4,4 т. городского),
илотн. 41,1 сельск. жит. ца 1 кв. в.
По переписи 1897 г. было 170.188 чел.
Третью часть населеыия сост. татары.
Гл. занят. насел. хле бопашество. И з
общ. колич. земли (475.769 дес.), по
данн. 1905 г., крест. наде льн. земли
сост. 51,4°/0 (7,6 д. на 1 дв.), в частн.
собств. нах. 37,3%, из
кот. 61,6°/0
прпнадлеж. дворянамъ(в средн. 556,7 д.
на 1 вл.), 7% крестьянам (48,6 д. на
1 вл.), 14,8% куяцам (59,4 д. на 1 вл.),
3,7°/о ме щанам (347,6 д. на 1 вл.),
4,1°/0 крест. обществам и 8,6°/0 крест.
товариществам.
Учрежд. принадл.
11,3% всей площ., в т. ч. 8 т. дес.
уде льных земель. ІИодсобн. занят. насел. служ. кустарн. проыыслы, из кот.
распростр.: древоде льн. (особ. экишажный), ювелирн. и кружевной (в
с. Рыбная Слобода), кожевенн., шерстобитн. и красильный.
Б. Д .
Лаишев, уе здн. город Казанск. г.,
на пр. бер. Камы, 5.310 ж и т.Б ы лъ п о строен в 1555—57 гг. в качестве
укре пления на ые сте татарск. селения.
Наибольш. значение в жизни города име ет „Караванная ярм арка“ с
20 мая по 20 июня, на кот. привоз.
желе зо, чугун
и ле с
из
горн.
уральских заводов.
L a i s s e r f a i r e , l a i s s e r a l l e r , афоризм, приписываемьий Гурнэ, формулирующий требов. физиократов, чтобы
государство предоставляло экономич.
жизнь ея естественному ходу, см. физиократи и экономическая политика.
Лай, царь ѳиванский, сын Лабдака
и отед Эдипа (см.).
Лайбахский конгресс, третий из
четырех конгрессов Священнаго Союза, продолжался с 26 янв. по 12 мая
1821 г. и примыкалък Троппаускому.
На нем присутствовали императоры
русский и австрийский, a также король
прусский. Так
как
он посвящен
был вопросу о неаполитанской конститудии, то был приглашеигь и король неаполитанский Фердинанд, въ
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качестве не участника конгресса, a
клиеыта, которому нужно помочь во
имя принципов Священнаго Союза и
легитимизма. Постановлено было и потом осуществлено усмнрение Нѳаполя.
Именно на Л. к., как хвалился потом Мѳттерних, произошло окончательное обращение Александра. Напуганный буытом в Семеновском полку, изве стие о котором
он получил ещѳ в Троппау, Александр в
Лайбахе сбросшгь с себя сдерживающее влияниѳ Каподистрии и подчинился
Меттерниху: „из чернаго стал бе лы мъ“, как говорил австр. кандлер.
ВъВероне Ал-ръуже шелъвпереди Меттерниха в реставрац. усердии. А. Д ж .
Ланбах (словинское Любляна), гл.
гор. австрийск. коронной земли Крайны,
на р. Л., 41.711 ж. Красив. церкви, ратуша в стнле Ренессанс, замок ХѴв.
Лайелль, см. Ляйелль.
Лайка, см. XXIV, 444, прил., 6/7.
Лайки, см. собаки.
Лайэрд (Liard), ре ка в Брит. Се в.
Америке , л е в. прит.Мекензи, 990 км.дл.
Ла Кальпренед
(La Calprenède),
франц. писатель, род. в 1609 г., был
офицером,
потом королевским камергером, ум. в 1663 г. JI. К.— один
из видных представителей аристократическаго, историко-героическаго
франц. романа XVII в. Главныѳ его
романы; „C assandre“ (1642 — 1645),
„Cleopatre“ (1647), „Paramond, histoire
de F ran ce“ (1661). С историей автор
обращался довольно безцеремонно. Преобладает элемент любви. Герои воодушевлены высокими представлениями
о чести и доброде тели. Роыаны Л. К
отлич. крайней растянутостыо („Клеопатра“, ыапр., заним. 4000 стр.). В . Фр.
Л а к ед етон ,
одно из
названий
Лаконии (см.).
Лакк, или казикумухи, небольшое
племя, живущее в среднем Дагестане (см. XVII, 500). Антропологически
они почти совее м не изучены; лингвистически они принадлеасат к лезгинск. з е тви восточно-кавказской, или
чечено-дагестанской группьи. Оиш живут осе дло, аулами в 200—300 дворовъ; главныя занятия их
земледе лие, скотоводство, ремесла и отхожие
промыслы; из хле бных растений возде лывается пшеница и ячмень, поля
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тщателыю удобряются; из
отде льных отраслей скотоводства даибольшее значение в их хозяиистве име ет
овцеводство; нз ремеслъ: серебряныя
h золотыя изде л ия с черныо, выде лка оружия, выде лка сукон
и т. д.;
нх изде л ия находят себе сбыт н
далеко за преде ламн Кавказа. ГГо ве роиспове данию Л .—мусульмапе-супниты. ІІрежде онп управлялись самостоятельными ханами. См. A. Т. Васильев,
„Кази - кумукцы“ („Этногр.
Обозр.“ 1899, 3). ‘ '
А. Мкс.
Л аки , раствор смолы или какогонибудь скоро высыхагощаго, осмаливающагося масла; при высыхании, по
удалении растворителя, на покрытой JI.
поверхности остается твердая пленка,
которая предохрашиет поверхность от
де йствия влаги и воздуха. JI. бывают
естественные и искусственные; техишческое значение, по крайней ме ре в
Европе , име ют преимущественпо лосле дние. Из есшешвенных Л., кроме
гумми-Л., или шеллака, который представляет уже отверде вший продукт,
име ют значѳние: бирманский Л. (добывается в Бирме из дерева МеиаnorrhoeausitatissimaiipacxoayeTCH там
в огромыых количествах для лакирования мебели и деревянисй посуды
для хранения жидкостей), сингалезский,
или индийский Л. (в ІІндип ii Цейлоне
из Semicarpus anacardium, для покрываиия дерева и металлов) и в особенности иизве стный японский Л., получаемый из надре зов ствола лаковаго
дерева, Rhus vernicifera; этот Л. отличается выдающеюся дрочлостыо по
отношеыию к спнрту, кислогам ии яагре ванию. IlcKijccmecHHue Л. разде ляю тся на не сколько груипъ: масляиые
Л., спиртовыѳ Л., скишидарные Л. и др.
В настоящеѳ время для приготовления
Л. получили большое практическое значение, кроме естественных
смол,
также и искусственныя смолистыя вещества. Маслянис Л . представляются
одниш и из наиболе е распространенных. Льняное масло, само по себе ,
без всякой прибавки, способно образовать Л., т. е. образовать эластичную
ii твердую пленку. Есди масло нредварительно проварить с сиккативами
( о к иис и
свинца, марганда, кобальта, a
также и жирнокислыя соли этих мс-
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таллов) в олнфу и в этой олифе
раетворить твердыя смолы, напр., копал (который для этой де ли предварителы ю прогре вается до 350°, гири
чем
из него отгоняется до Ѵи ero
ве са), то долучается масляный Л., кг>
которому для того, чтобы сде лать его
боле е ж и д к иим и лодвилсным, дрибавляю т немиюго бензина или скипидара. ІТленка, даваемая масляным Л.,
отлнчается выдаюидеюся лрочностыо д
твердостыо. Д ля того, чтобы придать
Л .прозрачность.его обыкновенно фильтрую т через вату. Д ля дешевых сортов масляных Л., кроме копала, улотребляю тся также и другия смолы: янтарь, капифоль и т. п., a также нере дко
в болыпем или меныпем количестве
вводятся так наз. канифольныя масла,
лолучаемыя при сухой перегонке каняфоли. Спиртовые Л . лредставляют
растворы смолъ: сандарака, мастикса,
даммары, гуммп-Л., каури и др. в
вшшом или метиловом спирте . Спиртовые Л. высыхают сравнительно с
масляными очеяь скоро и оставляют
блестящую таердую доверхность, которая, однако, гораздо боле е ломка и
мене е эластична, ч е м пленка, образуем ая масляными Л. ІІриме рами состава этих Л. могут служить сле дующия данныя: 1) бе лый твердый
спиртовой Л. готовится продолжительным взбалтыванием, до долнагорастворения, 225 грамм мастикса, 225 гр.
сандарака и 225 гр. ведецианскаго терлентина в
2,2 литра очищеннаго
метиловаго или древеснаго спирта;
2) прозрачный Л. — взбалтыванием
455 грамм сандарака, 225 гр. мастикса
и 115 гр. даммары в 2,2 литра метиловаго слирта. Лучшие сорта спиртовых Л. готовятся на боле е дорогом
винном сдирте .— Скипидарные Л . приготовляю тся так же, как и спиртовые; даваемая ими пленка, однако,
боле е дрочна и эластична, что зависит от того, что в лроцессе высыхания дринимаегь участие и скилидаръ;
кроме того, в эти Л. иногда лрибавляю т и и е.чпого льняного масла или
олифы. Смолы дам.мара и копал являю тся оеновными материалами этихъЛ.;
даммара придает эластичность JI., a
копал твердость. Кроме слирта и сишшидара, как растворители смол, ѵпо132B ‘
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требляются также и д ругия летучия
"жидкоети: ацетон, амиловый эѳир,
бензиы
и др. Б
после днее время
большое зиачениѳ приобре ли „бакелитовы е“ Л. (бакелит — искусственная
смола, получаемая конденсацией фенола
с формальдегидом) , представляющ ие
раствор 50 и больше % бакелита в
кре пком вннном спирте , в особенности для металлических поверхностей. Пленка, образуемая бакелитовыми
JI., не изме няется от кислот, щелочей, керосина, жирных масл и т. п.
и, сле довательно, отличается выдающеюся прочностыо. Под имѳнем „цапоновых,
или коллодийны хъ“ J I. поступают в продажу растворы ыитрокле тчатиш u камфары в уксусно-амиловом эѳире , къкоторы м , с це лыо
придать образуемой ими пленке большую ѳластичность, прибавляют 1—
2°/0 кастороваго масла. При отде лке
автомобнлей и аэропланов
употребляются „целлонные“ JL, которые образуют водо- и газо - непронидаемыя,
блестяидия, име ющия вид ѳмали поверхиости, основой которых является
ацетильное производное кле тчатки.
А. Лидов.
Л а к к е д и в с к иа о с т р о в а , груш иа 14ти коралл. о-вов в Индийск. ок., в 300
км. от М алабарскаго берега; принадлежат к Мадрасскому президентству;
10.274 ж.
Л а к к о н и т ы , куполообразныя массы
изверженных пород,
застывш ия в
пустотах в не драх
земли и так.
обр. залегаю щ ия среди слоистых пород, которыя раздвинуты их
напором. Иыогда JI. обпажаются всле дствие смывания вышележащих пород,
u представляю тся в
виде куполообразных гор (Аю-даг
и К астель
в
Крыму). Gp. X V , 604; X V I, 96;
X X III, 56.
Л ак л о (Laclos), П ьер - АмбруазФ рансуа Шодерло де, франд. лисатель,
род. в 1741 г., пользовался покровительством герцога Орлеанскаго (Ega
lité), в эпоху революцил лереш ел на
сторону якобинцев,
редактировал
якобинск. „Journal des am is de la cons
titu tio n “, в 1793 г. додал в тюрьму (вме сте co своим покровителем) ,
но был домилован Робеспьером (которому он составлял текст ре чей),
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в эпоху директории бьил гепераломч
(под командой Моро), ум. в 1803 г.
J I.—автор знаменитаго романа „Les
liaisons d angereuses“ (1782), дающаго
широкую картину сексуальных нравов
арпстократическаго
общества
накануне революции, a на этом фоне
вырисован образ
совратителя (виконта Вальмон) , очень характерной
для стараго дорядка фигуры. C m . F.
Gaussy, „Choderlos de Laclos“. B . Фр.
Л акм у с, красящ ее вещество, приготовляемое из различн. разновидностей лишайниковъ—Lecanora tartarea,
Rocella tinctoria и др., произрастаюидих в Исландии, Скандинавии и на
французских П иренеях. Измельченныя растения подвергаются сбраживанию с растворами п о т а т а и аммиака,
при чем
эта сме сь мало - no - малу
приобре тает синий д в е т. Какъскоро
вся масса равноме рно прокрасится
в густой темносиний цве гь,к ъ н ей прибавляют ме л и гипс и формуют
из нея неболыпие кубшш, которые зате м высушивают на воздухе . Красящее начало Л., азолитмин, представляет слабую кислоту, все соли которой окрашены в синий цве т. Под
влиянием кислот, даже слабых, раствор JI. окрашивается в красный
цве т. Употребл. Л. как индикатор
прн химич. работах.
А. Л .
Л а к о в ы я и з д е л ия (лакированныя
изде л ия), деревянныя, папье-маше, жестяныя и кожаныя, ре же из других
материалов. Лакирование зародилось
в Японии и перешло также в Китай.
Голландцы с
XVI в. очень ц е нили
японския Л. и. В Европе первые стали вырабатывать Л. и. англичане, потом французы и не мцы, при чем методы лакирования не были заимствованы y японцев, a развились самостоятельно; однако европейския Л. и.
и з дерева и паиье-маше, не уступающия и даже превосходящия иногда
японския по рисунку, уступают
после дним по прочности. Хорошие успе хи достигнуты в этом де ле в России; особенно хороши и прочно лакированы лукутинския и зд е лия, недурны
также ii кустарныя—чашки, тарелки,
подносы и пр. Больш ая отрасль промышленности—производство металлических Л. и., оеобенно жестяных, са-
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мыхь разыообразных формъ—иосуды,
украшений, игруш ек и т. ги. Гермаыия
много вы возит этих товаров. Большой предмет
торговли составляет
также лакированная кожа, особенно
хорошая и з П ариж а и Ве ны. Я . Н.
Лакониб, франц. социолог, c m . XXII,
302.
Л а к о н и з и , сжатое, ясное и сильное
выражение мысли, иолучивш. свое ыазв.
от жит. древ. Л аконии—спартанцев,
упражнявшихся в искусстве высказы вать многое в немног. словах. Л аконт. изреч. считались в древн. реториках образцом выразительности.
Лакония, в древней Грецин юговост. часть Пелопоннеса, граничивш ая
с Мессенией на зап., с Аркадией и
Арголпдой на се в. Е я восток и ю г,
как и часть западной граниды, омывались морем и заливами—Арголийским з., Миртойским м., Лаконским
и Мессенскнм зал. На западе по ней
проходил
горный хребет
Тайгета,
который, начныаясь в ь Аркадии, доходил
до самой южной оконечности
JI.—Тенарскаго мыса. Весь восток
Л., заканчивавш ийся Малейским мьисом,
был
отде лен
от моря той
грядой гор, се верная часть которой,
Парион, наравне с Тайгетом, славилась богатством своих не дръ— жел е зом и мрамором. Л. проре зает р.
Эврот, единственная значительная в
ней. Коренным населением Л. были
лелеги (сл«.). В гомеровских поэмах
ею владе ют ахейцы во главе с царем Менелаем. Однако, первостепенпую роль эта область стала играть
после дорийскаго завоевания (с.н. XVI,
557, 585/89) вме сте с ростом Спарты.
Лакрнниа к р и с т и , см. X, 225.
Лакрица, сгущеиный сок солодковаго корня; лучш ий солодк. корень русский (от G lycyrrhiza echinata), зате м
сле дует испанский и австрийский. Л.
много готовится в
Италии, Испании,
Франдии, Г р ед ии и Моравии вываркою
давлеыаго корня и вылариванием экстракта, который засты вает или в
кусках на 5 кило или в брусках.
Особенно хорошую Л . вывозит Неаполь
(калабрийская);м ногоидетъея также из
Сицилии: Хорош ая Л. чисто - чернаго
цве та, дает бурую черту, суха, хрупка,
вь излоые блестящ а и крупно-рако-
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виста, чистаго, ве жгучаго вкуса. Опа
содержит
1— 18% гдицерицина, илн
солодковаго сахараД І — 15% сахара,
крахмал, аспарагин, 5— 6°/о золы; в
воде растворяется 60—80% Л. Дешевые сорта иодде лываю тся морковны.м
н свекловичны.м соком, крахмалом,
черной патокой (мелассой), декстрином, сажею и пр. Л., Succus Liquiritae—народн. средство против кашля,
материал для пилюльн. масс.
Я. Н.
Лакричник, или сояодковый корень,
G lycyrrhiza, род растений из
сем.
мотыльковых, травы обыкновенно с
сладкими корнями, непарноперистымии
листьями и фиолетовымд цве тами, собраннымии в колосовндыое или головчатое соцве тие. Л . испанский, G. glabra,
встре чается в южы. Европе и культивируется, гл. обр., в И сладии и Итал ид ради сладких кореньев, изве стных под именем radix Glycyrrliizae.
Употребл. д ля получения лакрицы(<ви.).
Яакрона (Lacroma), небольпхой далматский остр. в Адриатич. м., к ю.
от Рагузы ; монастырь XI в.
Лакрос
(La Crosse), rop. в се в.америк. ш тате Уисконсин, при вгиадении p. JI. в Миссиссипи; 30.417 жит.
Лактамы, внутренние ангидрдды y
ii s-амино-кислот,
лостроенные аналогично лактонам (см.). Таков, напр.,
JI. 5-амино-валериановой к-ты (пиперидон) .
CH, — CHj

I

I

I

I

cHj

cir3

ичЫ — CO
л актам
§-ам ино-валериановой к-ты
(иш иоридонь)

fl,

Лактандий, Лю ций Ц елий Фирмиан,
выдающийся церковный дисатель IV в.
Род., ве роятно, в Африке , в язы ческой семье , получил риторское образование и был преподавателем риторской школы в
Никомедии. Приняв христианство (время и обстоятельства неизве стны), написал не сколько
страстных сочинений в защ иту христианства: главное алологетическое сочинение— „D ivinae in stitu tio n es“; яркоѳ
изображение ронений Д иоклетиан а—„De
m ortibus p ersecu to ru m “. Умер,
ве роятно, около 340 г.
H . Н.
Лактиды, ироизводныя a - оксикислот. Образуются при нагре ванин, а
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иногда и при обыкновенной температуре .отщеплением двухъчастиц воды
от двух молекул оксикпслоты. Таков, ыапр., JI. оксиуксусной (гликолевой) к-ты:
СНОН
2

1

C H .— 0 — с о
~

I

+

I

211,0

СО ОІІ со —0 —сн,
JT. —кристаллическия вещества, перегоняющияся в вакууме без разложения. ІІри кипячении с водой они
переходят
обратно в соотве тствуюиция оксикислоты.
С. Н .
Лактобациллин, сые шанная культура болгарской палочкии обыкновеннаго молочно-кислаго ша;роба. Употребляется главиьим образом в виде
иорошка из вьисушенных микробов
или в виде кислаго молока, по предложению проф. Мечникова, в це лях
влияния на кишечную флору. C m . VI,
578/79, XVIII, 553, 559.
Лактобутиротетр, см. ащдо-óymuрпметр Гербсра.
Лактоаа, или молочный сахар,
Си2Н220 и . Н20, углевод,
сладкое веицество молока млекопитающиих. Получается из молочной сыворотки выиариванием.
He так
сладка, как
обыкновенный тростниковый сахар.
ІІри гидролизе Л. распадается н а д в е
стереоизомерных монозы: галактозу
и глюкозу (сли.).
C12H22O11 Н20 = С6Н12Ос + С0Ни2О6
лактоза
галактоза глюкоза.
Лактоны, внутренниѳ ангидриды
оксикислот. Образуются отицеплением,
частицы воды от молекулы оксикислоты. Особенно легко (в водном растворе мѳдленно дажо при обыишовенной температуре ; при кипячении—мгновенио) идет эта реакдия для у и Sоксикиелот, которыя благодаря этому
почти неизве стны в чистом соетоянии. Таково, напр., образование JI. токсимасляной кислоты:
сн2—сг, еии-2—со
1

он

I

он
CH» — СН-. — С1І0 -

со

При кипячении с водой JI. частыо
превраицаются обратно в оксикислоты.
JI.—нейтральныя бездве тныя жидкости
слабаго запаха. Летучи с водяным
паром i i перегоняются без
разложения.
C. Н.

.3 9 2

Лгкфиоль, желтофиоль, C heiranthus,
род растений нз сем. крестоцве тных, двуле т и ия травы ии иолукустарники с
простыми лапдетиыми или
линейнымп листьями, с кистями желтых или оранжево-красных две тов,
встре чаются, гл. обр., в странах no
Средиземному морю.
M . Н.
Лакшши, c m . XXI, 637
Лак, в Ииид иии обознач. 100.000 руа ий, c m . XXII, 11/12, прил., 15.
Лаланд, Ж озеф Жером Ф рансуа
де, знаменитый франц. астроном,
род. в
1732 г.; еначала учнлся в
иезуитской ш е о л Ѣ , потом в ПарижТ.
no жсланию родителей изучал право,
но вме сте с те м занимался астрономией под руководством Д елиля п
Лемонье. Уже въ1751 г. был послан
в Берлнн для наблюдения луны с
це лыо оииреде ления ея параллакса в
связи с одновременныхии наблюдениями Лакайля на Мысе Доброй Надежды. По возвращеиии на родину был
один год адвокатом в Б у р ге , но
зате м опять перее хал
в Париж,
чтобы вполне отдаться астрономин.
Зде сь он помогал Клеро в вычиелении двшкения кометы Галлея, в
1753 г. был избран членом академии, в 1761 г. профессором в Col
lège de France, в
1768 г. директором обеерватории при Военной школе . Ум. в 1807 г. Л. изве стен многочисленными и разнообразными наблюдениями i i вы числениями; оы первый в болыпом масштабе наблюдал
ме ста зве зд (наблюдения его свыше
47.000 зв. были впосле дствии обработаны и изданы в Англии). Самое заме чателы ю е из
его произведений - „ L’astronom ie“ (снач. в 2-х, потом
в
3-х
томах) , бывшая лучшим
учебником астрономии для не скольких поколе ний и до сих
пор
не
у тр ати втая своего значения. Болыпую
це ну име ет
такжѳ „Bibliographie
astronom ique“.
G. Б л ,
Ла Линеа, гор. в исп. пров. Кадис,
31.862 ж. Торг. с.-хоз. продуктами.
Л а л л и -Т о л л а н д ал ь,Т о м ас Артур,
граф де Л., барон де T., франц. геиерал
ирландскаго происхождения,
род. в 1702 г. Н азначенный губернатором франц. ост- индских колоний,
повел де ятельную борьбу с Англией

393

Ла Лувьвр

Лаиуиа и з и .

394

ii завоевал
много ме стечек и горо- ые йшаго буддизма. Испове д уется в
дов, но впосле дствии был в зя т
в Тибете , Тангуте , Кукуноре , Алашани,
пле ы и отвезен в Лондон. У знав, М онголии, Джунгарии (В. Туркестане )
что во Ф ран ц ии его обвиняют в нз- u русскими подданными буддистами:
ме не , оя добился своего освобожде- бурятами, донскими и астраханскими
ния из пле н а и поспе шил
в
ІТа- калмыками. Изве стен
под
на.звариж, где в
1766 г. был казнен. нием лселтошапочной, желтоплатьевой,
Впосле д ствии сын его Трофнм Ж е- желтой ве ры в отличие от
краснорар
(1751— 1830), при поддѳржке и черношапочной, в завпсимости от
В ольтера, добился пересмотра процес- цве т а оделидыи Проиик буддизм в
са. Невиш ность Л . была доказана столь Тибет в VII в. no P. X. при правиочевидно, что король в 1778 г. воз- теле Сронцзап- гамбо, женившемся
становил ч есть его.
на непалской и китайской принцесJla Лувьер (La Louvière), коммуна сах, привезшпх с собою статуи Вудв бельг. пров. Гено, 21.008 ж. Камен- ды, находяицияся ныне в
Л хассе .
ноугольн. копи, ж еле зоде лат. зав.
Срондзан- гамбо принял буддизм и
Лальск,
б езуе здн. гор. велнко- отправнл посольсгва в Индию, Неустюгск. у. Вологодск., г. при впад. Ла- пал i i Китай за учителями и реликлы в Л узу; 1.636 ж. Женск. прогимн. виями. Один из послов, Танми СамЛаша, ре ка волоколамск.иклинск. уу. бата, отправленный в Индию, состаМосковск. г., пр. прнт. Шоши; дл. бо- вил, прпме шителы ио к се веро-индийл е ѳ 100 в.; прит.—Я уза.
скому алфавиту, тибетскую азбуку.
JIama (A uchenia glam a), одиш
из В уддизм, будучи отвлеченной теорией
представнтелей p. A uchenia, куда от- ио сущеетву, после рефор.мы Нагардпосятся также альпара, гуанако и ви- ;куны i i введения новых
элементовъ:
кунья. Н есмотря на вне шнее сходство культа иоги i i тантризма, культа лгенс овцой, все виды этого р. в де й- ских
сил
и выработки монастырствителъности принадлеж ат к сем. скаго устава, представлял
собою
верблюдов, зам е н яя настоящих вер- к этому времени сложную рел и гию
блюдов в Новом Све те . Л. и аль- с обрядностью и догматикой, нелиииака и зве стны только в одомашен- шенными посторонних заимствований.
ном состоянии, остальны е два вида Только при правнуке Сроидзана-гамбо,
только в диком. Л., в е роятно, про- Тисран- дэдзаие , буддизм пускает
изош ла от гуанако, и подобно огром- корни, подвергаясь значительным
ному больш инству домашних живот- иреобразованиям и воспринимая ноиых,
отли чается непостоянством вы я формы. При после днем
правиокраски, будучи бе лой или пе гой, с тел е , в 747 г., но его приглаш ениио
черными или бѵрыми пе жинами, и из Индии прибыл Подма-Самбава (из
пногда даж е черной. Принадлежнт земли Удьяна, классической страны
ииреимуицественно южны.м
частяы колдовства и чароде йства). ПодмаІИеру. Л. была и зд авна и зве стна испан- Самбава и был инстинным основацам, которые лользовались ею в ка- телем Л., введя в
буддийский панчестве вы очнаго животнаго по преиму- теон
ме стныя болгества и ритуал
ществу, употребляя д л я перевозки из древне-тпбетской религии Б ан- па (шагор серебряной руды и серебра. Мясл манство). Тисран- дэцзаном основано
Л. вкусно, походя п а хорошую бара- было болыпое количество монастьинину. ІИо своим привы чкам во мно- рей, ii при нем началась усиленная пегом напоминает
верблюдов, но по реводческая де ятелы ю сть (тибетед
образу жи.зни скоре е походит
на В айрачжан) . В конце IX в. буддизм
серн.
M. М.
подвергся пресле дованию со стороны
Л ата, см. ламаизм.
правителя Тибета—Лан- дармы, убитаЛагааизш
(от
тибетскаго слова го ламою (с именем убийцы связан
лама, букв.— „оебесная м а ть“; с XI— ыонастырь Марзан- лха, т. е. Доброе
XII вв. как т е р ш ин д л я обозначѳния красное божество, кит. Вай-ма-сы,—
лиц, принявших монашеские обе ты), храм бе лой лошади, на которой, сосложивш аяся в 'Гябете форма позд- 1гласно легенде , бе жал убийда). Послиі
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не котораго упадка буддизма в Тибете
(под влия н ием брахманизма и ислама) в XI в., с приходом пролове дш иков из И ндии и Кашмира, возник ает множество сѳкт, назы вавш ихся
или от названия предм ета кадм а и
др. или от
имени у ч и т е л я —карм а и
др., или от ме стности сачж а и др.
Адиша (прибл. 1038 г.) усилением морали и протестом против ые стнаго
кѵльта вы звал раскол, ч е м
д ал
толчок
к
основанию новой секты,
саскъя, развивш ей до крайности учение о значении магических
формул
(тарни— дарани). После дователи этой
секты распространнли Л . в Монголии
н создали монгольский квадратны й алф авнт. При монгол. династии в
Китае (1280— 1368) саскъ яский лама,
I Иоксба-лама, бы лъпровозглаш ен императором
зтой династии, Хубнлаем,
главой буддизма в Тибете и при зяан
еве тским главой его, как вассал Китая. (И з
писателей этого периода
зам е ч ател ы иы М иларайда и Б у то н ) .
Д робление на секты л р иостаиавливается с появлением
Ц зонхавы (санскрит. Ароя М ахаратна Суматикирти,
тибетск. Ц зонкапо, ыонг. Богдо Дзонкал а),реф орм атораЛ .,осн ователя секты
„Доброде тельн ы х ъ “. Ц зонхава (вульгарно-монг.) род. в 1357 г., близ г. Синнн- фу, пров. Г ань-су (Китай). ІЛсстнадцати л е т он отправился в Тибет, г д е и остался. Б 1387 г., после
за н я т ий y учены х в р азны х монасты рях, Ц зонхава вы ступ ает с самостоятельны м и толкованиями. Еще
при ж изш и Ц зонхаву стали обоготвор я т ь наравне с Авалокитешварою и
М аньчжушри. В не сколыш х м илях
от Лхассы , где он мог встр е тить
м е н ь т е е сопротивление со стороны
краснош аиочной секты, ч е м в другой части Тибета, Ц зонхава основал
в
1407 г. м онасты рь Галдан
и
поздне ѳ Cepa и др. Соединив
в
одно це лое течен ия различны х сект,
Ц зонхава вы рабогал догматику, дризнаваемую лам аистам и (кроме сохранивш ейся секты красношапочников
в Тибете ), усилил
обрядовую сторону и установил
строгия моральны я требования, целибат
и новое
одЧ.яние для духовенства. П ри жизни
Ц зонхава назначил себе иаме стника
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основаннаго им
монастыря Галдан
(самая секта иазы валась сначала по
имени монастыря, a зате м гелуг
или шасер, т. е. желтая). С 1449 г.
влияние желтошапочников распространяется ii на области, заняты я красношапочннками (монастырь в Дашихлумбо в ІІІигацзе ). Умер Д зонхава
в 1419 г. Особой заслугой его считается нзучение буддизма в толковании представителей его расцве та в
Индии (Y—X вв.), категорическое требование морали и возде йствие в смысле умаления демонолатрии и мистицизма. ІІантеон Л. весьма обширен.
Кроме Будды, различн. боддисатв, богинь (тара п дакиш и), защнтников ве ры (дармапала), почнтанием пользуются ме стныя божества, главные де ятели
буддизма ii проч. Особое ме сто в Л. занимает система перерожденцев (мужчин ii ж еяицши ) , хубилгапов (в л;елтошапочной секте с
1474 г., после
смерти Гедундуба; пзве стнатибетской
церкви с XIII в.), как развитие учения о перерождении душ и как
после дствие увлечения таптризмом. Хубилганов, в том числе и женскнх,
насчиты вается болыпе 160. Вне ш няя
обрядность и оде яния лам
крайне
своеобразны. Богослужения лам
(м иряне не принимают участия) весьма
торниественны; из монастырей привлекают поклонннковъ—в Л хассе и
др. м., на г. У-тай-шань в и> Китае (нров.
Ш ань-сн), Гумбум (в А тдо, родине
Дзонхавы) ii Лабран в Восточиом
Тибете . И з
лам
наиболе е важны
в и ерархическом отношении: Далайлаыа (титул „далай-лама-вачжра-дхара—всеобъемлюиций бук, море, лама,
дерзкащий вачж ра—дан Алтан ханом
туметским в
1576 г.)— порерожденед
Авалокитешвары, одной из
форм
бодисатвы Падмапани; Паньчэнь-ринбоче — перерожденец будды
Амитобы, монгольский Чжэбдзун, дамба-хутухта вии У рге —правитель самостоятельной Монголии и др. Число
лам не ограничиваетея только жредами, так как и све тские принимают оеобые обе ты. Ч резм е рное развитие ламства вызвало ограничительныя ме ры для бурят
ii
калмыков русскагч) правительства. устаыовившаго особые штаты и отмежевывание
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земель для нужд монастырей, во избе жание чрезм е рных поборов сънаоеления. Высшее духовное лицо бурят
носит звание хамбо-ламы и представл яется на Высочайшее утверждение,
a y калмыковъ—званиѳ ламы; избирается он
народыыми представителями и также, ч ерез
главнаго попечителя калмыцкаго народа, представляется на Высочайшее утверждение,
А . Иванов.
Л агаан ский, Владиш ир Иванович,
изве стный славист, род. в 1833 г.,
вырос
в
атмосфере передовой ннтеллигенции, к которой принадлежал
и его брат, Евг. Ив., экономнст и
директор Госуд. банка; воспитание получил в иетерб. унив. и рано выступил в лнтературе . Еще студентом JI. написал медальноѳ „Разсуждение об язы ке Русской П равды “
ii критический разбор
„Народных
южно-русских пе сепъ“ Метлинскаго
(1854). Этот разбор был напечатан
в издании Географическаго общества,
в де ятельности котораго JI. принял
видное и горячее участие, организуя
его этяограф ическое отде ление и сде лавшись впосле дствии его многоле тним предсе дателемтз. Принадлежа по
своим
симпатиям к
славянофильским
кружкам, Л. обнаружил уже
в молодые годы живой интерес к
общественности и напечатал в „Современнике “ за 1857 г. заме чательную
статыо „0 распространеыии знавий в
России". В 1859 г. появилась его магистерская диссертация „0 славянах
в
Малой Азии, Африке и Испании".
Н аписанная с болыпим знаниѳм материала, ѳта книга представляет яркий
образец тогдашних панславянскнх
увлечений. В 1865 г. JI. получил
доцентуру, позже профессорскуго каѳедру слав. филологии в петерб. уннв.
и на этом поприще игроявил чрезвычайн. де ятельность, создав це лую
школу, прѳдставители которой заняли
каѳедры славянове де ния почти во
все х русских университетах. Как
сам JI. этого врѳмени был болыпим
надионалистом, так и его ученики
этого периода (Вудилович, Флоринский, Грот и др.) явилис представителям и воинствуиощ. национализма.
В 60— 70-х гг. Л. массу печатает,
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произносит политическия р е чн, органнзует славянский съе зд в Москве
в
1 8 6 7 г. В
эту пору в его выступлениях
р е зко пробпвается полонофобская струя, a в
его изучен ия х —• публицистическия стремления.
Такой же характер носит и докторская диссертация JI.: „Об историческо.ч и зучснии греко-славянскаго мира
в Е вропе “ ( 1 8 7 1 ) . С самаго основания петербургскаго отде л а Славянскаго
благотворительнаго общества JI. принял
в нем горячее у ч астие, обнаруж ивш ееся особенно в период русских
симпатий к сербам
и болгарам в 1876—8 гг. В 1879 г. болыпое
вп еч атл е ние произвел вы пад JI. против тогдаш няго преобладания не мецк иих
учены х в Академии наук. После дний крупный труд Л. появился в
1 8 8 4 г. („S ecrets d 'E ta t de V enise1'), но
ero чрезвы чайно ж ивая научная д е ятельность не прекращ алась еще долго,
II в
1 9 0 3 — 4 гг. в
„Ж урн. Мин. Нар.
П росв.“ было напечатано его большое и це нное изсл е дование о славянских первоучителях. He ослабе вали
и общественные иптересы Л., гири чем
они принимали (с 90-х годов) все
боле е либеральное направлеиие. Так,
Л . горячо вы сказы вался против пресле доваиия литовской печати (в редактируемом
им
журнале „Ж ивая
С тарина“)- В 1 9 0 9 г. JI. был избран
ординарным академиком Акад. наук.
А . Погодин.
Лашантми, см. сирены.
Ла Манча (La M ancha), равнинная,
лишенн. раститольности, ме стяость в
Испании, заним ает болып. часть пров.
Сиудад- Р еал ь и ч асть пров. Толедо,
А льбасете и Куэнка, изве стна по
„Дон- К нхоту“ Сервантеса.
Лаианш (фр. La M anche, y англичан Брит анский К а н а л, или К анал) ,
неболыпое море, отде ляю ицее о-в Великобританию от Ф ранции; дл. около
560 к м . , шир. до 150 k m . y входа
(между остр. У эссан и Силли), глуб.
от 3 6 — 54 м. в
П а-де-Калэ, составляющем продолжение Л ., до 108 м. y
входа. Дно наклонено к з., покрыто
на з. от о-ва Силли рядом
узких
возвыш енностей, тянущ ихся на с.-в.
ii ио.-з. И з
берегов Л. ф раицузский,
частыо крутой и скалистый, частыо
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низменный и окруженный песчан. дюнами, мене е изре зан и отличается
боле е неправильным
подводным
скатом, че м английский, почему фарватер
и лѳжит
y после дпяго, в
19 — 38 км. от
его главн. мысов.
Сильные приливы, достигающие наибольшей высоты (до 12,8 м.) y бер.
Франции; y англ. бер. на не котор. протяжении наблюдается явлеиие двойного
прилива. ГІреобладают зап, ве тры,
бури (за период 1871—85 г г .—190)
чаще в окт.-—янв.; дождн ии туманы
сопровождают все времена года. Судоходство
отличается необыкновенным оживлением, но плавание no JI.,
в силу указанных иеблагоприятных
условий, представляет опасность. Солеиость воды 34,7— 35,6°/0, средн. год.
t° поверхности воды 11° — 12°. С
це лыо установпть желе знодорожное
сообщение между Великобританией и
Бвропой прѳдлагали устронть туннель
нли желе зиодорожную переправу через
JI., но англ. правительство по
военным соображениям воспротивилось осуществлению этих проектов.
См. Всликобритания, VIII, 175/9.
Л ам ан ш
(фр. La Manche), департамент с.-з. Франции, омываемый с
з., c . i i с.-в. Ламаншемъ; заним. полуостр. Котантэн и ме стность Авраншэн
(округа Нормандии); 6.412 кв.
км. с 476.119 ж. Б ерега частью скалистые и обрывистые, частью представляют намывныя полосы. ІИоверхность покрыта це иыо холмов, тянуицейся с ю. на с.; в самой высокой
части (до 366 м.) y Мортэна ме стность
очень живописна (т. н. Нормандская
Ш вейцария). Гл. ре ки: Сиэнн с врит.
Сулль и Вир. Мягкий и влажный
климат. Обширное коневодство и скотоводство; земледе лие, плодоводство и
садоводство, маслоде лие. Промышленность незначителы иа. Гл. г. Сен- Ло;
9.379 ж.
Л а т а р к , Ж ан Батист, П ьер Антуан де Моне, ш евалье де Л. (1744—
1829), один из выдающихся натуралистов конда XVIII и начала XIX ст.,
биолог (самоо слово биология прииадлежит ему) д дионер эволюдионнаго
учения, дринадлежал к старому, захудалому дворянскому роду. Одиннадцатый ребеыок в семье , оп, какъ
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водилось в таких случаях,
предназначался в
духовные и получил
воспитание в и езуитской школе в
Амьене . Ho по смерти отца, увлеченный страстыо к военной службе , еще
семнадцатиле тндм юношей, в сопровождении еще боле е молодого м алъчнка
из своих крестьян, явился в армию прямо к сражению дод Б ер ген ан- Цумом. При общем отстулленид
ѳго маленький отряд был забы т, л,
когда все офддеры были деребиты,
старые солдаты выбралл его командиром,
дредлагая отступить, но он
р е шительно огказался, пока не получит на то дриказа. Наконец,
прдказ был долучен, a он за обнаруженную храбрость тут же на поле
сражения дроизведен
в
офицеры.
Военную службу покинул до боле зни
и доселнлся в ІІариже . Зде сь занялся
естествеынымл науками, вскоре сосредоточившись на ботанике , и въ 1778 г.
приобре л уж еизве стность своей „РИогѳ
française“, в которой приложил йихотомический прием, так облегчающий
опреде ление (нере дко он считается
его изобре тение.м, хотя был и зве стен еще грекам) . Этот труд открыл ему доступ в академию наук
и обратдл на него внимание Бюффона, который предложил ему сопутствовать своему сыну в дутеш ествии
до Евроде , продлившемся два года. Іио
возвраидении Л. приыя.ть ѵчастие в
„Энциклопедии“, поме стив в ней два
объемпстых
труда: „Dictionnaire de
botanique“ в
чегырех томах,
за
доторым
после довал
„Illustrations
des g e n res“—в семи. ІИосле Ж юсьё
оа был самым выдающимся ботаником во Франции. Когда наступила
революция, no ме ткому заме чанию его
биографа Ш арля Мартена, конвент,
суме вший найти в тяжелую годину
1793 г. органдзатора добе ды вь Карно,
суме л найти организатора науки в
Л аканале , который дринялся за свою
задачу с характеристическим
для
той апохи энтузиазмо.м. Между проч.,
ему лредстояла реоргандзация Jardin
du Roi в Museum d’histoire naturelle.
Д ля каѳедры ботаники сам собою наме чался Лоран
Жюсьё, только что
осуицествивший свою революцию в
этой науке (см. Яиюсьё), но в зооло-
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гах ощущался нѳдостаток. Молодой,
талантливый Жоффруа брался только
аа позвоночныхъ; остальные отде лы
иредставляли какой-то хаос, котораго
все избе гали. Л аканаль обратился к
Л., который попроонл год
на подготовку II в
1794 г. выступил
со
своим курсом того, что в первый
раз так и назвал отде лом безпозвоночных. И зсле дования в этой области составили главный труд его жизни: „Histoire naturelle des anim aux
sans v ertèb res“ в 7 томах (с 1813
no 1823), значениѳ котораго не оспаривалось даже ero врагами, равно как
h такого же оригинальнаго, но M e 
u t e обширнаго труда— „Sur les coquil
les fossiles des environs de P a ris“,
iie оце нены были современниками
ero глубоко оригннальная „Philosophie
Zoologique“ ii
нЬкоторыя важныя
мысли в
„Hydrogeologie“, о чем
ре чь впереди, но совершенно сираведлпво осуждеиы ero неудачные выиады против
химической реформы
Л авуазье и столь же неудачиыя поп ы т к ии предсказания погоды
(в его
„Annuaires M étéorologiques“, выходивших
с 1800 по 1810 г.). Старость
была крайяе тягостной для Л. Усидчивая работа с лупой над мелкими
формамии безпозвоночных лсивотных
пме ла после дствием раншою порчу
зре ния, a в после дяия десять л е т
ц ииолную его потерю. Іѵь этому ириисоединялась крайпяя бе дность, п только
самоотверженная преданпость дочерп
емягчала ужас ero положения.
Научный характерь Л . отличался
двойствениюстыо — крайыего оемотрительностыо и осторожностью в чисто
ошисатѳльных трудах и слишком
сме лым, порою оирометчивым стремлением к умозре нию и даже простым догадисам в трудах
боле е
общаго, философскаго характера. Это
подало иовод совремеяникам слишком несочувственно и сурово отнестись к этой стороне ero дЬятельности, в ь чем главная вина падала
на ero талантливаго, но слишком
осторожнаит , или, правильие е, столь
же неосторожнаго, ыо в другом паиравлении противняка—Кювье, который в своей академической поминальпой ре чи не име л ь достаточно велико-
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душ ия, чтобы отнестись снисходительно
к
ошибкам своего навсегда смолкшаго соперника. Кювье сам
не дожил до произнесения этой ре чи и,
по справедливому заме чанию Бленвиля, академия оказала бы одишаковое
уважение к памятп оСопх умерших,
если бы не допустила ея произнесения.
Как бы то ни было, эта р е чь дала
основной тон все м после дующим
суждениям о Л. и его „Philosophie
Zoologique“ чуть не в течение полуве ка. Странная сѵдьба поетигла идеи,
разбросанныя в этой заме чательной
книге . Когда ровно ч ерез
полве ка
после ея появления (1809— 1859) вышло „ІІроисхождение видовъ“ Дарвина,
оне получили справедлпвуио оце нку
для того только, чтобы вскоре сде латься в руках
сле пых врагов
Дарвина оружием для его воображаемаго поражения и, наконед, для того,
чтобы в ь руках ботаншюв нео-ламаркистов
припять ту уродливую
форму, от которой Л., конечно, первый отрекся бы. Посмотрим, что же
в
этой книге может
быть и теперь призкано за итрочнуио заслугу
Л., ii что приписывает ему медве жья
услуга новых поклонников. Эволгоциоиныя идеи высказывались многими
писателями XVIII в. (особ. Эразмом
Дарвином) , но мы не будем зде сь
поднимать безплоднаго вопроса о приоритете ,те мъболе е,чтовсе эти попытки
были скоре е безиочвеиными умозре ниями философов и мечтателей, че м
етрого научными обобщениями ученых. В значителыю й ме ре гот жѳ
характер и.че ют п разсуждения Л.,
но рядом с ними встре чаются и положения строго научныя и новыя. Ka
mi м требованиям доллаю удовлетворять научное эволюционное учепие?—■
Оно должно: 1) доказать наличность
аволюдионнаго, т. е. историческаго продесса превращения одне х форм в
другия; 2) указать на естествендые
фаиторы, превращаиощие этот
процесс в прогресс, т. е. ироцесс совершенствования в смысле установления соотве тствия организациии с условиямги существования; 3)объясиить антиномию, лежащую в основе органическаго мир а и заключающуюся в единс гве д е лаго ii присутствиииперерывовъ
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м еж дугруппам ивсе х порядков. Едпнственн. учение, удовлетворяю щ ее этиы
трѳм требованиям, —дарвинизм . Ни
одна попытка, ни р ан е е ни после него,
не удовлетворяла имъ; то же относится
и к ламаркизму. По отношению к
первому пункту JI. был первым, указавш им на полную допустим ость те х
громадных
лромежѵтков
времени,
без которых немыслим этот исторический процесс. Это было т е м боле е сме ло, что большннство учены х
не ре шалось освободиться от господствовавш ей библейской космогонии, опиравш ейся на авторитет деркви и государства. В этом отношении, как
и по основной мысли, что объяснение
геологических явлен ий нужно искать
в „ныне де йствующ их причинахъ“,
Л. был несомне нно предшественником Л яй ел л я. В торая несомне нная заслуга Л . заклю чалась в отрицании
неподвижности вндовых форм.
Он
угверж дал, что зто постоянство наблюд ается только при тож дестве условий
сущ ествования, ч то с изме неиием географ ическаго ме стонахождения вид
обнаруживает ии значительны я черты
разл и ч ия. Он указы вал, что по ме ре того как расту т
наши све д е ния, увелнчивается и затруднение в
разгран и ч еи ии ближайших видовых
форм (даже прпме ры, которые он
приводил,
как, напр., H ieracium и
осока— те же, на которые преимущественно ссы лаю тся и теперь). Он
приводил классическое и столько р аз
повторявш ееся сравнепие, что в о ззр е ниѳ учены х н а иеподвижию сть видов
то же, которое существо, л л ту щ ее одну
секунду, составило бы себе о неподвижности минутной стре лки и т. д.
Переходя ко второму пункту, должно
прежде веего отме тить, что JI. постоянно впадал в ошнбку petitio p rin 
cipii. У казы вая, no приме ру Л орана
Ж юсьё, на то, что организмы представляю т восходящую л е стницу усложнения и усоверш енствования, он в
этом факте , иуждающемся не только
в засвид е тельствовании, по п в обяснении, усм атривал
проявление какого-то первнчнаго закона совершенствования. П ереходя к те м факторам,
которые, по мне нию Л., вызывают
нзме нения сущ еств,
нужно
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отме тить, что он давал совсршенно р азл и ч н ы я объяснения по отношению к
растениям и по отношению
к животным, — это в
особенности
необходимо напомнить ботаникам, величающим себя нео-ламаркистами, но
от которых Л . отрекся бы и был
бы вдвойне правъ: во-первых, потому
что ему приписывают
то, чего он
не вы сказы вал, аво-вторы х, потому,
что приписываемое ему не нме ет смысла. По отношению к ъ р астен иям Л. стоял на строго научной почве фактов, и
вы сказаниы я им
мысли сохраиили
полное знач ен ие и в настоящ ее время.
Источником изм е нѳния растен ий он
счи тал исклю чптельно вл иян ие вне шних условий— среды. Стоит указать
на блестящ ий приводимый иы прпме р ъ —на R anunculus aquatilis, р е чыой
лютик, прсдстишляющий две формы,
смотря по тому, р астет
ли он в
воде или на воздухе , которы я его
предш ественники принимали за два
сам остоятельны х вида. Он указывал д ал е е на растения, представляю щия то р азвиты е стебли с р азсе янными листьями, то укороченные стебли
с сидяч. на зем ле розеткам и листьев
(случай, тщ ателы ю изученны й в недавыее время Бонье). У казы вал он
и на появление или и счезание колючек, — все в связи с переме ной условий сущ ествования. На основании этого
Л . сле дует признать одним и з провозве стников того плодотворнаго направления современной ботаники, котороѳ получило названио экспери.иентальной морфологии. Можно сказать,
что если бы Л . ограничился своими
ботаническими воззре ниями, потоыство
без оговорок призиало бы его одннм
из блестящ их пионеров эволю дионнаго учения, выдвияувпиаго впсрод
несомне нно важне й т ий фактор изме пчивости оргаыических
сущ еств —
д е й ствие вне шних условий. Е сожал е н ию, он счел невозможным распространить эт у точку зр е ния на животны х и прямо отрицал непосредственное изм е нение животных формь
дод влиянием вне шних
факторов.
П ереходя к животному миру, он находил возможным д ать одно обшее
объяснение и д л я изме нчивости и для
це лесообразностп этих
и зм е нений,

Лам арк

(1744— 1829).

Э Я Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К І Й С Л О В А Р Ь Т-ва „Бр. А. и И. ГРА НАТЪ и
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утверждая, что нзме нение жнвотных
форм
происходит
исключительно
под влиянием их -собственной де ятельности. Он утверждал, что собственными усилиями, упражнением
животное может не только развить
ужѳ существующий орган
(что наблюдается, напр., при упражнении
мышц) , но даже создать новый. З д е сь
он впадал в крайности, которыми
его противники восиользовались, чтобы
выставить его учение в комическом
све те . Таково, напр., сле дующее ме сто
его книги: „В порывах гне ва, столь
обычных y самцов, внутреннее чувство, всле дствие своих усилий, направляло жидкости к этой частн головы, вы зы вая в
одних
случаях
отложение рогового, в других сме си
рогового и костнаго вещества, давших
начало твердым отросткамъ: таково
итроисхождение рогов, которыми вооружены их
головы“. Эта теория пронсхождения органов путе.м „стремлений “, „внутренняго чувства“ и т. д.
заслонила все, что было разумнаго,
строго научнаго в его идеях, a сама
оказалась недопустнмою с двух точек зре ния: во-первых, нѳ доказапа
возможность вознпкновения новых органов под влиянием одного психическаго импульса, a с другой стороны, боле е че м сомнительна возможность передачи изме нений, приобре тенных путем упражнения. Часто сме шивают
унасле дование приобре тенных
признаков с унасле дованием признаков,
приобре тенных упражнениями,—если лервый факт еще являѳтся
предметом горячих споров, то второй можно считать опровѳргнутым
или во всяком
случае лишенным
опоры. Что касается третьяго основного пункта лсякаго эволюционнаго учения, т. е. противоре чия между общим
единством органическаго мира, проявлягоицемся в естественной системе , ii разрозненностыо отде л ы иых
групп, начиная с видовых, t o JI.
оставляет
его без всякаго объяснения. Он иризнает, что все систематическия группы „искусственныя“
произведения челове ческаго ума, но
так
как
ѳтому противоре чит основной факт
существования разрознениых в иид о в ы х
групп, t o JI. з а -
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ме ч ает, что „по счастию“ для искусства классификации в большинстве
случаев промежуточныя формы исчезли, без чего. невозможна была бы
никакая классификация. Какая разница
с Дарвином. у котораго это разграничение групп („расхол<дение признаковъ“ является толъко необходимым
после дствием того же основного принципа „естественнаго отбора“)- В итог е , Л. по отношению к изме нчивостп
растений стоял на твердой почве наблюденных
фактов,
сохранившихлз
до сих пор свое значение, но зато не
давал объяснения для це лесообразности этих
строений и, наобороть,
нриш псывая изме нчивость животнаго
психическому возде йствиго самаго организма, он, пожалуй, мог бы дать
объяснение це лесообразности строения,
но зато исходил из вымышленных
и в настоящее время отрицаемых
посылок.
Правда, существуют
современные зоологи нео-ламаркисты в
роде палеонтолога Кокена, утверждающаго, что скелеты ихтиозавров
н
плесиозавров
производят
на него
впечатле ние, будто они пронзошли
под влиянием воли самого животнаго,
но такое заве рение, очевпдно, остается
де лом личнаго вкуса. Что же касаетсянео-ламаркнстовтзвъроде ф рансе
и его поклонника y нас проф. Половдева, притисывагощих
психическую
де ятельность растению, то оии даже
не име ют
права называть себя ламаркистами, потому что, как уже заме чено выше, Л. опреде ленно высказался, что все то, что он говорит
о высших животных, не только неприме нимо к растениям,
но даже
II к
просте йшим
ЖИВОТІІЫМ.
Попытки выдвишуть Л. в качестве соперника Дарвину или даже отстаивать
его преигаущество перед после дним
во Франции развились исключительно
на почве шовшшзма, a в Германии
поздне е на почве политическаго антагонизма с Англией. Но если во Франд ин иео-ламаркизм
испове дуется и
не которыыи противниками нео - витализма, то в Германии он идет исключительно рука-об- руку с этим
явно ретрсградным
движением (см.
витализм) . Неутомимый ученый, глубокий мыслитзль, Л. был велик и с ъ
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точки зре ния научной ѳтнки. Е два ли
какой ученый испытал
такое враждебное отношениѳ со стороны своих
противников, вплоть до дерзкаго публичнаго оскорбления, нанссениаго ему
Наполеовом иа торжественном приеме академии, и, однако, это не ожесточило ѳго, не позволило ему приме шивать в
де ле науки хотя бы
те нь оскорбленнаго самолюбия. Только
челове к, совершенно свободный от
какого бы то ни было личнаго чувства, видящий в науке одно чистое
служение истине , могь вы сказать
мысль, встр и.чагощуюся на первых
страницах (Avertissem ent) знаменитой
книги: „пожалуй, лучше, чтобы вновь
открытая истина была обречеиа на
долгую борьбу, не встре чая заслуженнаго внимавия, че м, чтобы любое
иорождеиие челове ческой фаитазии
встре чало обезпеченный благосклонный приемъ“.
По случаю исполиивтагося столе тия со времени появления „Philosophie
Zoologique“ французская надия вспомнила обижепнаго еудъбою ученаго и
воздвигла Л. памятник в том Jardin
des Plantes, где протекла ero неутомимая двоякая де ятелы ю сть, в качестве ботаника и зоолога.
Лучшее издание „Philosophie Zoologique“ (1873 г.) в двух томах принадлежит Шарлю Мартену, снабдиившему его прекрасным очерком жизни
и де ятельности JI. Русский перевод
перваго тома (C. В. Саиожншсова с
тендендиозиой статьей пр.-доц. В. Карпова) сде лан
с
перваго издаиия.
Краткий очерк роли JI. в развитии
эволюционнаго учеиия можно найти в
лекциях
К . Тимирязева, „Исторический метод
в
биологии “ („Русск.
мысль“, 1893). Р е чи Jle Дадтека, Делажа и Перье по случаю открытия памятника JI. поме щены в „Revue Scien
tifique“ за 1909 г.
К . Тимирязев.
Латаргаора, Альфонсо Ферреро, маркиз де, итал. гекерал и госуд. де ятель, род. в 1804 r., в ь 1848 г. отличился в войяе с австрийцами; в
1849 г. усмирил возстание в Генуе ,
с ноября 1849 г. Оыл почти 10 ле т
военп. мин., преобразовал армиго иио
образду фрадц. и прусск. и улучшил
ооложение солдат. В
1855 г. былъ
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назначен
начальн. вспомогат. сардинскаго отряда, посланнаго к Севастополю. В 1859 г. занимал ме сто
гиремьер- министра. В 1804 г. назначенъим опять съиортф елеы мин. ин.
де л. В войну 1866 г. был главнокомандующим. После поражения прн
Кустодце ( c m . XXII, 423), заподозре ниый обществ, мне нием в сношениях
с Наполеоном, отказался от своихь
должностей. В 1873 г. издал книгу,
заключавшую в
себе
закулисную
историю этой войны. В
после дние
годы Л. выступал ре шит. протдвником всего не мецкаго и приверженцем Францид и в парламеите стоял
во главе группы, стремившейся укре пить союз с Ф ранцией. Ум. в 1878 г.
Л атартин,
Альфонс
де, знам.
франц. ноэт
ii полит. де ятель, род.
в Маконе в
1790 г. Годы д е тства
ero протекли в деревне , в небольшо.м поме стье Мильи. До десятиле тняго возраста будущий доэт рос на
свободе , проводил це лые дни с крестьянскими мальчиками. Но вот его
отдали сперва в пансион, a за т е м
в и езуитскую коллегиго, где он должен был
пройти курс гуманитарных наук. JI. тоскует по родным
полям, рвется на свободу. Окончив
курс,
он отправляется путешествовать по И талии. П осле падения Наполеона, JI. постудил в гвардию JIioдовика ХѴШ. Но военная служба не
удовлетворила поэга: прослужив около
года, он вышел в отставку. Любовь,
запечатле нная смертыо любимой женщиины, открыла JI. ero призвание. І Иоэть
познакомдлся с женой одного стараго ученаго, г-;кей Ш арль, и страстдо
полюбил
ее. В 1818 г. она умѳрла
от чахотки. Поэт излил свое rope
в ц е лом ряде стихотворбпий, посвященных Эльвире , как назы вал он
свою возлюбленную. Так возник первый сборник „Д умъ“ („M éditations po
étiques“, 1820), закоторы м вскоре после довал второй (1823). JI. привыкли
считать одишм
пз
крупне йших
представителей романгпческой школы,
его ставят на ряду с В. Гюго, Алфредом
де Виныи и Сент- Бевом.
В поэзии JI. есть, д е йствительно, романтическия черты, no по настроению
ii по своим литературным вкусамъ
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он стоит очснь близко к сентимепталистам. Скорбь JI. не мировая скорбь
Фауста, нѳ дѳмонизм Корсара, не тнтанизм Прометея илп Манфреда, a
тихая, м елодичная жалоба, смутная
тоска по недосягаемому идеалу. ГИоэт
не хочет бороться с жпзнью, искать
новаго счастья: он живет прогалым,
живет воспоминанием. У Л. тотъж е
лозунг,
что y нашего Жуковскаго:
„Для сердца мишувшее ве чно...“ Эльвира умерла, но дух ея остался зде сь,
на земле , возле поэта. Он слышит ея
голое в шѳлосте ве тра, ручѳй отражает ея образ. II поэту кажется, что
в сумерки, „когда дремлет зем ля“,
Эльвира наш ептывает ему таннственныя слова. Но, замыкая собой зволюд ию сентиментальной поэзии, лирпка Л.
в то же время открывает собой иовую литературную эру. JI. в высшей
стѳпени обладает те м, что нове йшие
критики яазы ваю т „мистическим чувством природы “. В прнроде все живет, все име ет душу: с этими „дугаами предм етовъ“ паша душа связана
какими-то таинственыыми нитями. Природа смотрит ыа нас особым т а ишственкым
ликом,
идет
нам и и австре чу своими знаками-символамп.
В каждом
предмете таится божественная мысль. Эту ндею JI. подробно
развивает в сборпике стихотвореиий,
озаглавленяом
„Созвучия “ („Harmo
nies poétiq u es“, 1830). Скорбь поэта
улеглась; он пришел к це льному,
стройному миросозерцанию. Всѳленная —символ божественной любви: она
совершенна. Смерть—переход к ипой,
лучш ей жизни; страдание — великая
очистнтельная сила. „Созвучия “ открыли JI. дверь во французскую Академию. Вскоре зате м поэт предприиял болыпое путешествие на Восток,
которое и описал по возвращенин па
родину (1836). От лирики теперь JI. переходит к эпосу. Он задумал написать обширную эпопею, в которой хоте л изобразить историю всего челове чества в разны я эпохи его развития.
Символом челове ческой судьбы должна елужить история падшаго ангела
Элоима, который осужден неревонлоти ться девять раз. JI. успе л написать только две поэмы этого цнкла—
„Ж оселенъ“ (1836) и „Падение ангела“
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(1838). Жоселент, одпо из
после дших вопдощений Элоима—живегь в
пору фрапдузской революции. Он хочет
посвятить себя служению Богу,
поступает
в
семинарию. В пору
Террора семинария разграблена, и Жоселен спасается в
горы, где нах о д иит
приют y пастуха. Сюда же
является прекрасная де вушка Лауренц ия; молодыѳ людп влюбляются другь
в друга, но в это время Жоселена
призывает к себе его благоде тель,
старый еишскоп. Он должен умереть на эшафоте и просит Жоселена
прнчастить его, но д.ия этого иеобходимо, чтобы Жоселен принял посвящение. Жоселен жертвует своим
личным счастьем, чтобы доставить
уте шение своему благоде телю. „Падение
ангела“ — история падения Элоима.
Элоимъ—небесный дух, который полюбил
прекрасную де вушку Даиду;
он
осужден за это стать челове ком и выдержать ряд
пспытаний.
Л. переносит
евоего героя в сказочный город
Бальбек,
который
является символо.м нове йшаго индустриальнаго строя. В Бальбеке цар ят
титаны-полубоги, жестокие деспоты; онии обладают все ми знаниями,
но воспользовались этим только для
того, чтобы поработить челове чество,
чтобы все подчинить силе и золоту.
После 1840 г. собственно литературная карьера Л. закончена. Ои
увлекается политнкой и публицистпкой, ярославляет фраицузскую революцию в ь своей „Истории жирондистовъ“ (1847). В 1848 г. Л. был избран главой временн. правительства.
Д иктатура Кавеньяка, жестокия ме ры
принятыя ii м по отношению к рабочим, л и ти л и членов
временнаго
гиравительства, в их числе и Л., популяриюсти. Л. отказался от политики.
Он терпит нужду и до самой смерти
своей (1869) вынужден кое-как перебиваться компиляциями, работать
ииаспе х ради скуднаго заработка.
Гр. Ф. де Л а Варт .
Л ам б ал л ь, Мария Тереза Л уиза де
Савуа-Кариньяно, принцесса де Л.,
дочь принца Луи Внктора де Карпньяно, род. в 1749 г., в 1767 г. встудила в брак с Луи де Бурбоном,
приндем де Л. В 1774 г. королева
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Мария Антуанетта, супруга Людовика XVI, назначила ее ннтеыдантшей
своего дворда, и принцесса де Л. вступила в самыя дружественныя отношения с королѳвой. В бурное врсмя
революдии разде ляла с двором все
опасности; успе в уе хать в Англию,
где она наде ялась встре тить пытавшуюся бе жать из ГІарижа королевскую семыо, она, при изве стии о неѵдавшемся бе гстве , вернулась в Парнж и вскоре после событий 10 авг.
1792 г. разде лила пле н королевы,
ио потом была заключена в особую
тюрьму и З сент. 1792 г. была умсрщвлена, прн чем голову ея воткнѵли иа
пику и носили перѳд окнами королевской тюрьмы.
Л аи б ер тн н и , Проспер,
см. Бенедикт X IV .
Л аиберть, Джон, англ. генерал
и полит. де ятель первой революдии,
род. в 1619 г. В ъарм ии служилъпод
начальством Фэрфакса и вьиде лился
с самаго начала гражданской войны
как
способный офицер.
Во время
столкновения армии с Долгим Парламентом
стоял рядом с Аэртоноыъво главе движения. В 1648—50 гг.
разбил не сколько р аз шотландское
роялистское войско. ІИо смерти Аэртона был
сде лан
лордом- наме стником Ирландии, но отказался служить с вновь возстановденной „рёмппарламентоыъ“ администрацией. Отношения JI. к
Кромвелю были весьма
неровныя: то оя является горячим
сторонником, то противииком лордаиротектора. В 1653 г. JI. предлагал
Кромвелю королевскую корону, по в
1657 г. ре зко протестовал в парлаыенте против внесеннаго аналогичыаго предложения, что повлекло за собою окончательную ссору с Кромвѳлем. ІИо смерти Кромвеля был членом „Ко.митѳта безопасности“, и в
качестве одного из самых популярных в армии генералов одно время
был
самым
сильным
лицом в
стране . Посланный против
Монка,
поднявшаго в Ш отландии знамя реставрадии Стюартов,
JI. не смогь
удержать дезертирства своей армии и
вернулся в Лондон почти однн (см.
ѴДІ, 692). По реставрации был заключен
в
Тоуэр, бе жал оттуда,
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пытался поднять возстаниѳ в пользу
республики, снова был
схвачѳн и и
соелан в Гернси. Ум. в 1694 г.
Л ам берт
Герсфельдский (раньш е
ошибочно иазывавш ийся JI. Ашаффенбургским) , тюриингенский л е тописец
XI в., монах бенедикт. монастыря Герсфельда; ум. в
1088 г. E ro „A nna
le s“ представляют
разсказ о собьитиях всемирной истории с древие йших времен и до 1077 г., при чеы
только с 1040 г. сочинение это принимает
характер
самостоятельыой
работы и, начиная с 1069 г., отлпчается особенной полнотой и обстоятельностыо изложения: разсказ о современных Л. событиях
свиде тельствует
о близком
знакомстве с
описыв. фактами и безпристрастин автора. Ему припнсыв. также „Пе снь во
славу св. Анпоиа“ (с.и. XIV, 246).
Л а м б е р гь , Иоган
Генрих,
астроном, род. в 1728 г. в семье портного; был бухгалтером на желе зоде лат. заводе , секретарем y одпого
базельскаго проф., домашиим учителем y президента фон- Салис.
Со
своими воспитанниками путешествовал
в
1756—58 гг. по Германии,
Голландии, Франдии; потом жил в
Баварии и, как члеи академии наук,
в Берлине , где умер
в
1777 г.
JI. изве стен своими изсле дованиями
гио фотометрии („P hotom etria“, 1760), no
теории движения комет („Insigniores
orbitae cometarum p ro p rieta tes“, 1761)
i i космогоническпми идеями, сходньши
с идеями Канта („Kosmologische Brie
fe“, 1761), cp. XXIII, 334.
С. Б л .
Лаш бик,
бельгииское ишво, получаемое ннфузионным способом
(см.
пиво) при 52,5° Ц. из ячменнаго солода с прибавкой пшеиш цы и иногда
овса; инфузия ведется не сколько раз,
так что де лается до 8 сливовъ; первыя, кре пкия сусла с
18—20°/о сахара идут яа JI. Сусло долго варится
с
хмелем
и сбраживается верховым самопроизвольным брожением
при 10—12° в бочках. Д . очень прочыое пиво, кре пкое с 5°/о спирта, но
кисловатое (0,9°/о молочн. к-тьи)и малоэкстрактное (3,7°/о экстр.).
Я . Н.
Л аи е, Габриель (1793— 1870), франд.
математик, физик и инженер. По
окончадии
курса
Политехнической

413

Л анекнэ.

школы был приглашен
вь Россию,
где служил в инженерпом Kopny
ch и был
профессором
иииститута
инженеров путей сообщения. Вернувшись во Ф рандию в 1832 г., был
назначен профессором Политехнич.
школы. Издал ряд курсов но различвым
отде лам
математическоии
физики; эти курсы содержат
ряд
новых теорем, найденньих им. В
особенности важны его изсле дования
по теории упругости и no теории
криволинейных координать. См. ХШ,
331/32, прил. 17/18.
A. В .
Ламеннэ (Lamennais), Фѳлиситѳ Робер де, франц. писатель и обществ.
де ятель, род. в 1782 г., в 1816 г.
принял сан священника, в 1817 г.
выпустил в све т „Essai s u r i indif
férence en m atière de religion“, где
зыступал
в ь духе Бональда и деМестра апологетом
церкви и авторитета, с явными ультрамонтанскими
и роялистскими симпатиями, потом
проникался все больше отрицательным отношением к реставрации и демократическими убе ждениями, ириве тствовал и юльскую революцию, как зарю новой эпохи, издавал (1830—31 гг.)
вме сте с Лакордером и Монталамбером газету „A venir“, где иропове дывал
отдЪление деркви от государства, союз католицдзма с либерализмом, возлагая на церковь высокую обязанность р е шить в христиаыском
духе надвиигающийся социальный воирос.
Идеи, изложенньш в
„Аѵепиг'е “, былд осужденьи папой в
энциклике M irari vos. Д ав обе щание
в
особой д екларации подчшшться
авторитету папы, JI. в
1833 г. издал в све г новое сочинение: „Paro
les d’un croy an t“, гд е в
страстных
( ловах обращал внимание общества
ii церкви на положение трудящихся.
II. ла осудил
п эту книгу Л. в
булле S ingulari vos (1834). В ы йдяпз
лона католичеекой деркви, Л. всеце ло
отдался де ятельдости публициста-политика, стараясь в
ряде памфлетов, иодвергавших ре зкой критике
буржуазный и реакционный характер
июльской монархид, открыть глаза народу, преимущественно рабочим, на
их
положеяие и на средства его
улучш ить („Politique à l’usage du
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p euple“, „Pays et le gouvernem ent“ и
др.). П рпвлечеш ш й к суду за опорочение власти и патравливание одного класса на другой, JÎ. был присужден к
тюремному заключению, продолжая и
в темнице развивать свои взгляды
на социал ы иый вопрос („Du passé et
de l’avenir du peuple“, „De l’esclavage
m oderne“). Когда вспыхнула февральская революция, Л. всеце ло стал на
сторону совершивгаагося переворота,
защ иицал республику и идею „организадии труда“ в газете „Peuple con
stitu a n t“, которуио издавал, был выбран
в
депутатьи, предложил комиссии no составлению конституции свой
чрезвычайио демократический проекг,
который был отвергнут, после государственнаго переворота Луи Наполеона приостановил свой орган, после дние годы провел в нужде , работая над переводом
„Божествеяной комедии “ Данте, ум. в 1854 г.,
похоронен в братской ыогиле . Хотя
Л . выступал и как
фялософ („Es
quisse d ’une philosophie“, 1841 -— 46,
„De la société prem ière“, 1848), значение ero заклю чается в ero де ятельности публициста-политика. Хотя
он
ре зко изме нил
с
течением
временд свои взгляды, оп
всегда
оставался ве рен
своему основноыу
убе ждению, a именно, чго истина—в
разумВ не индивидуальыом, a коллективном, при чем
иервоначально
этим коллектдвом была в его глазах
средневе ковая консервативная
католическая церковь, потом церковь
идеальная, проникнутая духом
свободы и либерализма, устраивающая
общество на началах
христианской
любви, и, наконец, когда он порвал
с католицизмом,
этим
коллективом сде лалась в
ero глазах
народная масса (крестьянство и пролетар иат) . Возставая против
клира и
буржуазии, протянувпшх друг другу
руку после июльской революции, Л.
возставал и против
современньих
е.му социалнстических и коммунистических сект и учений (Оуэна, Фурье,
Сен- Симона, Пругдона, Луи Блана,
Кабэ), как пото.му, что после дния отрицали частную собствеишость д в
особенноети сеыью (сам Л. был протпвшшом дажѳ развода), так и по-
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тому, что ош! относились пренебре- характериистику м атерия, как чего-то
жительно к политическому фактору, мертваго, нуждающагося во вне шием
тогда как сам Л. внде л в завое- движущем принциле . Инертная, безвании всеобщаго изСирательнаго нрава жпзненная в своей сущности материя
лучш ее средство поднлть материаль- есть произволыиая абстракция от жиное положеыие трудящ ихся массь и вого единства м атерии и силы. Не т
лучш ий залог торж ества демократи- u устанавливаемой Декартом пропаческаго принципа. Отколовшнсь оп> сти ыежду челове ком д животным.
церкви, провозглашенный ею отступ- И зучая y лейденскаго врача-философа
ником, Л . оставался до кояца своеп Б у р гава жизненный механиз.м чоложизни христианином, усм атриивая в ве ка
живоинаго, Л. убе дилгя, что
конечно.ч счете причину социальнаго обоих связы вает и разд е ляет лишь
ирогресса во все большем углубленин различие в степени. Единство вое х
u расширении религиознаго сознания , 1ступеней созданий мир а в
их обпорождающаго из себя все боле е вы- п;ем
начале и признание материи
сокия чисты я от гр е ха формы обще- иа это начало де лает Л. после доважития, идея, которую он вы разил осо- тельным материалистомь. От педаибенно ярко в аллегорическ. сочине- тдчно-счистематическаго Гольбаха, разнии „A m schaspands et D arvands“ (1843), работавшаго в „Systèm e de la n a tu re “
проникнутом ве рой в то, что если метафизически-космологическую про„религия прошлаго и ум ираетъ“, то „за- блему, Л. отличает подвижная работа
рождается религия будущаго“, и что мысли вокруг психологдческон и апесли „моральныя узы ослабляются п гропологической доктрпны м атериализиорываю тся“, то „средии самаго безпо- ма. Пснхо-физические и этические ворядка и всеобщаго эгоизма зарожда- просы о челове ке составляготь по
ютея узы боле е глубокия и прочныя“. преимѵществу содержание его „Histoire
Покшиутый своими прежними соратни- naturelle de l’âm e“ (1745), „L’homme
ками, Лакордером и Ыонталамбером, m achine“ (1748), „L 'art de jo u ir“ (1751),
основателями „католической партии “, отисрывших ему после изгнания и з
Л. нашел прп жизни яовых друзей, Ф ранции и Голландии гостеприимство
напр., в лице Ж. Заыд, перешедипеии Фридриха Великаго. Явления сознания
под его влиянием к социальному ро- суть лшпь функции нервной системы
ману. Отвергнутый церковыо, Л. после возбужденнаго вне шними раздражесмерти подчинил своему духу и са- пиями челове ка-машины, так же мало
мую католическую церковь, наир., папу нул;дающагося для своего объяснения
объяснение
Л ьва XIII. издавш аго знаменитую эи- в гипотезе д у т и , как
циклику Rerum novarum , где на цер- мира в гипотезе Бога. Ушикуреистиковь возлагается обязанпость р е т п т ь ческий м атериализм, не исключающий
правственных
социальный вопроѵь.— Собр. сочин. Л. возможности
вышло в 1844 г. в
10 т. „Oeuvres воззре ний (Демокрить, Эиикур, Гасотличие
posthum es“ изд. в
1800 г. в 2 т. сенди), вы ливается y Л. (в
Blaize. С.м. G. Котляревский, „Л. и но- от первых) в вызывающе подчоркве йший католицизмъ“ (1904); Boutard, нутое утверждение физич. наслаждения,
„L.“ (2 т. 1908).
В . Фриче.
как истинвой основы счасгья. Жмзни
Лаглантация (лат.), ясалоба, жалоб- челове ка он знает один итогъ: „1а
ная пе сня.
farce e st jo u é e “. В историч. работе ,
Лакеттри (L am ettrie), Жюльен сде ланпоии франц. иросвЬщением, Л.
Офрэ де (1709— 1751),франд. философ- во всяком случае принадлежит больматериалиет ѳпохи просве щения. Че- ш ая роль.
Л . Ш.
Лавие х ,
один
из
допотопных
рез янсенистскую богословскую ткопатриархов,
потомок
лу Л. пробился к ь медищшской науке , библейских
опреде лившей направление его фило- Каииа. Библейская легенда приписысофской мыслн. Л. в двух пунктах вает его сыновьям изобре тение мудреобразует и развивает декартово зы кальны х ннструментов и кузнечмеханистическое пош ш ание природы. паго д е ла. Повидимому, о Л., как u
Он отрицает сде ланную Декартомъ о других патриархах того же цикла,
ii
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'ы л и эпическия предания, отрывок
которых случайно уде ле л
в
кн.
Б ы тия (гл. IV) в виде пе сни Ламеха,
м. б. ещѳ боле е древнем
произведении, че м пе снь Деворы (см.). H . Н .
Л аи здорф ,
Владимир
Николаевич, см. ХХІН, 706.
Лаиинарии, Lam inariaceae, сѳм. бурых водорослей, морския растения с
кожистьим листовидным слоевшцем,
расчлѳненным по вне шнему виду па
корень, стебель и листья. 20 видов
их,
принадлежащих
к
наиболе е
крудным формам
водорослей, распространены почти все в морях холоднаго пояса се верн. полушария. Л .
сахарная, Lam inaria saccharina, им. до
3 м. в дл., встре чается в
се верн.
морях,
богата маннитом, который
при высушивании выве трдвается в
виде бе ловатаго, сладковатаго на
вкус порошка и употребляется в
Норвегии, как
сахар. Молодое растениѳ в Исландии, И рландии и Ш отландии употребляется как салат
и
овощ. Л . перстовидная, морская капуста, L. digitata, дл. в 5— 6 м. Толстый, жесткий, легко разбухающий в
сырости стебель, по преимуществу
разновидности L. Cloustoni, р ане ѳ удотреблялся в
хирургии, как
зонд
д ля расширения отверстий. К Л. относится и самое болыпое растениѳ на
всем земном ш аре , M acrocystis руrifera, до 300 м. длины, образующая
де лыѳ подводныѳ л е са.
М. Н.
Ламийская война, c m . XVI, 614.
Ланотт, Антуан Гудар де, франц.
доэт,
род. в ь 1672 г., играл большую роль в све тских салонах, писал оды на отвлеченны я темы и басни
(две : „Le Моид еад “ и „Le P e rro q u e t“ и
теперь еще не забыты), переде лал
Илиаду (в XII п.) в духе салонных
вкусов XV III в., полемизировал с
Вольтером о трех единствах, котор.
нѳ признавал,
ставил
прозу выше
стиха и писал поэтому трагед ии („O edi
p e“) и оды прозой. Т рагедия „Ines de
C astro“ пользов. в свое время огромн.
успе хом. Ум. в 1731 г.
В . Фр.
Лаиотт, Ж анна де Валуа, графиня
де Л., главное де йствующее лицо в
пресловутой истории с ожерѳльем,
род. в 1756 г., по незаконному сыну
короля Генриха II, Генриху дѳ-Сен-

418

Реми, дринадлеж ала к королевск. дому;
Людовик XV обратил поэтому внимание на безпомощное положение ея
досле смерти родителей и, назначив
ей денсию, доме стил ее в монастырь,
откѵда она бе жала и выш ла замуж
за обе дне вш аго граф а Ламотт. Искусная интриганка, она ловко суме лаоп утать кардинала де-Рогана (история с
ожерельем) ; распустдв молву о своих связях
с двором, Л. удалось
вырвать y де-Рогана 120.000 ливров,
не считая алмазов
ожерелья. Когда
интрига была раскрыта, Л. была присуждена к наказанию розгами, ве чному
тюремному заклю чению и заклеймению
(1786); однако, в 1787 г. ей удалоеь
бе жать в
Англию к мужу. Ум. в
1791 г., удав
в Лондоне из окна
зо время ночной оргии. Записки ея
изданы в
1793 г. под заглав. „Ѵие
de Jeanne de Saint-Rém y de Valois, com
tesse de L. etc. écrite p a r elle-même".
Лаяиотт- Фукэ, Ф ридрих
де, барон, не м. писатель, род. в 1777 г.,
потомок семьи французских эмигранТОВ7), участвовал в освободительн.
войнах, после битвы дри Л ейдциге
подал
в отставку, в 1842 г. был
приглашен в Берлин ФридрихомВильгельмом IV, бывшим его поклонником,
ум. в 1843 г. Романтик до
своим литерат. приемам, изображавший мир
вымышленных героев и
фантастических существ, Л.-Ф . старался воскресить в своих романах
эпоху ры царства, додробно одисывая
турниры, доединки, лошадей, собак.
Герои его руководятся тремя идеалами:
честью, любовью и ве рой (рыцарск.
романъ: „Der Z auberring“; дове сть „Ундина“, пололсеыная на муз. Лорцингом, перевѳденная на рус. яз. Жуковским) . Трилогия „Der Held des Nor
d ens“ („Sigurd der S chlangentöter“, „Si
g urds R ache“, „A slauga“) должна была
укре дить в не м. обществе национальное чувство и сде л ал а автора весьма популярным в эпоху освобод. войн. По
своим обществ. взглядам Л.-Ф. был
реакционером, что ярко сказалось в
читанных им в 1831 г. в Галле лекциях о литературе и политике . В . Ф р.
Л аипедуза, итал. остр. в Средиземном
море , в 130 км. к в. от
Туниса, 20 кв. км. с 2.060 ж.
1426
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Латпи—Л атпсакос.

Латпи, Иоганн Баптист, живописец, род. в 1751 г., работал гл.
обр. в Вероне ii с 1783 г. в Ве не .
Зде сь он приобре л изве стность при
дворе и был назначен профессором
академии искусств. В 1787 и зъ В е ны
он
был
приглашен
ко двору в
Варшаву, a оттуда в Россию, где работал с 1789 г. по 1798 г. Онъбыл
завален заказами и написал множество портретов лид царскаго дома
i i русской придворной знати. С 1798 г.
до смерти в 1830 г. JI. жил в Ве не .
Л .—характерный придворный портретист
XVIII в. Он пишет
мягко,
изящно, утонченно сливая краски, свободно владе я све тоте ньго. Он уме ет
показать величавость царственных
особ, достоинство и элегантность вельмож, передать и пышность и блеск
ш елка и бархата. Болыпею частью JI.
придает лицам однообразное выражение, и лица, при сходстве съоригиналом,
носят
характер маски. Но
не которыѳ портреты полны подлинной
жизни. Прекрасны портреты апатичнаго ІИотемкина, моложавой имп. Екатерины II, красавда Платона Зубова,
стройнаго Л азарева, властной кн. В. В.
Голицыной. Д есятиле тнее пребывание
Л. в России оставило зяачнтельны й
сле д в русской художественной жизни. Л. поразил
своим уме ньем к
оказал
болыпое влияние на русскую
портретную школу. Близок к JI.-отцу
его сын, Иоганн- Баптист
(1775 —
1837), приехавший с отцом в Россию
i i остававшийся зде сь до 1800 г. Ему
принадлежит ряд интересиых портретов, но они все-таки ниже лучших
работ отца. 0 Л. c m . Fournier-Sarloveze, „Les artistes oubliés“ (1902); Bpauгель, „Иностранцы в России “ („Старые
годы “, 1911).
Н. Тарасов.
Лаиипрехт, по прозванию „Der Pfaf
fe “, CM. XIV, 247. '
Лаипрехт, Карл, не м. историк,
род. в 1856 г., в 1882 г. сде лался
прив.-доц. в
Бонне , потом
был
профессором в Марбурге , с 1891 г.—
в
Л ейпциге . В своем главном сочинении „Deutsche G eschichte“ (1891—
1909, всего 19 частей; 6 первых в
рус. пер.) и в ряде теоретических
брошюр
(их
перечисление см. в
библиогр. прилож. к ст. история) Л.
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выступил сторонником научно-историческаго мировоззре ния, которое сам
он, в противоположность „индивидуалистической“ школе Ранке, называл „коллективистическимъ“. Метод
свой, который он защ ищ ал в брошюрах шумливо и не всегда с достаточной после довательностью, он считал
совершенно новым
(„новый
культурно - исторический м етодъ“), но
ем удоказали, что ero схема—обычная
позитивистская схема и притом невполне выдержанная. Но насколько неудачны были теоретическия попы ткии
Л., настолько его историческия работы
„D eutsches W irtschaftsleben im M ittel
a lte r“, 4 т. 1885/86, „D eutsche G esch.“)
должны быть признаны выдающимся
явлением в не м. науке . П равда, им,
в частности „Истории Германии “, не сколько вредит совсе м не м атериалистическая в основе , скоре е ге гел ианская рубрикация периодов по стад иямт
развития сознания (эпохи естественнаго
символизма,типизма,конвенционализма.
индивидуализма, субъективизма), при
чем ъкаж дой стадии соотве тствует изве стный уклад м атериальной жизни,—
но в обицем оне принесли огромную
пользу не м. науке , показав, что построение истории Германии блестяще
может быть выдержано в
материалистических
рамках.
Л. в „Ист.
Германии “ не проводит
после довательно того взгляда, что социальноэкономическия явления обусловливают
эволюцию общества. Он говорит лишь
о соотве тствии различиы х
KaTeropif
явлений и тщ ательно подчеркиваети
лишь одно: что закономе рному каузальному познанию доступны лиш ь коллективныя явления, a не индивидуальныя. Те м не мене е общее вп ечатле ние
книги, быт может, даже помимо сознательных усилий самого Л., таково,
что явления экономичеекия и социальныя выдвинуты на первый план. В
не мецких ученых кругах книга Л.
не находит той оце яки, которой она
заслуживает, но это у ж е объясняется
ре зкостыо его полемических выступлений h рекламным тоном его теоретических манифестов.
А. Дж .
Лампсакос, в древн ости ионийский
город при Геллеспонте , с храмом
Приапа (теперь наз. Лапсаки).
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Лампы—Ланге.

Лампы, см. гортълки, керосин, элекпирическое освгъщение.
Ланиурё (Lamoureux), Ш арль (1834—
1899), парижский скриш ач н диршкер,
основавший в 1881 г. постоянныѳ симфоническиѳ концерты, которымн руководил до смерти. Они существуют и
доселе под
управлением зя тя Л.,
Камиля Ш евильяра, и являю тся одним
пз
важне йших концертных учреждений в П ариже .
Ю. Э.
Латуты, названиѳ это происходит
от тунгусскаго слова „ламу“— „море“
u означает собственно тунгусов, живущнх вблизи моря. Так как туигусы вообщѳ отличаю тся болыпой подвижностыо, и береговыѳ роды часто
откочевывают вглубь страны и обратно, и так как
болыпой разипцы в
образе жизнп между прибрежными Л.
ii континентальными тунгусами не т,
то название „JI.“ не получило вполне
опреде лѳннаго этнографическаго содерж ания и но обозначает обособлеишой
этнографпческой едшшцы. Одних и
те г ь же тунгусов разные путешественники назы ваю т то тунгусами, t o JT.;
одни и те ж етунгусские роды именуются
администрацией в одном округе тунгусами, в другом ъ—JI. Сравиш телыю
боле е постоянно приме няется назв. Л.
к коренным се верн. тунгусским родам колым. i i верхоян. округовъ; чаще
именуются JI., ч е м тунгусами, тунгусскио роды охотскаго и аиадырскаго
уу. (см. тунгусы,).
А . Мкс.
Ланли, остров в архипелаге Гавайи (лм.), 35>о кв. км.
Л ан б ер (L,am ber), Ж ю льетта, франц.
пнсательнида, изве стная под
имснем
m-me А дан, род. в
1830 г.
П исала по различны м
вопросамъ;
после падсния империи держала в
Паршке откры ты й салоп, в котор.
сходились вожди передовой партии
(средп них Гамбетта), художники и
писатели; в 1879 г. оспов. журнал
„Nouvelle R ev u e“, главишй задачей
котор. было укре илять демократическия стрем ления внутри Ф рандии и
настаивать на реванш е против побе дителей 1870 г. В после дние годы
она приннм ала де ятельное участие в
укре плении руссофильских теыденций
во Ф ранцип. И з
ея пропзвед. заслужнв. внимания пове еть: „Blanche de
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Coucy. L ’enfance etc.“ (1858), „Idées
antiproudhoniennes su r l’amour, la fem 
me et le m ariage“ (2-е изд. 1862),
„La p ap au té“ (1860), „Le rom an do
mon enfance et de ma je u n e s s e “
(1902), „Mes prem ières arm es litté ra ire s
et politiques“ (1904), „Mes sen tim en ts
et nos idées avant 1870“ (1905). Poманы ея исполпены аффектации и
мелочной учености.
Ланбесса, ш ш Ланбеи (Lam bessa,
Lambèse), дер. в Алжире , в департ.
Константиша; развалины римскаго гор.
Ламбезиса (храм
Эскулапа, амфитеатр i i пр.) с многочислен. надписями; археолог. музей (франц.).
Langue d’oil, langue d’oui, се верииы й д иалект
французскаго язы ка, в ь
противоположность langue d’oc, южнофрандузской или провансальской р е чи,
см. романские язьжи.
Ланге, Николай Нпколаевич, проф.
философин в Одессе , род. в 1858 г.,
по окончании- иетербургскаго университета командирован за граиицу, где
работал главн. обр. в психологичѳской лаборатории Вундта. Е го магистерская диссертация посвящена „Истор ии нравств. идей XIX в.“ (ч. I, „Не мецкия учения “, 1888). В ь докторской
диссертации, защнщенной в ыосковском
университете („ГІсихологическия изеле дования “, 1892), Л. вьиступил горячим привержеицем экспернментальнаго метода в психологии
ii всле д
зате м основал в Одессе одну из псрвых по вромени в
Россиии психологических лабораторий.
В 1904 г. по его проекту открыты
Одесские Высипио жепские курсы, которых он был первым директором.
В 1914 г. им осиовано Философ. общество в Одессе . Кроме указанных
сочинений, Л. принадлежатъ: „П ервая
Аналитика Аристотеля, пер. с гр е ч .“
(1894), „Учебишк логики“ (1898), удостоенный малой премии П стра В.,
„Душа ребенка в иервыо годы ж и зни“
(1891), „ІІтоги психологип“ в
изд.
„Итоги науки“ (1914) и др.
Ланге, Ф риидриихи) Альберт,
не м.
обществ. де ятель и писатель (1828—
1875), сын пастоииа, был профессором в Цюрихе ii Марбурге , много
работаль в ь бюргерских
организациях,
стремившихся улучш ить по-
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Л ангедокский к ан ал ъ —Л ангобардское королевстпо.

ложение не мецкаго рабочаго класса.
Челове к всесторонне и глубоко образованный, гуманный, полный идеалистических порывов, Л. вме сте с
Росмеллером и другими принес большую пользу рабочим в долассалевский период движения. Ho y него не
хватало
после довательности и вьидержки, чтобы вме сте сь рабочим
движением перейти с бюргерской колеи на социалистическую. Он никогда
ne м огь понять историческаго ыатериализма Маркса и суроваго практическаго реализма Л ассаля. Он боролся
с экономическими наивноетями Кэрк,
но о рабочем вопросе и о будущем
пролетариата судил под этическим
углом зре ния: экономический эгоизм,
обостряющий рабочий вопрос,
смягчится благодаря нравственному и уыственному прогресеу.
А . Дж .
JI. особенно изве стен своею „Историей материализма“ (1866), в
которой дал ряд блестящих исторических характеристкк материалистических учений древняго и новаго времени и вме сте с те м подвѳрг их
критической оце нке в
духе философии Канта. Он отвергает материализм, как мировоззре ние, в
виду
метафизическаго характера его, но высоко це иит его как метод, именно
как требование строго-механическаго
объяснения все х явлений ыатериальной
природы, в том числе и организмов.
Явления сознания не суть члены в материальном ряде , a лишь субъективньш
переживания, текущия параллельно механическим
нродессам
мозга. JI.
много способствовал своей книгой возрождению ннтереса к кантовской философии и яв л яется одним изъпервы х по
времени нѳокантиаидѳв, вме сге с Когеном, Рдлем и Либманом.
Однако
кантовскую тѳорию познания Л. поним ает, в протовоположность Рллю и
Когену ( i i в согласии с Шопенгауэром ii Гельмгольцем) , психологически или, ве рне е, психо-физически:
априорныя формы познания обусловлеыы психо-физической оргаиизацией челове ка. „Психо-физическая организация, благодаря которой мы обязательно
созерцаем вещи в
прострапстве и
времени, существует, конечно, раньше
всякаи'о ме ста“,—говорит
JI.; „ ч иръ
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есть наше представление, как продукт
организации вида“. Метафизику, как
науку, Л. отвергает, но признаѳт ея
це нность в качестве „поэзии понят ий “. Сочинения Л.: „Die A rbeiterfrage“,
1865; „Geschichte des M aterialism us“ ,
1866, 7 изд. 1902 г. (есть два pycских перевода); „Logische S tudien“,
1877 u др. 0. JI. c m . Yaihinger, „H art
mann, D iihring und Lange“, 1876;
Ellissen, „P. A. Lange“, 1891.
H. JI.
Лангедокский канал, или Каналь
Ою Миди, на ю. Ф радции, соединяет
Гаронну, от г. Тулузы, со Средиземным морем y г. Сеттъ; 238 км. дл.,
20 м. шир., 2 м. глуб., име ет 119 шлюзовъ; сооружен в 1604—81 гг.
Лангедок (Languedoc), до 1790 г.
пров. юлш. Ф ранции (41.500 кв. км.) с
главн. город. Тулуза, теперь разде л. на
8 деппрт.: Л озер, Гар, Ардеш, Од,
Геро, Верхн. Гаронны, Берхн. Луары
ii Тард.
Лангеланд,
датский остров (см.
XVII, 570), 273 кв. км. с 19.541 ж.;
гл. г. Рудкёбинг.
Лакгендреер, деревня в прусск.
пров. Вестфалия; 26.390 жит.; камѳнноугольн. копи.
Лангеоог,
прусский остров
(см.
XIII, 400), 17,8 кв. км. Морскиякупанья.
Л ангтан, Филипп, австр. писатель, род. в
1862 г., дебютировал
разсказами из рабочей жизиш („Arbei
terleben“), написаишыми в ультра-импрессионистической манере , дотом
перешел к боле е спокойной манере
письма („Realistische E rzählungen“ и
др.). Л. принадлежит
также ряд
драмъизърабочагобыта— „Выигрышъ“,
где показано тлетворное влияниелегко
доставшихся денег па психику рабочаго, „Капрал Ш тёръ“, где вернувшийся из
города солдат пропове дует
своим
односельчанам
идею
кооперации, и „Вартель Туразеръ“ (ср.
XIV, 319), где на фоне стачки изображена борьба в душе рабочаго между
желанием спасти умирающаго сына и
чувством
ве рности товарищескому
долгу. На рус. яз. переведены: „Драмы
и новеллы“ (1903 и 1904), „Бартель
Туразеръ“ (1901).
Б. Фр.
Л а н г о б а р д с к а я правда,с.«.Х ІѴ ,2и8.
Лангобардское королевствз, см.
лангобарды и ХХІГ, 356/59.
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Лангобарды, немногочислеыное гермаискоѳ плѳмя свевскаго происхождения, жившее в начале нашей эры на
нижней Эльбе . В 4— 0 гг. no P. X.
онии подпали под власть римск. импер.
Тнверия, в царствование Марка Аврелия принпмали участие в
его квадомаркоманской войне и зате м на це лых
три столе т ия исчезают
с
историч. арены. ІИосле велик. переселеиия народов
мы снова встре чаем их в Моравии (около 445 г.)
данниками другого германск. племѳни—
герулов, побе да над которыми (около
493 г.) доставила им
весь ле вый
берег Дуная от
Вахау до Грана,
откуда они быстро распространились
и далыпе; зовлеченные Юстинианом
в кровопролитную войнусъсосе дними
гепидами (тожо германск. происхождения), JI. окончательио побе дили
их в 566 г., после чего племя это
постепенно слилось с ними. В 568 г.,
в
союзе с
саксами, Л. перешли
А льпы и под предводит. короля своего Альбоина в непродоллшт. время
завоевали болыпую часть Се верной и
Средней Италии, при чем
первая
получила с те х пор название Ломбардии. Милан и Павия долго оказывали сопротивление; после дняя была
в зя т а в
571 г., после трехле тней
осады, и Альбоин
избрал
ее столидей своих владе ний. После смерти
после дняго, Л . избрали королем своим Клефа, котор. царствовал только
один год
и оставил
малоле тняго
сына Автари (574—590), до совершѳнноле тия котораго (584) Л-ское королевство управлялось 36-ю герцогами,
самыми влиятельными из
которых
были: беневентский, фриульский и сполетский. 0 внутр. строе Л. корол. см.
XXII, 356/9. В
644 г., при одном
из преемник. Автари, Ротари (636—
652), был издан
первый оборник
писанных законов. Б рак Автари с
дочерью франкскаго короля Теодолиндой послужил началом постепеннаго
перехода Л., принявших христианство
по учению Ария, в католичество, который окончательно заверш ился к
ѴП столе т. Стрѳмлениѳ Л. отнять Итал ию y Византии особенно сильно выразилось в царствование их
энергичнаго короля Л иутпранда (713—
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744). Он встре тил
сильное сопротивление со стороны папы Григория П,
который заключил
обороннтельный
еоюз
с
герцогами сполетским и
беневеытским
и обращался за помощыо к
К арлу Мартеллу. Побе да
осталась за лангобардами. При короле
А йстульф е (749—756 гг.) Л. взял и Равенну (резидепцию греческ. наме стника) i i угрожали Риму, что заставило
папу Стефана II просить помощи y
франц. кор. Пппина Короткаго, котор.
подчинил
Л. франкскому влады честву, отнял y них равеш иский экзархат i i отдал его папе , ч е м
было
положено начало Церковной области.
При преемнике Айстульфа, Д езидерии
(756— 774), те онимый Л ., папа Адриан в свою очередь просил помощи
y К арла Великаго; после дний перешел с войсками Альпы, в зя л
Павию, провозгласил
себя королем
Л ангобардии и положил конец
ея
самостоятельному существованию (774).
Лангр (Langres), rop. во франц. департ. Верхн. Марпы, на богат. желе зоы ь плато Л.; первоклассная кре пость;
9.023 жит.
\.ang\iBnte,-guido,-guendo (итал.), термпн музык. экспрессии, „с томлением ъ“, „истомно“.
Л ангуст, см. раки.
Лангфорд,
ирландское графство
(пров. Л енстер) . Равнин. поверхность,
иногда преры ваемая низк. холмами;
орош аѳтся системой р. Ш эннэна, заним.
1.043 кв. км. с 43.794 ж.
Ландау, гор. в П фальце (Б авария);
17.767 ж.; до 1871г.—важн. кре пость.
Ландвер, первоначально это слово
обозначало созыв все х
способных
защ ищ ать отечество. С введением
регулярны х войск Л. означ. в ъ Г е р мании и А встрии запас армии. В ъ Г ер мании по зак. 1893 и 1905 гг. Л. де лится
на 2 призыва: в 1-ом срок службы
продолжается 5 л е т (или 3 г.—в кавалер. i i конн. артиллер.), и сю дапоступают все , прослужившиѳ 2 (3 )г о д а на
де йств. службе (с 20-тиле тн. возраста) и 5 (4) ле т
в
резерве (Re
serve); во 2-й поступаютъ: а) прослужившие 5 (3) ле т в Л. 1-го призы ва
и Ь) т е , которыѳ по слабости здоровья,
высокому № жребия или по др. причинам были зачислены не в
де йств.
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службу, a в т. н. дополнительньш
резерв
(E rsatzreserve) co сроком
службы в нем в 12 ле тъ; в ь этомъ
2-м призы ве служат до 39 л е т. 0
JI. в Австро-Венгрин c m . I, 260. Сле дует име ть в виду разницу в пониыании слова „JI.“ в Германии и Аветро-Веигрин. Если в
первой под
этим
именем разуме ется исключительно категория запасных нижних
чинов,
старших
сроков
службы
(после резерва), то в Австро-Венгрии
он (как и равнозначащий ему венгерский „гонведъ“)и.че етгь двоякое значение. Под ним разуме ется прежде
всего особая категория войск, подобная резервным, a также и категория
запасных нижних чинов. В швейдарской милиции также нме е т с я Л . В
него зачисляю тся все милиционеры,
отбывшие службѵ въ р яд ах „отборных
войскъ“. JI. разде ляется на 12 возрастных классов и образует
ряд
ландверных воинск. частей.
К . 0.
Ландграф, титул, принадлежавт ий в средние ве ка не которым владе телям , которыѳ иногда обладали и
полнотою прав, принадлежавшей имперским князьям . Ре дкий в настоящ ее время титул
принадлежит
прежним государям
вошедшаго в
1866 г. в состав ІІруссии герцогства Гессен- Гомбургскаго, фюрстенбергскому и боковым линиям гессенскаго домов.
Ландек, гор. и курорт в прусск.
Силезии, на р. Биле , 3.337 ж. См. курорты.
Ландерно, морск. порт во франц.
департ. Финистер, 22.700 ж.
Ландино, Кристофоро, итал. гуманист
(1424— 1504), с 1457 по 90 г.
был проф. риторики и п о э з иии во Флоренции, в
1497 г. оставил
исполняемую им должность кандлера Синьории. JI. принадлежал
к
кружку
Платоновской академии и в
своих
„D isputationes C am aldulenses“ дал
образец бесе д ея членов,
в л е су,
под спокойною те нью бука; вопросы
о высшем
благе , о де ятельной и
созерцательной жизни.попытка аллегорически - философскаго истолкования
„Энеиды“—вот предметы их 4-дневных
суждений. Стремясь, в
духе
современности, примирить христиан-

Л андовская.
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ство с адтичной философией, JI. еще
юношей писал
свои диалоги „De
anim a“. Элегическое настроение Л. вылилось в
произведениях
в честь
не коей Александрьи— „X andra“, ученость—в комментариях къ В ерги л ию
i i Горацию, a зат е м
и к Данте.
Л андиессер, c m . XVII, 306.
Ландиилиция, поселенное войско.
Веле но было пополнять ландмилицкие
полки набором с однодворцев (см.
крестьяне, прил. 6/7) молодых людей
от 15 до 30 л. В начале 1730-х гг.
было уже 20 ландмилицких
полков
(16 конных и 4 пе ших) , в которых
было всего боле е 20 тыс. челове к.
Одна трѳть Л. содержалась в виде
регѵлярнаго войска, остал ы иые несли
нерегулярную службу. В 1732 г. веле но было вс
ландмилицкие полки
поселить на Украинской линии слободами, водворив там служильих людей с
их
женами и де тьми. В
1769 г. украинские полкѵи перестали
назы ваться ландмилицкими, так как
они несли службу наравне с армейскими. ІІроме украинской, существовала еще JI. закамская, учрежденная
Анною Иоанновною в 1736 г. и переименов. такжр в 1769 г., сибирская, 06pas. на южной границе Сибири Елизаветою Петр., переимен. в 1771г., и смоленская, образ. из Смоленск. коннаго
полка в 1765 г., ч ерез Ю л е т ъ п р е образованная в Смоленский драгунский
полк.
Ч асть полков Л. сохранили
дазвания в ныне шней регулярной армии, другие вошли в другиѳ полки.
Ландо, см. экипажи.
Ландовская, Ванда, пианистка, род.
в
1882 г. в Варшаве . М узыкальное
образование получила там же, в музыкальном институте , зате м въБерлине , где и зучала композицию, в то
же время концертируя. В 1901 г. поселилась в Париже . Иыя себе JI. составила гл. обр. исполнением старинной музыки. Музыку эту она исполняет как на фортедиано, так и в а
стариыном клавесине , реконструированном
по ея заказу. Возрождению
старинной (нере дко совсе м
забытой
уже) музыки Л. соде й ствуетъ нетолько де лом, но и литературной пропагандой на не скольких язы ках.
Ея
книга „Musique ancienne“ перевед. на
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рус. язык в 1913 г. Кроме всевозможных европейскпх дентров, Л . концертнрует много и в России, как в
столицах, так н в провинции. Ю. Э.
Ландольт, Ганс, выцающийся не м.
физико-химик,
род. в
1831 г. в
Цюрихе , был проф. в Б онигЬ, Ахене
и Берлине . П риобре л
и зве стность
трудами по оптике (в особенности—•
изсле дованием оптической вращ ательной способности органических соѳдннѳний); но всего боле е знамениты ѳго
классическия изсле доваиия, относящияся к прове рке закоиа сохранения материи при химических реакциях (см.
XII, 160). Бы л основателем
необходимых для всякаго физика и химика
„Physikalisch-Chem. T abellen“. Ум. в
1910 г.
А. Б .
Ландратския коллегии, c m . XVII,
303/4.
Ландрат, ме стный орган правительственной власти в
П руссии и
друг. неболып. государствах Германии. В
преде лах
своего округа
(Kreis) Л. „представляеТь“ правнтельство, ве дает
де ла ме стной полиции в качестве первой инстанции и
руководит органами самоуправления,
предсе дательствуя в „зем скихъ“ собрании (Kreistag) и уираве (Kreisauschuss). JI. назн ачается королем из
лид, обладающих цензом образовательным, служебным и осе длости.—
JI. в Б авар ии— „земское“ собрание выборных, в е дающих ме стныя де ла.
Ландрихтер, c m . XVII, 304.
Ландсберг- ка-Баршв, город
в
прусск. пров. Бранденбург, 39.339 ж.
Л андсгут, главн. гор. Ниж. Баварии, на И заре , 25.137 жит.; старин.
церкви X IV —X V вв. В 1800— 1826 гг.
зде сь был
университет
(перевед.
в Мюнхен) .
Л андскнехты (не м.), не мѳцк. наемпая пе хота, виервы е образованная
императ. Максимилианом I в конд
XV в.; они нанимались на опреде лениое время в германскнх землях. JI.
являлись на войну с
собственным
оружием (наподобие швейцарск. наемников с длин. копьями и короткими
широк. мечами) и сами заботились о
своем прокормлении; з а это получали
большое ж алованье и военную добычу.
Военная слава Л . бьистро распростра-
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нилась по ЕвропЬ, и все государства
спе шилп приглашать их за богатое
ж аловааье в свою службу. Они составлнлн главн. силу армии Максимил иана я Карла V в Италии, Герм аниии
i i Венгрии; сражались то
вме сте с
швейцарцами, то против них,
под
знаменами Франции; поддерживали в
Англии права Иоркскаго дома в продолжит. междоусобн. войне с Ланкастерск. домомъ; в ь ІИолыпе служилн
в арм иях Стефана Батория и Сигизмунда против Р о с с иии; являлись также
в русск. войсках Годунова и Ш уйскаго. JI. исчезли в ХѴІП в. с введением в Европе рѳгулярныхъвойск.
См. Ш, 494.
Ландскрона, город в Ш веции, на
восточн. берегу Зунда; 16.459 ж. Гавань; кожѳвен. и сахарное производства. На о-ве Вене (Нѵееп), против JI.,
была обсерватория астрон. Тихо Б раге
(c m . VI, 412).
Ландстинг, название верхней палаты датскаго парламента, или риксдага, см. ХѴП, 594/96.
Ландтаг, собрание „территориальны хъ“, или „земских чииовъ“ (Lan
desstände) в
отде льных
государствах феодальной Гермапии (с.и. XIII,
544 и 598). На этих
собраниях
отде льные чины—духовенство, рыцарство, города, крестьянство — р е шали
первоначально общие вопросы д ля себя
и за себя, a уже потом
приходшш
к
соглашению с другими чинами.
С течением времени JI. преобразовалиеьв постоянные областные сеймы,
илн сословно - представительныя собрания с сильно варьирующей, в зависимости от ме ста и времени, компетенцией: от обслуживания исключительно ме стных (земских) нужд до
р а зр е шения обще - государственных
де л. С раз ложениемъ„Священной Римской империи германской нации “ и с
торжеством
конституционнаго принципа осуществилось пожелание, выраженное в ст. 13 герман. союзн. Акта
1815 г.: „во все х государствах будет
установлено сословно-представительное устройство“. Это представительство
до самаго после дняго времени р е дко
гд е (напр., в Бадене ) приближается к
всеобщему и равному представительству. Компетенция JI. простирается
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только на де ла, касающияся даннаго
государства, области и провинции, и
ограничена соотве тств. компѳтендией
других учреждений. Так, в Пруссии
рядом с обще-прусским парламентским JI. стоят
провинциальныѳ JL,
ве дающие земския де ла отде льных
провиядий. В Австрии рядом с JL,
или сеймами отде льных областей (Буковины, Зальцбурга, Нижней Австрии,
Верхней и т. д.), стоит рейхсрат и
обще-кмперския делегации. В Германии
рядом с JI. отде льных государств
(Баварии, Бадена, Пруссии и т. д.)—
общеимперский рейхстаг (cp. XIV', 4
и 1 ,180).—Л. в Прибалтийском крае —
дворянския собрания, ве давшия не только сословныя,но иобще-краевыянужды.
Они ведут происхождение со врѳмени
независимости Ливонии. По объему своих прав прибалт. Л. до второй половины XIX в. близко напоминают зарубежные. В связи с
обрусительной
политикой правительства компетѳнция
JI. была сужена и права ограничены.
Все же и в настоящѳѳ время прибалт.
Л. совме щают в себе представительство сословно-дворянских интѳресов,
руководительство евангелич.-лютеран.
церкви и сферу компетенции отсутствующаго в крае земетва.
M. В .
Ландуа (Landois), Лѳонард (1837—
1902), физиолог, учился в Грейфсвальде , где с 1868 г. состоял профессором физиологии. Работы Л. относятся к физиологии кровообращения,
вопросам о переливании крови, уремии и сравнит.-анатом. изсле дованию
челове ч. паразитов. Болыпой изве стностыо пользуется его учебник физиологии, перевѳд. на русский язы к.
Ландфохт, названиѳ в средневе ковой Гѳрмании наме етников императора, назначавпшхся для управления
его нѳ отданными в лѳн,
находившимися в непосредственном владе нии землями (Landvogteien); ии XVII в.
Л. сохранились только в
Гагенау
(Эльзас) и Альтдорфе . Титул
Л.,
как окружнаго правительственн. чиновника, сохранился в
гѳрцогстве
Лауенбурге до нове йшаго времени.
Ландшафт,
собственно сельский
вид или его изображение; в
боле ѳ
широком смысле —вообще всякий вид
и изображение любой ме стности; боле е
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распространено, однако, для обознач.
этого понятия французск. слово пейзаж. Ландшафтною жиеописью называется такой ея род, где это изображепие ме стности является самостоятельною це лью художѳственнаго произведения, a нѳ играѳт роли простого
фона в картинах рѳлигиознаго, историческаго или бытового содержания.
См. пейзаж.
Ш. Т.
Ландштури, в Гѳрмании и Австрии
призыв
на военную службу все х
способных носить оружие и не состоящих по армии или флоту. Л. практикуется только в крайних случаях,
когда, напр., опасность грозит це лости госуд. территории и т. п.; из Л.
формируются особые полки, и только
в случае крайней необходимости из
него пополняется ландвер. В Пруссии по закону 1814 г. в состав
Л.
входили все способные носить оружие
от 17 до 49-ле тняго возраста, по законам 1867 и 1875 гг. все способн.
нос. оруж. от 17 до 42 л. По зак. 1893 и
1905 гг. к Л. принадлежит все мужскоѳ население, нѳ состоящеѳ на службе
в армии и флоте в возрасте от 17
до 45 ле т. Л. де лится на 2 призыва:
в 1-мъ—все лица от 17 до 39 ле т,
во 2-м все остальные—от 40 до 45 л.
0 Л. в Австрии c m . I, 260. В Германии состав Л. исчисляется почти в
5 мил. челове к, из которых только
одна ш естая—800 т.— дрошла через
ряды армии, а в Австрии Л.исчисляется
в 1 мил. челове к, в числе которых около 150 т. двух
младших
возрастных классов. В Ш вейцарии
в Л. входят все не состоящие в
отборном войске и ландвѳре . Л. де л и т с я н а д в а класса: 1-й, вооруженный,
состоит из молодых людей 17—19 л.
и волонтеров моложѳ 17 л.; 2-й, невооружен.—все остальные.
К. 0.
Ланд, Ганс, псевд. Г. Ландсбергера, не м. писател, род. в 1861 г.,
автор
многочисленных
романовъ;
наибольший интерес представляет роман „Der neue Gott“ (1890), де йствие
котор. происходит
в эпоху закона
против социалистов.
В . Фр.
Ланды (Landes), департамент в
юго-зап. Франции (в Гаскони). Площ.
9.364 кв. км., насел. 288.902 ч. (30,8 ч.
на 1 кв. км.). Н азвание дано по имени
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ланд (см.), занимающих 3А поверхн.
департ. Поверхн. низменна и ровна, по
бѳрегу моря тян утся гряды дгон до
50 ы. выс. Главн. ре ка Адур с ъ л е в.
прит. Мидуз и многочисл. прав. прит.,
текущнми с П иренеев. Орошѳнная
ими южная часть дѳпарт., т .н а з . Ш алосса, име ет друг. характ., холмиста
и плодородпа, покрыта виноградн. и
полями пшеницы. В ландах гл. занят. насел. эксплуатация ле са—добьиваниѳ скипидара и камеди, смолы и
древесн. угля, ле сопильн. промышл.
В меньш. степ. развито зем леде лие
(преоблад. маис, рожь и просо) и
скотоводство. Главн. гор. Мон- де-Марсан. Несмотря на длину морск. берега
(110 км.), зде сь не т удобн. бухт
и
значит. портов.
Ланды, страна во Ф ранции, в зап.
части Гаскони, на бѳрегу Еискайскаго
залива, между устьям и Ж иронды и
Адуромъ; песчаная, малоплодородная
почва; на берегу расположеньи дюны
высотой до 90 м., преждѳ передвигавшияся, ныне жѳ закре пленныя ле сом
из приморской сосны. Значительны я
пространства покрыты вереском
и
торфяниками, много озер (étangs).
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простр. в ле сах всѳй Европы, С. Азии
иС.Амер. Культивир. в садах. М. Е .
Ланжерон,
Александр Ф едорович, граф,
русск. генерал (1763—
1831), родом француз, служил сначала во франц. армии, участв. в америк. войне , в 1789 г. эмигрировал
и поступил вь русск. армию, участвовап в шведской, зате м в турецкой
войне , в кот. (в особенности при
в зятии Измаила и в битве под Мачином) выказал большую храбрость,
участвовал в битве при Аустерлице .
Въкампанию 1812 г. и в после довавшем зате м походе во Францию JI. командовал корпусом и во мног. битвах вы казал свою храбрость н распорядительность. По возвращенин в Россию был назначен спервахерсонскимги.
воен. губернатором, a в 1822 г. новоросс. генер.-губернатор., но в 1822 г.
уволен и уе хал за границу. При
имп. Николае участвовал в турецк.
камп.
Ланист (лат. lanista), см. гладиатор, XV, 47.

Ланкастерский пролив,
Ланкастерзунд, в Се в. Ледовит. океане ,
под

74° с. ш. и78°—88° з. д., соедин.

Баффинов зал. с пролив. Барро; отJI. Берг.
крыт Баффином в 1616 г. и полуЛандышевое дерево, см. клетра.
своѳ названиѳ в
честь сэра
Ландышевыя капли приготовля- чил
ются из майскаго ландыша. Д е йствующим началом я вл яется гликозид
конваллямарин (С23Н440 12), он
де йствует на сердце подобно дигиталису
(см. наперстянка), но де йствие его значительно слабе ѳ и притом гораздо
мене ѳ постоянно (конваллямарин —
малостойкое химическоѳ соединение,
да и содѳржание его в
растении изме нчиво). JI. к. (а также ландыш. настойка) употребляю тся, гл. обр., при
нѳрвных сердцебиениях , a также в
виде подспорья к
другим
боле ѳ
де йствительным
сердечньим
средствам
(дигиталис,
адонис,
строфант и пр).
H. К.
Лаидыши, C onvallaria m ajalis, внд
из сем. лилейных, трава с ползучим
корневищем,
эллиптическими
ланцетными листьями, сильно пахучими бе лыми колокольчатыми цве тами, собранными в односторонния кисти,
и круглыми, большею частью 3-хсе мянныыи красными ягодами. Очень рас-

Джемса Ланкастера.
Ланкастер, англ. герцогство, принадлежавшее в средн. в е ка младшей
линии Плантагенетов. Герцоги Л-ские
(„Алая Р оза“, см. П, 67/9) заяимали
англ. престол в
1399— 1461 гг. В
настоящеѳ время Л. управляется особым канцлером, входящим
в кабинет министров с правом голоса.
См. ѴШ, 314/17, 325/45.
Ланкастер, гл. гор. граф. Ланкашир, при устье р. Люв, ре чн. портъ;
41.414 ж. Старинн. замок, церковь св.
Марии(ХѴв.); хлопчатобумажн. произв.;
машино- и вагоностроит. заводы.
Ланкастер, гор. в се в.-амѳр. шт.
Пеннсильвания, в богат. земледе льч.
раионе ; 47.227 жит. Обширн. табачное
производство; машиностроение.
Ланкастер
(Lancaster), Джемс,
первый из англ. мореплавателей, командовавших экспедидией в
ОстИндию; оставив с тремя кораблями
Англию в 1591 г., он объе хал Ин-
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дийский окѳан,
Цейлон, Суматру и
завел сношения туземцев с Европою. В 1594 г. отправился в ь Вразилию и напал
на Фернамбуко. В
1601— 1603 гг. снова отправилея в
ост- индския воды с
первым флотом образованной только что ОстИндской компании, посе тил Яву, Бантам ii Ачин, заключил договор с
после дним и основ. факторию во втором, a no возвращ ении стал во главе
компании и получил дворянство. Ум.
в 1618 г.
Ланкастер, Джозеф, аягл. педагог, род. в 1778 г. в квакерск. семье ;
в 1798 г. открыл в одном из бе дне йших лондонск. предме стий первую
школу с преподаванием
no методѵ
взаимн. обучения, кот. еще ране е был
испробован
Беллем
(т. наз. белльланкастерская система). С помощыо
богатых филантропов и короля Георга III, JI. построил в 1805 г. дом
для даровой школы на 1000 мальч. и
200 де вочек
(после дн. обучала его
сестра) и основал
учительск. семинарию в Лондоне . Ч и тая лѳкции о
своем методе , JI. р азъ е зжал по всей
стране , кот. скоро покрылась сотнями
„ланкастерскихъ“ школ
при соде йствии осыованнаго им вме сте съКорстоном
и Фоксом в 1808 г. педагогич. общества в Лондоне (British
and Foreign School Society). Вь Лондоне к 1811 г. их было 95 с 30.000 учаицихся. He поладив
с комитетом
общества, Л. ыопытался организовать
в Тутинге высшее учебн. заведение
с приме нением своего метода; но это
чредприя тие не удалось, Л. разорился
ii уе хал
в Южн. Амер., где встре тил со стороны Боливара, ирезидеыта
вновь основанп. Колумбийск. республики,
сочувствие своим планамъ; но, по удалении после дняго от де л в 1829 г.,
остался без всяк. поддержки и отправился в Соед. Ш таты , потом в Канаду; там холодно отнеслись к его
школам, и он
умер в неизве стпости и бе дности в Нью-иорке в
1838 г. Система его удачно приме нялась знаменит. организатором кооперативн. колоний Роб. Оуэном при обучении де тей рабочих. Она изложена
в „Im provem ents in ed ucation“ (1805)
и „The british syst, of education“ (1810).
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Ланкашир (Lancashire), графсгво
в
се в.-зап. Англии, прилегающ. к
Ирландск. м.; 5.260,4 кв. км., с
4.768.474 ж. Горист. поверхность, плодородн. долины; р е ки соединены между
собою каналами, соединяющ. также Л.
с
сосе дн. графств. (Ланкастерский
кан., Лидс- Ливерпульский). Гл. р е ки;
Люн, Уайр, Мёрси, Рибль и др. Л.
изве стен своей обширной иромышл.
(гл. дентр Манчестер) и весьма оживленной торговлей (Ливерпуль, Манчестер
и др.), развитию которых
способствовали богате йшия залежи кам.
угля и желе за; важне йш. производства:
хлопчатобумажн. (хлопчатобум. промышл. Л. занимает одно из важне йш.
ме ст в мире ), металлург., шелков.,
шерст., машино-строит. и пр.; cp. VIII,
191, 209, 219; IX, 343 (прил. V). Гл. гор.
Ланкастер.
Ланкло (Lenclos), Нинон де (1615—
1705), знаменитая франц. куртизанка,
дочь дворянина, воспитанная в эпикѵрѳйском направлении, Л. была наиболе е яркой представиггельницей веселаго парижскаго общества XVII в.,
мало считавтагося с условной моралью. Ея салон, объединявший выдающихся художников, поэтов, литѳраторов, задавал тон веейж изш и
великосве тскаго Парижа; его посе щала шведская королева Христина,
против
ero влияния безсильно боролась Анна Австрийская. Среди интимных друзей Л. были Колиньи, маркиз д'Эстре, Конде, Мольер, Ларошфуко, Сент- Эвремон. С после днимгь
Л. была особѳяно дружна. Е я письмз
к нему полны необычайной трогательности и блестящѳ отраясают всю
чуткость и интеллигентность этой заме чательной натуры. Лучше всего, по
мне нию Сент- Бёва, она изображенав
романе Скюдери „Clelie“ под именем
Клариссы.
Ланкре (Lancret), ІІикола, франц. живописец (1690—1743), у ч и л сяу Жилло
и Ватто, с 1719 г. сде ланъбы л членом парижской академии художеств.
Л. посвятил себя изображению интимной жизни современнаго ему французскаго знатнаго общества. Он пишет
легко, свободно, но внимательно всматривается, трезво, даже сухо передает
тоа
жизни. В
противодоложность
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одухотворенной поэзии Ватто Л. дав г
воспроизведение жизни боле е чувственп о ѳ и мене е утонченное. C m . Guiffrey,
„L.“ (1874). ‘
H. Т.
Л ан н ер , Иосиф (1801—1843), скрипач
и композитор- самоучка; род.
близ Ве ны, рано стал во главЬ организованнаго им квартета и зате м
оркестра, приобре вшаго изве стность,
гл. обр., исполнением тандев и особенно вальсов самого JI. Всемирную
славу ве нскаго вальса создал впервые
JL; оба Ш трауса (е.и.), из коих старший был альтистом в оркестре JL,
шли по его стопам. Л. распшрил
самую форму вальса и придал ему
характер широкой плавной мелодичности.
Ю. Э.
Л ан н (Lannes), Жан, герцог Монтебелло, франд. маршал (.1700—1809),
был сыном конюха и рабочим в
краснльном заведеник, в 1792 г. поступил волоитером и сразу выдвинулся, в 1796 г. в Италии Бонапарт
сде лал его бригадным гедералом,
потом он
отличился в
Египте II
в походе 1800 года командовал в
кач. дивиз. генерала авангардом и
прославил себя при Мовлебелло. В
1804 г. он был маршалом, блистательно сражался в кампании 1805 г.,
в 1806 г. вел авангард и разбил
под
Заалъфольдом
принца ЛуиФердинанда, при Фридланде выдерждвал во главе авангарда натиск
всей армии Беннигсена, в Испании в
1808 г. командовал отде льным корпусом, разбил Кастаньола при Туделе и взял Сарагоссу (за что получил герцогский титулъ;; в 1809 г.
штурмовал Регенсбургьво главе гренадеръ; под Асперном 22 мая был
смертельно ранен
ядром и умер
в Ве не .—JI. вме сте с Массеной—
единственный из
маршалов Наполеона, способный на большия самостоятельныя операции. Наполеон, че м
далыде, те м больше дове рял
ему.
В те х случаях, когда нужна была
безумная храбрость, сдособыость не
теряться и стоять до конца, уме ние
пользоваться ошдбками вѳприятеля, он
посылал Л. Л ., лучше че м
кто-нибудь, мог подготовить главный удар,
которымъНаполеоигьруководилъвсегда
сам. Л. погиб во цве те ле т, когда

Л анолин.
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далеко не дал еще всѳго, иа чтобы л
способен. Он рос на глазах Наполеона. „Я дашел его пигмеем, a дотер ял и чигантомъ“, говорил про него
Наполеон, который оплакивал
его
истерическими слезами.
А. Дж .
Ланолин. Грязная шерсть, руно,
деред прядением обязательно должна быть очищена от приме сей: жира,
пота, кле тчатки и минеральных веицеств,
общее количество которых
пере дко доходнт до 75°/о. Это достигается мойкой шерсти в воде , мыле
и слабых
растворах
углекислых
щелочей; иолучающаяся при этом
гр язн ая вода, содержащая жир
во
взве шенном
состоянии, кондентрируется и центроф угируется; при этом
шерстяной жир отде ляется от мыльной и потной воды. Иногда очищают
грязную ш ерсть экстракциейбензином.
Сырой шерстяной жир представляет
полутвердую массу бураго две та с
неприятным запахом, по составу в
главной массе состоящѵю из церотиново-цериловаго и стеариново- и лальмитиново-холестериноваго эѳира, с
болыпим или меныпим содержанием
свободных холестерина и изохолестерина. В незначительном количестве
в нем содержатся также и глицерпды. Общее содержание сдиртов доходит в шерстяном жире до 50%,
и присутствием их обусловливается
способность ш ерстяного жира удерживать много воды, способноеть, которая особенно р е зко выражена в Л.
или очищенном
шеротяном
жире ,
который име ет болыпоѳ приме нение
в фармадии для приготовления мазей,
в парф ю яерии для производ. кольдкремов
и различных
притираний,
в мыловаренном производстве и др.
JI. представляет бе лую вязкую массу
без всякаго запаха, содѳржащую обыкновенно около 25% , но способную
удерживать воду в
количестве до
110% , не изме няя своѳй консистенции.
JI. очень эиергично поглощается кожей; на этом основано его приме нение в медицине и фармации, a также
сырого шерстяного жира в кожевеином производстве для яшровки кож.
В после днее время обработкой шерстяного жира костяным углем удалось разде лить его на два продукта:
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„лаиогенъ“, вещество, удерживаемое
костяным углем и жадно поглощающее воду, и другое вещество, гораздо
боле е инѳртное по отношению к воде .
Поглощенный углем ланоген извлекается из него экстракцией бензипом,
содержащим около 10% виннаго спирта. Ланогѳн
обладаѳт
ещѳ боле е
ре зко выраженным
сродством
к
воде ; прибавка всего 2% его к 98
частям параффиновой мази де лает
и эту после дшою способной удерживать большоѳ количество воды. Способность шерстяного жира сме ш иваться
с водой представляется очѳнь своеобразной и ре зко отличает его от
других жиров.
Стоимость шерстяного жира колеблется в преде лах ок.
4—5 р. пудъ; принимая, что ежѳгодно
в среднем
в
России получается
около 5.000.000 пудов грязной шерсти,
и жира в ней содержится около 10% ,
стоимость шерстяного жира доходит
до 2.000.000 рублей.
А. Лидов.
Лансаротѳ, один из Канарских
островов, 806 к б . k m ., около 18.000 ж.
Гл. гор. Арресифе, 3.000 ж. См. Канауские острова, XXIII, 293/4.
Лансере, Евгений Александрович
(1848 — 1887), скулыитор,
получил
юридичѳское образование в летербургском
универ. и пристрастился к
ле пке . Никакой специальной школы
JI. не проходил. В двукратное посе щение Парижа он познакомился со
скульптурою в галлереях и музеях
и с отливкой художествен. бронзы и
развил широкую де ятельность. Им
исполнено до 400 вещей небольшого
разме ра. В длинной веренице воплощений JI. есть изображения лошадей в
табуне , в
тройке , в паре , в санях, изображения волов, овед, козлов, верблюдов, фигуры крестьян
и крестьянок, конныя фигуры черкесов, грузин, осетин, казаков, арабов, древнерусских богатырей, воинов, охотников и гонцов. В лучших из работ
J1. дает
сильную
трактовку, ле пит
иѳрвно, вы разительно, све жо, непосредственно дередает порьшистое движение. JI. один
из даровитых натуралистов, внимательно изучивших любимый предмет. Талант и необыкновенное трудолюбие создали ѳму видное положе-
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ниѳ среди русских изобразителей животных.
11. Т.
Ланской, Василий Серге евич,
см.
XXIII, 645.
Ланской, Серге й Степанович, см.
XXIII, 655.
Ланстон (Launceston), 2-й по насел. город Тасмании (Австралия), на
р. Тамар, важн. торг. пунктъ; 23.726 ж.
Ланс (Lens), rop. во франд. департам. Па-де-Кале, 27.744 жит.
Лансье (франц. lanciers), род кадрили, составленной до образцу контрданса; назы вается также „quadrille à
la co u r“, состоит из пяти фигур,
боле ѳ сложных, че м фигуры кадрили, с часто довторяющ. доклонами.
Лантан, La, ат. ве с 138,9 (0 = 16),
металл,
принадлеж. к
дериевой
групде ре дких земель. Б ы л
долучен в 1839 г. Мозандером.
Находится в
минералахъ: гадолините ,
церите , самарските , фергузоните и
обыкновенно выде л яется из церита.
П олучается он
различны ми сдособами: 1) прд нагре вании хлористой
соли с калием, 2) дри ея электроли зе в
расллавленном
состоянии,
3) дри нагре вании окиси металла со
сме сью окиси магния и метал. магния.
Уд. в. 6,1545, длав. дри 810°. На холоду р азл агает воду медленно, лри
нагре вании жѳ быстро. Горит
в
воздухе , a также в хлоре и броме .
При нагре вании в воздухе он
загорается, дри чем
образуется окись
Л ., La20 3, a также азотистый JI., La N;
окись Л. соединяется с
водой с
вы де лением тедла. ГІри накаливании
Л . в струе водорода образуется водородистый Л. (гидрюр) LaH3. Карбид- Л., LaC2, лолучен
Муассаном
обычным путем (см. карбиды). Кроме
окиси Л., и зве стен еще высший окисел Л. (перекгись), д ля которой Писаржевский дает
сле дующую формулу:
La20 63H20. Тидрат окгиси Л ., La(OH)3,
бе лый порошок, долучаемый прп де йствии е дкаго кали на соли Л. С прт стый Л „ La2S3, желтый порошок, при
де йствии на воду выде ляющий се роводород. И з солей Л. укажем на хлористыя LaClg и 2LaCl3. 15 Н20, сгърнокислыя La3(S 0 4)3 и La2(S04)3. 9Н20. Углекгислые Л ., La2(C0 3)3 Н20, La.2(C03)3
ЗН20 и La2(C 03). 8Н20. И зве стны также
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двойныя соли Л. и щелочных металлов.
И . Кб.
Л а н ф р а н к (Lanfranc), знаменитый
схоластик, род. ок. 1005 г. в П авии,
изучал в Болонье юриспруд. и словесныя науки, в
1042 г. основал
монастырь, а з а т е м при ием школу
в
Беке (Нормандия); Л. изве стен
как противник Б ер ен гар а Турскаго
(С.В.). Ум. в ь 1089 г. 0 церковно-политич. де ятельн. Л . c m . VIII, 282/3.
Л ан ф рѳ (Lanfrey), П ьер, французский политич. де ятел ь и историк
(1828—1877), получил юридич. образование, однако юридич. практикой не
занимался, a посвятил себя за н я тиям
историей и философией. Главным его
сочинением явл яется „H istoire de N a
poléon I “ (рус. пер.), где он, настойчиво разруш ая весь окружавший Наполеона ореол, представил
его лишенным даже те х дарований гениальнаго полководца, которыми тотъобладал в величайш ей ме ре . Написал
еще: „L’Église et les philosophes du
XVIII siècle“, „Essai su r la Révolution
française“, „H istoire politique des p a 
p e s“ и др.—Как государств. д е ятель,
Л. в 1870—71 гг. вы казал себя горячим противником Гамбетты и в
национ. собр. примкнул к уме ренным республиканцам.
Ланделот- Морской, один из героев средневе ковых сказаний о рыдарях
К руглаго Стола короля Артура. Похождения этого миѳич. лида,
воспитанника морской царицы Вивиаыы,
покровительствовавш ей ему в
продолжоние всей его жизни, составляю т
содержадие французских, германских
д нидерлаидских саг. Первоначально
легенда о Л. возникла в ее в. Франции, именно в
Бретани, где Л. изве стен также под именем „le che
valier de la c h a rre tte “, a зате м послужила сюжетомь не скольких романов, один из которых, появившийся в Париже (1494 г.) под загл.
„Lancelot du L ac“, пользовался больш.
популярностью в свое время.
Л анц ети ик
(Amphioxus lanceolatus), ыаленькое рыбоподобное животное,
принадлежащее к подтипу позвоночных, но, всле дствие множества особенностей организации, выде ляемое вме сте с немногими близкими к нему
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формами в особый подотде л
безчерепных (Асгапиа). Названиѳ свое Л.
получил
за форму своего сжатаго
с боков, полупрозрачнаго те ла, с
передним и задним заостряющимися
концами. На пѳреднѳм
конце находится ротовое отверстие, окруженное
ве нчиком
нитевидных
щупалед,
задний конец окруженъвертикальным
хвостовым плавником, который на
брюшной стороне , на границе задней
и двух передних третей те ла, продолжается ко рту двумя боковьими
екладками. Заднепроходное отверстие
л еж и тъ в ме ете перехода хвостового
плавника в эти складки. Парных конечностей не т. Скелет состоит из
спинной струны и системы соединительно-тканных перегородок. В центральной нервной системе головноии
мозг едва дифференцирован. Органы
чувств
представленьи обонятельной
ямкой и пигментным
пятном. Кишечник
име ет
ме шковидный вырост, наые чающий печень. В кровеносной системе сердца не т, но крупные сосуды пульсируютъ; кровь безцве тная. Органы дыхания представлены многочисленными жаберными щелями. Органы выде ления весьма своеобразны. ІИолы разде льны. Л. широко
распространен в уме ренных и теплых европейских морях, a также y
берегов
Америки, Австралии и т. д.,
гд е живет на дне , зарывшись в песок. Развитие Л .так ;ке заме чательно,
как и его организация. Яйцо, после
дробления, приводит к
образованию
бластули (полый шар) и гаструли (двусте нная чашка), которая так же типична, как y многих безпозвоночных,
и несѳт мерцательныя р е снички, исчезающия при дальне йшем
развитии.
Нервная система развивается как y
позвоночных. Л. относили прѳжде к
безпозвоночным, но боле е основательное изучение как его, так и оболочников, указало ему настоящее ме сто в
типе хордальных, хотя истинное родство Л. еще и остается не совсе м
выясненным.
М. Мензбир.
Ланцет, хирургический нож, состоящий из
короткаго, обыкновенно
обоюдоостраго стального лезвия и деревянной, роговой или из
слоновой
кости ручки. Л. в прежнеѳ время
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приме нялся хирургамп для вскрытия
поверхностных гнойнииков, кровопусканий и т. п.; теперь JI. совершенно
огтавлены в виду неприспособленности их для легкаго содержания в
чистоте и стерилизадии.
Ф. Р.
Лан (Lahn), р е ка в Германии, берот начало в Вестфалии, протек. через вел. герцогство Гессен, впадает
справа в Рейн выше Кобленца. Дл.
245 км. (судох. на 145 км.).
Лан (Laon), гл. гор. франц. департ.
• >и, 13.138 ж.; кре пость; готич. собор
XII в. В 1870 г. Л. был взят не мцами.
Лан, см. виъса и ме ры, ХП, прилоис.,
653, и монеты.
Лань, см. олени.
Ланьчжоу-фу, гл. гор. китайской
пров. Кан- су (с.«.)•
Лао, племена, живуиция в сопреде льпых областях Аннама,Бирмы и Сиама.
Они являю тся одними из поздне йших
пришельцев
в
Индо-Китай,
первоначальная их
родина—в Сычуани. Роста они небольшого—159 см.,
Орахицефалы—83,6, среди них зам е тна уже приме сь малайскаго типа.
Они занимаются земледе лием, ведут
осе длый образ жизни, име ют
свою
собственную письменность. А . Мкс.
Лаоаг, гор. на с.-з. бер. о-ва Люсона, 43.000 ж. Обширн. торговля (рис,
табак, сахар, маис) .
Лаодамия, по греч. мпѳологии—жена
Протезилая (cat.).
Лаодикея, назв. не ск. древн. город.;
боле е изве стна из них JI. на Лике ,
во Фригии (тегхерь Дѳнизли, Denizli),
была основана Антиохом II (261—246
до Р. Хр.) и ея благоприятпое ме стоположениѳ на торговом пути с Евфрата повело вскоре к процве танию
Л.: она стала изве стыой как центр денежных сде лок и торговли шерстыо.
Л. была одишм из порвых цеиггров
христиаиства;часто страдала от землетрясений, но вновь отстрапвалась; в
1255 г. была завоевана турками и разрушена в 1402 г.
Лаокаон, жрец Аполлона, один
из героев после -гомеровских
сказаний. Он был задушен зме ями в
то время, когда приносил
жертву
Посейдону, после ухода от Трои грѳков, оставивших деревяннаго к о иия .
Смерть Л. и обоих его сыновей послу-
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жиласюжѳтомъдля знаменитой группы,
исполненной родосскими выдающимися
скульпторами А гезандром, Аѳинодором и Полидором,
ве роятно, в I
стол. до Р. Хр. Группа из
мрамора
стояла во дворце имп. Тита в
Риме .
В 1500 г. она была откры та в винограднике на Эсквилине , была приобре тена папою Юлиѳм II и поме щ ен ав
Ватикане , где находнтся и теперь.
Группа найдена была в сравнит. хорошей сохраниости. He оказалось тольи;о правой руки y отца и младшаго
сына, кисти правой руки y старш аго
сына ii не скольких
частей зме й.
Относительно произведенной реставрации, именно относительно протянутых
рук
отца ii младшаго сына, существует разыогласие. Не мецкиѳ археологи с Овербеком во главе настаивали, что необходимо руку отда и старшаго сына пригнуть к головам. В
после днее время необходимость этого
исправления оспаривается археологами
и художннками. Скульпторы обнаружили основательное знание анатомии
i i виртуозно передали как
игру мускулов, мышц u судорождое напряжение, так и оицущение болн и страха.
Чрезвычайпо трудная
задача ими
разре шена с удивительно - тонким
чутьем. Они дают сильный момент,
но не переходят за грань равнове сия,
не доходят до крайностей. По красоте линий ii благородству форм это
произведение исключительное, этолучшее воплощеыие эллиыистическаго направления. JI. дослужил
исходным
пунктом
разсуждения Л ессннга „Л.,
нлии о границах живописи и поэзин“.
Сводка спорных
вопросов о Л. сы.
Blumner, „Lessings Laocoon“ (1880).
Н . Тарасов.
Лаомедон, в греч. легенд. традиц ии—царь Трои, сын И ла и отец
Приама. Аполлон пас его стада, Посейдон строил
сте иы его города.
Ho JI. не удлатил
за работу ни одному, ни другому. ТогдаА поллонънаслал
чуму на Трою, a Посейдонъ—
всепожирающее чудовыще. Л. прибе гнул к оракулу п,согласно указанию
его, ре шил отдать чудищу одну из
своих
дочерей — Гериону. Геракл,
возвращавшийся как р а з из страны
амазонок, поразил чудпщс, но, не по-
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лучив обе щан. JI. коней, убнл и Л. Азии, сде лал
зде сь важкыя открыи все х его сыновей, кроме Приама. тия между японскими островами, КоЛаос, см. Фрапцузскгй Индо-Китай. реей и Камчаткой, открыл, м. пр., наЛ а о -ц зы , основатель даосизма (с.м.). званный его именем пролпв. После дЛ ап аротом ия,ш ии чревосгъчение,вскры- ния его письма поме чены февралеы
хие с соблюдением правил хирургин 1788 г. из
Сиднея; е
те х
пор
брюшной полости при помощи р е жу- извЬ стий о нем не было, и лишь в
щих инструментов.
В громадном 1826 г. доказано было, что Л. потербольшинстве случаев
чревосе чение пе л крушение y остр. Ваникоро (к
является лишь одннм из моментов се в. от H o b . Гебрндских
остр.), на
боле е или мене е сложных
операций, котором
ему зате м
и воздвигли
производимых
на многочислешш хь скромный памятник. Его „Voyage au 
органахь брюшной полости, как желу- tour du monde pendant les années
док, кишки, печень, селезенка, вну- 1785—88“ обработано после ero смерти
тренние женские половыѳ органы и т. д. Милэ де-Мюро.
Вь не которых случаях чревосе чение
Лапидарный стиль, сжатый, точслужит толькодля обсле дованиябрюш- ный способ письменнаго изложения.
ной полости, если по вскрытии брюшиой
Лапиты, мнѳич. горноѳ племя в
полости убе ждаются, что дальне йшая Фессалии. Его производили от Лаоперация не нужна или невыполнима. ппѳа, сына Аполлона и Стильбы. Л.
В зависимоети от того, на каком жили в
достояпной войне с родоргане брюшной полости предпола- ственными им
(см. Иксион) кентавгается операдия, чревосе чение гироиз- рами. В царствование Пириѳоя y них
водится в различны х ме стах брюш- завязал ась борьба с кентаврами, заной сте нки. Чащ е всего разре з про- кончившаяся изгнанием
после дних
водится продольно по средней линии; (см. кентавры).
за после днее врем я в обиход наЛапландия, страиа в се в. части
чинают входить поперечные разре зы, Европы, названная по имени населяюпроводимые на различных уровнях. щих
еѳ лаппов, или лопарей (cut.).
До сравнительно недавняго времени Н азвание скоре е эгнограс|)ическое, че м
чревосе чение само по себе являлось географическое. В состав ея вхоопасной для жизни операциѳю и лишь дят ие которые се в. округа Норвегид,
со введением
в хирургию асептнки Ш ведии, се в. уе зды Улеаборгской губ.
опо стало, можно сказать, повседнев- и не к. уе зды Архаиг. губ. Ср. лопари.
пой операцией не только клиник
и
Лапландцы, или лаппы, см. лопари.
болыпихъбольнид. но и еравнит. скромЛаплас (Laplace), Пьер Симон,
ных ле чебн. учрежд.
Ф. Феиин.
маркиз
де, гениальный франц. матеЛа-Пац, столица Боливии в до- матик, физик и астроном, род. в
лине Р ио-де-Ла-Пад, 3.648 метр. над 1749 г .в маленьком городке Бомоне
уровы. моря, 78.856 ж. Старин. каѳедр. департамента Кальвадос, в крестьянсобор, музей, богат. американ. древ- ской семье . Учился в военной школе
ностямц; униворситет,
учен. обще- родного города и зде сь же былъучиства. Обширн. торговля; золот. розеыш и телем
математики. Приобре тши изв долине Л.-П.
ве стыость учеными трудами, был приЛаперузов пролив, см. Иезо.
глашен
в
Париж, где сде лался
Л аперуз (La Pérouse), Жан Фран- сначала экзаминатором артиллерийсуа де-Гало, граф , франц. мореплава- скаго училища, a зате м
членом
тель, род. в
1741 г. В
войне с Академии наук.
После переворота
Англией 1778— 1783 гг. Л. разруш ил 18 брюмера Бонапарт, уважавший Л.,
в 1782 г. английск. поселения уГуд- назначил
его министром внутренсонова залива. Получив от Людо- них де лъ; но Л., по выражению Бонавика XVI доручение совершить ученое парта, вносил
в
исполнение этой
кругосве тное плавание, о н ъ в ъ ав гу сте должности „дух безконечно-малыхъ“
1785 г. докиыул
Б рест
с двуыя и был очень скоро заме нен другим
ф регатами, объе хал Америку, зате м лицом. З а т е .ч Л. был членом
и
направился вдоль се в.-вост. берега вице-президентом сената; в 1814 г.
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подал голос за низложение Наполеона. После реставрации Бурбонов JI.
получил пэрство и титул маркиза.
JI. принимал мало активнаго у частия
в политике , но ггри случае проявлял
крайнююреакционноеть.Ум. в 1827 г.—
Главное произведение JI. носит
название „Traité de m écanique céleste“
(5 томов) ; оно посвящено теоретической астрономии, но в то жѳ время
зд е сь разобраны в весьма полном
виде многиѳ сложные вопросы, относящ иеся к
теоретической физике
(напр., теория кашшлярности). В этом
сочинении JI., во-первых, собрал в
одно стройное це лое результаты изсле дований своих предшественников
(Ньютона, Клеро, Даламбера, Эйлера
и Лагранжа) относительно приме нения закона всеобщаго тяготе ния к
солнечной системе ; во-вторых, он
дал зде сь ре шение множества трудных вопросов, остававшихся еще не
р азр е шенными. Это удалось ему благодаря важному усовершенствованию,
внесенному им
в способ
р е шения
задачи о трех
те лах. Главне йшия
открытия, им сде ланныя, были результатом
приме нения изобре теннаго им метода ре шения этой основыой задачи. В частности, он
обяснил
причину ускорения движения
луны и показал, что это ускорение
представляет собою явление периодическое; он
вычислил
возмущения
в движении луны, обусловливаемыя
сжатием земного шара; открыл причины периодических неравенств
в
движении Юпитера и Сатурна; дал
теорию движѳния спутников Юпитера,
при чем им были открыты двапростых и изящных закона этого движения (т. наз. „законы Л апласа“); вычислил продолжительность обращения
кольца Сатурна, при чем
результат оказался тождественным с результатом, который был
получен
Гершелем из непосредственных наблюдений; изобре л
остроумный способ вычисления кометных
орбитъ;
разработал теорию приливов и обяснил устойчивость морей. Одно из
самых удивительных изсле дований
Л. име ет д е лью объяснениѳ устойчивости солнечной системы, т. е. того
факта, что средния разстояния пла-
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нет от Солнда остаются неизме нными, a прочие элѳмѳнты их орбити
колеблются в весьм а те сных преде лах. Этот факт в свою очередь
привел
Л. к его знаменитой гипот е зе о происхождении солнечной системы (см. космогония). И з области
физики, кроме упомянутой уже теории
капиллярности, Л. принадлежит теория астрономической рефракции, баром етрическая формула для изме рения
высот, формула скорости звука в
воздухе { c m . XXI, 6), теория молекулярных взаимоде йствий и т. д.—Из области математики особенно знамениты
его труды по теории ве роятностей;
результаты их собраны воедино в
„Исчислении ве роятностей“, втором,
после „Небесной механики“ великом
труде Л. На русском
яз. име ются
переводы двух популярных сочинений его, составляющих
как бы параллель к двум упомянутым капитальны м
трудамъ: „Изложение системы мир а “ (перев. Хотинскаго) и
„Опыт
философии теории ве роятностей“ (пер. Власова).
А . Бачинский.
Ла-Плата, гл. гор. аргентин. пров.
Б уэнос- Айрес с гаванью Энсенада
(в 8 км.), 106.382 ж. Университет,
музей, астроном. обсерватория. Вывоз
скота и сельскохозяйств. продуктов.
Ла-Плата, Рго де Л .-П ., воронкообразное устье pp. Параны -П арагвая и
У ругвая на границе респ. Аргентины
и У ругвая, простираю щееся на 272 км.
к з.-с.-з. от А тлантическаго океана.
Ш ир. в начале ок. 40 k m ., y Монтевидео 91 км., в конце 220 км. Глуб.
в средн. 5,4— 6,7 м.; дно покрыто песчаными банками. Несех желтую илистую воду, различимую в океане по
цве ту на зяачительн. протяжении, пре сную — до Энсенадьи и Колонии, сме шанную пре сн. и морскую до Монтевидео и П унта де л ас
Пьедрас и
морскую в конечной части. Расход
воды в 1 сек. (ниже Буэнос- Айреса)
15.121— 60.739 куб. м. Господствующия
зде сь ю.-з. бури (памперосы) и ве тры
вызывают
колебания уровня и иной
р а з гоняг воду от
океана вверх
по течению. Б ер ега на с. высокие и
крутые, на ю. низменные и плоские.
Ре чной системе Л.-П., бассейн кот.
заним. 3.102 тыс. кв. иш ., принадлежитъ
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3-е ме сто среди р е к Америки. Л.-П.
соедиыяет е океаном богатую плодородную область, заним. боле е 3.800
тыс. кв. k m .; гл. порты — БуэносАйрес
ii Монтевидео. В
после днее
время вне ш няя торговля JI.-IT. обнаруживает сильный рост. Cp. III, 393/94.
Лаппо - Д анилевский, Александр
Серге евич, историк, род. в 1863 г.,
с 1890 г. прив.-доц. спб. унив., с
1899 г .—академик. Еще на гим назической скамье опреде лилась двойственность интересов
Л .-Д . — философских
и исторических.
В торые
были направлены первоначально ыа
историю раниих ступеней культуры , и
ими объясняется р я д
археологических работ Л.-Д ., начиная со „Скнѳских
древностей“ (студенческой работы, напеч. одыако лиш ь в 1887 г.),
где Л .-Д . счастливо сочета.ть свои
знания в областн древнпх
авторов
с даннымп нове йших
раекопок, и
заканчивая изсле дованием
кургана
К арагодеуш ах (1893). Собственно историческия стремления и взгляды Л.-Д.
сложились помимо влияния его университетских учителей — Бестуж ева-Рю мина и Замьисловскаго, ибо рано заложенный философский интерес не мог
примириться с теориями, звавш ими
обобщений
от широких i i д е льны х
к разработке мелких и спедиальны х
вопроеов. Л .-Д . дриш кнул ко в згл я дам, тогд а достаточно у старе вшим,
но все-таки единственно связанны м
съобщ им итеоретическим идосы лкам и—
взглядам историко-юридической школы. И сходя и з ея именно соображений,
он вы брал темой своей диссертации
„О рганизацию прямого обложения в
московском
государстве X V II в .“:
XVII в., до ero мне нию, был ве ком,
когда „сдециф ическия особенности“
руссисаго „национальнаго ти п а“ достигли полнаго своего р азв и тия, a финансы
были самой важыой стороной „лравительственной“ истории X V II в., к кото рой и „сводится, главны м образомъ“
изучение этого ц ен тр ал ьн аго в русской
истории ве ка. В этой крудне йшей работе
молодой учены й обнаружил
весь блеск своего дарования: живой
теоретический интерес, широту в разработке темы и остроту аналитической
мьисли. В своем д альне йшем раз-
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вптии Л.-Д. ушел от взглядов упо-мянутой выше школы н стал искать
новых дутей для „удовлетворительной теории обществове де ния “. Его не
удовлетворил контовский позитивизм,
предмет
его первых философских
впечатле ний (см. его обстоятельную
статью в сб. „Проблемы идеализм а“,
1902). П риняв точку зре ния критическаго идеализма, он
оказался естественно в рядах того движения, которое было вызвано трудами Риккерта
(см. XXII, 306). В ъ ит. своей „Методологии
нстории “ (1910) он i i подвел
итоги
всей этой литературе , a II т. „Методологии “ явился в
значительной
ме ре новой в литературе попыткой
построить учение о методах историческаго изучения (методол. источникове д е ния, 1913, и методол. истор. лостроения, иока в литогр.) на основе преимущественно идеографическаго понимания
истории.—У йдя от прежних
в згл я дов, Л.-Д. сосредоточил свои изсл е дования, с одной стороны, ыа изучении
XVIII в., с другой, разрабаты вая отчасти уже затронутые иш
воиросы,
иа истории крестьян в
Московской
Руси. Д л я ХѴІП ве ка он
д ал
р я д изсле дований, в частности до
истории экономическаго быта д экономической политйки (в т. ч. „Русския
промышленныя и торговыя ком лании
в первой лоловине ХѴПІ в.“, „Ж. M. Н.
П р.“, 1898—99). Вь работах no истории
крестьян Л.-Д. в значптельной ме о е
пошел по сле дам Ключевскаго. Вго
главное внимание надравлено на изучениѳ того двусторонняго процесса,
который холопствовозвышал до уровня
крестьянства, a после днее иизводил
до положения перваго. Этим объясняется ii нристальное изучение им
холопства (предисловие к записной
холопьей книге в
„Р. Ист. Б и бл .“,
XVII, 1897; слулшлые кабалы поздне йшаго типа, Сб. ст., посв. Ключевскому,
1909) и общее построение его и зве стных „Разы сканий ло истории прикре пления крестьянъ1- (1901).Однако, в езд е ,
даже идя по стопам
Ключевскаго,
Л .-Д . остается самим
собою, ибо
насде дием
его прежних взглядов
и явилось то, что, не удовлетворяясь
изучением
„бытовых
ф акторовъ“
дрикре пления, одь дастойчиво сле д и г ь
1526
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и за те м,
что руководило имѳнно
правительством в признании результатов
социальной эволюции. Обзор
работ
Л.-Д. дан
Елочковым
в
„Zeitschrift f. osteuropaeische Geschi
chte“ (Bd. I, 1910).
Лапрад, Виктор де (1812—1883),
франц. поэт, автор ряда сборников
стихов („Poèmes évangéliques“, 1852,
„Sym phonies“, 1855, „Idylles héroïques“,
1857). Поэзия JI. относится к типу
„философской лирики“, проникнута мистическим духом, питается иногда
христианством, иногда идеями Платона и отличается больше гладкостью
формы, че м непосредственным чувством. Особняком стоит его идиллия
„P ernette“, доказьивающ.,что он уме л
изображать и явления будничной жизни.
Собр. стихотв. в 6 т. изд. в 1878—81 г.
См. Е . Biré, „V. de L.“.
В . Фр.
Lapsus (лат.), ошибка, употребляется
для обозначения непронзвольно допущенной ошибки; L. calami— описка; L.
linguae—обмолвка; L. m em oriae—аберрация памяти.
Лаптев, Дмитрий (отчество неизве стно), морской офидер, изсле дователь се вера Сибири и берегов Ледовитаго ок. В 1736 г. на боте „Иркутскъ“ вышел из
устья Лены в
океан, но льды вы нудилиеговернуться
обратно. В 1738 г. проник до устья
р. Индигирки, дал описание берегов
океана и р. Хромы. В 1740 г. отправился к Чукотскому носу; прошел
Святой нос, но около устья р. Лены
был затерт льдами и выкинут
на
мель. Сняв судно с мели, Л. добрался до р. Кольимы. Н а сле дующий
год добрался до Каменнаго мыса. Попытки проникнуть морем в Камчатку
не удались. Л. вериулся в Анадырский
острогь, a в 1757 г. вернулся в Россию и былъпроизв. в контр- адмиралы.
\
И . Попов.
Лапнатка, Potentilla, род из сем.
розанных, многоле тния травы или кустарники с дланевидно или перисторазде льными листьями, две тки одиночные или в щитковидных
соцве тиях, бол. ч. желтые; чашелистиков
и лепестков по 5, ре же по 4, много
тычинок и пестиков, плод со многими се менами и сухим две толожем.
Видов свыше 150, распространенныхъ
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в се в. уме реыной полосе . Колган, Л .
узикь,Ѵ. Torm entilla (Р. silvestris), чашелистиков и лепестков по 4, корневище, богатое дубильными веществами
употребляется в народной меднцине ,
как средство против поносов, и я в л я ется аптечным средствомъ(Ш иигоша
Т о гт.). Декоративные вицы: Р. nitida,
с розовыми цве тами, на Альпах, Р.
p alu stris с темнокрасными цве тами;
курильский, или калмыцкий чай, Р. fru 
ticosa, кустарник до I м. высоты, с
крупныыи желтыми цве тами, и др.
М. П.
Лапшин, Иван Иванович, проф.
философии в петерб. университете ,
род. в 1870 г., примыкает
к неокантианскому направлению. Гл. сочин.:
„Законы мышления и формы познания “
(1906; за этот труд Л. удостоен
петерб. университетом звания доктора
философии, минуя магистерство) и
„Проблема ч у ж о го Я в нове йшей философии “ (1910).
Н. Л .
Ларвы (larva), первоначально, по ве рованию древн. римлян, названиѳ сущ еств, мучивших
в
подземном
мире души гр е шников
и принимавших
на земле вид
страшных
призраков,
впосле дствии — название
злы х духов
умерпшх.
Это слово
употреблялось также для обозвачения
театральной маски.
Largo (итал., „широко“), обозначение
темпа в музыке . И з
пяти основных темпов (L., adagio, andante, alle
gro, presto) L. самый медленный. Це л а я пьеса р е дко выдерживается в
этом темпе (слишком уж он медленен) ; чаще всего в L. проходят
только отде льные эпизоды или небольшия части пьесьи (особенно вступления,
„интродукции “).
10. Э.
Larguetto, не сколько живе е, ч е м
largo; относится обыкновенно к це лой пьесе или к капитальной части
пьесьи, которая и назы вается в таких
случаях L.
10. Э.
Ларентиналии, празднества в др.
Риме в честь Акки Л аренции. Их
понимали, как благодарность ей за
принесенное ею в
дар Риму насле дство своего мужа Таруция. JI. падали на 23 декабря, когда на ме сте ,
считавш емся могилой Акки Ларенции,
приносили заудокойную жертву.
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Ларингоскопия.

Лариве (Larivey), Пьер, франд. драматург (1550— 1612). Один из создателей франц. комедии, написал 9
комедий („Le L aquais“, La V euve“, Le
M orfondu“, „Les Jaloux“ и др.), все на
основании итал. образцов, которых
он держ ался весьма близко. Несмотря
на то, что де йствие происходит в
Париже , и лица носят франд. имѳна,
в пьесах Л. не т ничего французскаго. Те м не мене е его комедии читались еще в ХѴП в., и одной из
них („Les E sp rits“) Мольер воспользовался длясвоего „Скупого“. В . Фр.
Ларингит, катарральное воспаление слизистой оболочки гортани, впервые описан в ясных чертах Guersant’oMb в 1829 г. JI. бывает острый
и хронический. ІІричины, вызьшающия
его, очень разнообразны, н их ыожно
разде лить по группам на термическия, функциональныя, инфекционныя
и дрочия. Простуда, промокание ног,
р е зкие се верные и восточные вътры,
сквозняк и болыпия колебания температуры воздуха — вся группа термических причинъ—наиболе е часто вызывают появление JI. в острой форме . У пе вцов,
педагогов, командиров военных частей JI. развивается
от функциональнаго перенапряжения
голоса и име ет наклонность перейти
в форму хроническую. Це лый ряд
инфекционных боле зней (инфлуэнца,
скарлатина, корь, оспа и т. д.) осложняю тся JL, который обычно дроходит
с исчезновениеы
основной боле знп.
Н ельзя не указать ыа громадное значение злоупотребления алкогольными
напитками и табаком для развития JŁ
в тяж елой форме ; так же губительно д е йствует частое вдыхаыие пыли
и удушливых газов при не которых
производствах. Предрасполагающими
моментами д ля развития JI. являю тся
заболе ваыия сосе дних частей дыхательнаго а п п а р а т а — носа и з е ва: искривдения носовой перегородиш, железистыя разрастания в
носоглотке
(аденоиды), увеличенны я миндалины
и все острыя заболе ваыия з е ва и носа.
Главне йшим симптомом JI. является
изме нение голоса в различной степени, от незначителы ю й сипоты до
полной беззвучности (афония). Кашель,
которым
почтн постоянно сопрово-
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ждается Л., име ет своеобразный, грубый, лающиии характер, что особенно
бывает заме тно при тяжелой форме
JI. y де тей, изве стнаго под названием ложнаго крупа. Больные хроническим JI. страдают
от ощущения
постоянной еухостп в гортани, заставляющей таких больных то и де ло
отхаркиваться; голос y них сипнет
от непродолжительнаго даже разговора или чтения вслух. При ларингоскопическом изсле довании (см. ларингоскопия) игрд остром Л. видны покрасне вшия
и набухшия голосовыя
связки, при хроническом
слизистая
оболочка ме стами утолщается (пахидермия, узелки нли пуговки пе вцов)
и в процесс вовлекается мышечный
аппарат, заве дующий движением голосовых связок, отсюда возникают'и>
глубокия и часто неизле чимыя разстройства звучности ре чи. Д ля ле чения
Л. нужно прежде всего позаботиться
об устранении вредно де йствующих
причинъ; в де тском возрасте систематическое закаливание ребенка должно
стоять на первоы ме сте .
М. Рессер.
Ларингоскопия, осмотр гортани живого челове ка при помощи зеркала (ларингоекопа), введенн. в полость зе ва.
Первыя попытки в этом направленид
относятся к 20-м гг. прошлаго столе тия (Senn), но только в 1854—55 г. лондонскому учителю пе ния Manuel Garcia
удалось при помощи зеркала наблюдать
на самом себе движения голосовых
связок вовреыя пе ния и дыхания. Опыты
учителя пе ния не привлекли должнаго
внимания и были приняты в Англии
с недове риѳм, хотя отисрывали новую
эру в физиологии и патологии гортани.
Когда идеи Garcia были разработаны
Тюрком
и Чермаком в
Ве не и
Пеште , в медициые было положено
основание новой специальности—ларингологии—учению о боле знях
гортани
(пятидесятые годы прошлаго ве ка).
В основе Л. лежит сле дующий приндипъ: исходящие из источника све та
лучи направляются в маленькое зеркало, введенное в полость зе ва, a из
зеркала вниз в гортань; осве щая эту
после днюю, лучи эти дают в зеркале
отраженную картину гортани (см. рисунок) . Гортанноѳ зеркало (ларингоскоп) представляет обыкновеиное не-
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Ла; иц. OC1 on

a

ииламя; b—рефлектиу, . —гл азъ ; d—обратное у ииеныпеяпос отражѳние пламени;
е—веркало ларингоскоиа.

большое круглое зеркальце, припаяпное под углом в 120° к металлнческому стержшо;в после днее время
зеркала эти для кипячения де лаются
съемными (Harke). Рефлектор, коим
лучи направляются из
источника
све та в гортань, состоит из вогнутаго зеркала, диаметром в 10— 11
см., с фокусньим разстоянием в
1 5 — 25 см.; рефлектор укре плен
в металлической оправе и поддерживается иа лбу изсле дующаго повязкой
или каучуковым
обручем. В досле днее время способьх изсле дования
гортани и боле е глубоких частей дыхательной трубки и бронхов достигли
высокой степени совершенства (аутоскопия Кирштейна, бронхоскопия Киллиана-Брюыингса). При помощи бронхоскопических
трубок,
осве щаемых
электрической лампочкой, удается не
только осмотре ть пищевод и бронхи,
но и соотве тственными инструментами извлекать оттуда инородныя
те ла.
М. Рессер.
Ларингоскоп, см. ларингоскопия.
Ларисса (туред. Енишер, „новый
городъ“), главн. rop. греч. нома (департамента) Л .,н а р . Салаыврии (древн.

Пеней), 18.000 ж. Незначит. остатки
древн. акрополя и театра. JI. бьила в
древн. главн. гор. Фессалии. До 1881 г.
принадлежала Турции.
Л а р ио, см. Комо.
Ларнака (в древн. Китион) , важне йший норт о-ва Кипра на Средиз.
море , 7.964 ж. Зде сь сде лано много
интересных археолог. находок.
Ла-Рошелль (La Kochelle), гл. rop.
франц. департ. Ниасы. Ш аранты, на бер.
Атлантич. ок.; 36.371 жит. Кре пость,
сооруж. Вобаном, хорошая, безопасв:ая:
гавань.остатки укре плен. XIV—XV вв.,
каѳедр. собор (XVIII в.) в греч. стиле ,
ратуш а XV—XVII вв.,бирж а (1785 г.);
дома средн. ве ков и эпохи Ренессанса;
улиды с аркадами; арсенал, музеи,
ботанич. сад. Рыболовство (сардиыки,
треска), кораблестроение, металлург. н
др. произв.; морск. торговля. JI. (в
древн. Santonum p o rtus, или Rupella)
в X V I и ХѴП ст. была главн. укре ши.
пункто.ч гугенотовъ; в 1628 г., после
13-ме сяч. осады, сдалась Ришелье.
г Ларошфуко
(La Rochefoucauld),
Ф рансуа де, герцог, франц. писатель,
род. в 1613 г., участвовал в заговорах дворяиства против Ришелье и въ
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■Фронде („Цинна фронды“), в 1656 г.
ибыл помиловап королемъ; но зная,
че м заняться. написал свои „^Mémoi
res“ (1662), где сводил личныѳ счеты
с врагами. Б о л е е объективны и больгаѳ значения име ют его „M aximes“
(1665), афоризмы—жапр,
бывший в
болыпой моде в све тском обществе
ХѴПв.,—возннкшие в салоые его подруги г-жи де Саблэ (такжѳ написавшей книгу „M axim es“). Эпикуреед и
фаталист, Л .виде л в эгоизм е осииовную пружину челове ческих
поступков i i смотре л на природу челове ка
вообще глубоко-пессимистично. Вь свонх
взглядах
ыа взаимоотпошения
между душой и те лом JI. порой подходит
близко к
м атериалистам
XVIII в. Когда подругой JI. сде лалась
писательница г-жа Л аф айет, то он
под ея влиянием не сколько см ягчнл
мрачныйхарактер своих афоризмов,
хотя по существу дух его книги от
этого не изме иился. Эгоист в теории,
Л. нѳ был
им в
жизни, о чем
свиде тельствует хотя бы письмо г-жи
де-Севинье, написанное при изве стии
о его смерти, после довавш ей в 1680 г.
Собр. соч. Л. изд. в 3 том. в 1868—
83 г. L. Gilbert. 0. Л. cm.: Hémon, „L.
R.“; Ehrhard, „H istorische Quellen der
M aximen“; Prevost-Paradol, „M oralistes
fran ça is“.
B . Фриче.
Л арош ф уко , Ф рансуа Александр
Фредерик, герц. де-Л ианкур, изве стн.
филантроп и писатель, род. в 1747 г.
Осяовал близ Клермона образцовую
тко л у д ля солдатск. де тей, названн.
École des enfants de la patrie. В
1789 г. Л. был и збранъв генеральн.
ш таты ивы де лился докладами о народн.
нуждах, о недостатке больнид, школ
i i т.
i i . П осле казни Людовика XVI бе жал в Англию и совершил путешествиепо Америке , описание кот. („Voyage
dans les E tats-U nis d'A m érique“) издал
в 1798 г. В озвратясь на родину после
18 брюмера, был д е ят. членом главн.
тюремн. комитѳта и патшсал книгу о
тюремной реформе и отме не смертн.
казни („Les prisons de Philadelphie“).
После первой реставрации был возвед ен ъ в доетоинство пэра. В 1823 г.
примкнул к оппозиции в палате пэров, за что был лиипен должности.
З а т е м избран в члены академий: на-
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ук i i медицинской. Ум. в 1827 г. Л.
изве стен также как основатель первой сберегательн. кассы во Франции.
Л арош ,
Герман
Августович
(1845 — 1904), выдающ. музыкальный
критик. Музык. образование (по классу
теорин музыки) получил в спб. консерватории, где был товаршцем Чайковскаго, с кот. остался близок иавсегда; был зате м професс. консерваторий:московской(1867—70; 1883— 86)
i i петербургской (1872—79). Сотрудничал в „Рус. Ве стнике “, „Моск. Ве домостяхъ“ (в годы пребывания в Москве ), „Голосе “ (1872—79), „Новостяхъ “, „России “ i i др., a также в музык. журналах. Л. выступил на поприще музык. критика в
60-хъ—
70-х гг., самую бурную и кипучую
эпоху в истории русской музыки. К
основным
проблемам программной
музыки и музыкальной драмы, выдвинутым в то время на Западе , y нас
присоединился еице ряд ме стных вопросов первостеп. важности: де ятельность только что открытых консерваторий i i концертов Русск. Музык. общества, борьба с господствов. итальяноманией за признание русскаго искусства, творчество це лой плеяды юных,
еще непризнанных талантов („Новая
ру сская ш кола“, Чайковский). П ервая же
крупная работа двадцатидвухле тняго
Л.: „Глинка и его значение в
русск.
музыке “ выдвинула его в ряды влиятельне йших борцов того горячаго
времени. Л. дает зде сь превосходную
характеристику трех музык. школъ:
итальянской, фраыцузской и не мецкой;
выяоняст, что взялъГ линка от каждой из них, i i как все это претворил соотве тственпо духу русской народной музыки i i своего гения, явившись таким обр. „Пушкиным в музыке “, создателем
русск. музык.
школы. Эта лучш ая работа, написаяная блестящим языком и с широким
общекультурным
размахом,
име ла для оце нкд Глинки то же приблизительно значение, как статьи Б е линскаго для оце нки Пуиякина. Остальныя работы Л. почти всегда остроумны h блестящи, часто значительны,
но не отличаю тся уже такой це льностью. Л. настаивал в нпх на универсальио-просв-Ьтительном значении
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классиков
(особенно контрапунктистов и Баха); защищал
консерватории, поскольку те положили этот
взгл яд
в
основу преподавания; не
был сторонником программной музыки, вагнеровской музык. драмы, вольностей „Новой русской школы“; вообще был представителем консервативнаго начала в русск. музык. критике . Воспоминания Л. напечат. в
„Ж изни П.Чайковскаго“ (1900/02);сборни къстатей изд. въ1894 г. Въ1913 г.
вышел 1-йтом „Собрания статей Л .“;
тут, кроме Глинкианы, ряд лучших
статей: „0 музык. образовании в России “, „0 системе гармонии “, „Историч.
метод преподавания “ и др., a также
статьи о Л. М. Чайковскаго и И . Кашкина.
Ю. Энгель.
Ларош, Мария София, не медкая писательнпца, род. в 1731 г., вышла замуж за Георга фон Лихтенфельса,
прозваннаго Ларошем, писала романы
в сантиментальном духе , большею
частью в форме писем. Ум. в 1807 г.
Особенным успе хом пользовалась ея
„Geschichte des Fräuleins v. Sternheim “,
изд. Виландом в 1771 г.
Ларош- Ж аклен, Анри Дюверже,
граф де (1772—1794). Когда вспыхнуло вандейское возстание, Л.-Ж. явился
одним из вождей инсургентов, a
зате м стал во главе ванд. армии,
вы казал заме чателы иы я военныя способности и безумную храбрость, разбил не сколько раз республиканцев.
Когда армия его была разбита, вел
партизанекую войну. Убит в сражении близ Нуалье.
Ларош- сюр-И о н (La Roche sur
Yonne), гл. rop. франц. департам. Вандеи, на р. Ионе , 13.629 ж.
Ларра, дон Мариано Хозе, испан.
поэт и публицист, род. в
1809 г.,
сын врача при армии Наполеона I, покинул вме сте с после дней в 1813 г.
Испанию, прожил до 1817 г. во Франции,
вернувшись домой, издавал
сатир.
журналы: „EI duende satirico“ (1828) и
„Ei pobrecito hablador“ (1832), погибшие
всле дствие дензурных
прите снений,
был сотрудником „Revista Fspaüola“
(с 1834 r.), где дисал полит. и гл.
обр. критич. статьи под псевдонимом
Figaro, пользовавтимся в
Испании
большей изве стностью, че м
его на-
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стоящая фамилия. В
мрачную пору
реакции Л. мужественно, насколько по”
зволяли цензурныя условия, стоялън а
страже идей свободы. Как поэт, он
был одним из представителей романтизма, написал (в духе В. Скотта) истор. роман и з XV в. „El Doncel de don E nrique ei D oliente“ (1834),
где героем явл яется трубадур Ma
cias, выступающий, как герой, также
в трагедии Л. „M acias“. Л . много переводнл с франц. (напр., „Слова ве руюицаго“ Ламеннэ). Под франц. влиянием написана и его комедия „No mas
m ostrador“ (1831), осме ивающая нравы
разбогате вших буржуа, мечтающих
об аристокр. образе жизни. Ум. в
1837 г., покончив с собою. Собр. соч.
изд. в 1886 г. L. Pellicer („Obras com
p letas“). См. Pineyro, „El rom anticism o
en E spaha“.
B . Фр.
Ларрэм (Larrey), Ж ан Доминик, барон, знам. франц. врач (1766— 1842),
учился в Т улузе , служил врачем
на военном
корабле ; перейдя в
1793 г. в армию, ввел
летучие полевые лазареты (am bulances volantes).
В 1797 г. был призван
Бонапартом в И талию, потом сопровождал
его в Египет, a с 1805 г.—во все х
его походах в кач. лейб- хирурга.
После второй реставрации был назначен главн. хирургом Дома Инвалидов. —Л. был
одним из величайших
хирургов
своего времени.
Великоле пный оператор
(хотя раненые упрекали его в черезчур большой склонности к ампутациям) , отличный теоретик,
он
в
своих
многочисленыых сочинениях утилизировал огромный м атсриал, доставленный наполеоновскими войнами и
почти це ликом прошедший через его
руки. Л .—настоящий основатель ыаучной полевой хирургии. 0 нем работы:
не медкая Wei-ner (1885), h o b . фрапц.
Triaire (1902).
Ларсон, Карл, шведский живописец, р. в 1853 г. Он выступил со
све тскими сценами - карикатурами и
утонченными акварелями из природы
Франции i i Ш веции. З а т е м он перешел
от
французскаго импрессионизма к монументальным росписям
декоративнаго характера и в све тлых
легких красках
дал и песть
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картин для стокгольмскаго Национальнаго музея. Поздне ѳ он ушел в
изображение интимной жизни своего
удаленнаго от све та дерѳвяннаго домика. С любовыо и проникновенностыо
он находит красоту в жизни де тей,
в жизни семьи и достигаѳт
удивительнаго уме нья в легком рисунке
и красках передать поэзию этой жизни.
См. ero „Het H em “. 0 нем c m . Larsson,
„Das H aus in der Sonne“ (1909). R . T.
Ларусс (Larousse), Пьер, франц.
педагог
и лексикограф,
род. вь
1817 г., долгое время заве дывал небольшим провинциальн. институтом,
зате м был учителем в большом
воспит. учреждении в Париже иосновал зде сь вме сте с Буайе „Классич.
библиотеку“, в кот. он поме стил,
между проч., много своих работ,
ииме вших большой успе х.
Ум. в
1875 г. JI. издан изв. энцикл. лекснк.
„Grand dictionnaire universel du XIX
siècle“, в 15 том. (1864— 76).В ънем
JI. хоте л дать труд, подобный знамен. франц. энциклопедии XVIII в., но
построенный на боле е широких основаниях. Кроме него, JI. издал „Nou
veau dictionnaire illu stré“ (в h o b . изд.
1898/1904 r.: „N. Larousse ill.“ 7 т.) i i
однотом. „Dictionnaire complet, illustré“.
Лар, c m . гиббоны, XIV, 474.
Лары (Lares), c m . религии греко-римскаго м ира.
Ласка, см. хорьковыя.
Ласказ (Las-Cases), Эммануэль Огюстен Д ьёдоише, граф, друг Наполеона I, род. в
1766 г. служил
до
револ. во флоте , в 1791 г. эмигрировал, в 1792 г. участвовал в походе против Ф ранции и зате м бе жал в Англию; в Парпж вернулся
в
1799 г. После перваго отречения
Напол., JI. уе хал в Англию, но во
время Ста дней вернулсяво Франдию.
После 2-го отреч. он выпросил y Наполеона р азр е шение после довать за
ним на о. Св. Елены. Зде сь Наполеон
продиктовал ему часть своих „Mé
m oires“. В 1816 г. JI. выслали оттуда,
и он поселился во Франкфурте -наМайне . По смерти Наполеона JI. опубликовал изв. „Mémorial de S-te-Hélène“ (1821— 23, 8 vol.), продолжение котораго составляет „Napoléon in exile“
0'М эра.П ослеиюльскойрев. Л. вступилъ
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в палату, где се л
на крайней ле вой. И здал такжѳ „Atlas historique,
chronologique, géographique et généalo
g ique“ (1803—1804). Ум. в 1842 г.
Ласкарис,
два греческих
ученых,
переселившихся после взя т ия
Константинополя в
Италию: 1) JI.,
Андрей Иоанн (ок. 1445 — 1535), названный по ме сту рождения „Rhyndacen u s“, жил при дворе Лоренцо Медичи, по поручению котораго е здил
в Грецию приобре тать древн. греч.
рукописи и произведения искусства.
Поздне е был преподавателем
греч.
яз. в Париже , a зате м поставлен
был папой Львом X во главе греч.
коллегии в
Рпме . И здал
соч. не скольк. греч. пнсателей („Anthologia
epigram m atum Graecorum“), комментарии к ним, не сколько трактатов и
грамматик, сборник греческих писем и эпиграмм. 2) Л ., Коттантин,
как полагают, брат
предьидущаго,
много соде йствовал
изучению греч.
яз. на Западе , был преподавателем
в Милане , Неаполе , Мессине , ум. ок.
1500 г. Единственное, получившее изве стность сочинение ero, это греческая
грамматика „Erotem ata“—первая книга,
напечатанная на греч. яз.
Ласкѳр (Lasker), Эдуард, не м. полит. де ятель, род. в 1829 г. в еврейск.
семье в Ярочине (Познань); изучал
с 1847 г. в Бреславле и Берлине
матем. и юриспруденцию. Впервые
обратил на себя внимание журнальными статьями,
появившимися в
1861— 1864 гг. и касавтим ися истории
прусской конституции. В
1874 г. Л.
нздал их под
общим
загл. „Zur
V erfassungsgeschichte P reu ssen s“. В
1865 г. Л. вступил
в
палату депутатов и занял ме сто в
рядах
партии прогрессистов, виднымъпредставителем
которой ему удалось
стать сразу, благодаря своему ораторскому таланту и ловкости, с
которою он вел прения. В 1866 г. Л.
был одним из основателей национал- либеральной партии (см. XIV,
203/7) и впосле дствии одним
из
ея вождей. Л. принимал де ятельное
участие в
организаторских законодательныхъработах. касавшихсяПруссии и Германии. Большую сенсадию он
вызвал в 1873 г. своими разоблаче-
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ниями „гргондерства“, указав на участиѳ, котороѳ принимал в после днем тайный сове тник Вагенер (сли.).
Значение JI. в партин не сколько удало после того, как Висмарк
стал
р е зко нападать на него за оппозидию
против многих правит. предложений.
В 1879 г. он не прошел на выборах в рейхстаг. В 1880 г. JI. примкнул к сецессии ( c m . XIV, 204). В
1883 г. уе хал
в Америку и ум. в
1886 г. в Нью-Иорке . Соч. Ласкера
касаю тся гл. обр. вопросов
госуд.
права Пруссии и Германии.
Лаский, Ян, религиозн. реформатор
X V I в., род. в 1499 г. в
се радзском воеводстве .обучался за границей
i i находился под
влияниѳм
Эразма
Роттердамскаго, Цвингли и др. совр.
ученых, посе явпшх в нем первыя
сомне ния в истинности римско-катол.
учения. По возвращении в Польшу,
JI. занимал
ряд высоких церковных должностед вплоть до куявской
епископской каѳѳдры, но, изве рившись
в возможности реформирования католич. церкви без
явнаго разры ва с
Римом,
он
уе хал в
1537 г. в
Германию, принял аугсбургское испове дание и вступил в брак. Занявши
в 1544 г. должность суперинтендента
иностранных церквей (ecclesiae p ere
grinorum ) во Фризии, поздне йшем
Ганновере , a в 1548 г. ту же должность в Лоидоне , Л. стремился к
уничтожению остатков римско - католич. обрядов в лютеранской церкви
и к
полному отде лению после дней
от све тской власти. Возвративтпись
в
1556 г. на родину, он занялся
утверждением
реформации во всей
стране , примирением евангелических
ииспове даний в Полыпе и распространением свопх взглядов, кот. сводились к осуждению римской иерархии,
признанию Евангелия единственньим
основанием христианскаго учения, отриданию устных преданий и критике
творений отцов
церкви и постановлений вселенских
соборов. Ум. в
1560 г.
И . Р.
Ласк, у. гор. Петроков. г. 6.374 ж.;
текстильн. промышл. — Ласский укзд
заним. площ. в 1.232,7 кв. в. Насел. к
1912 г. 172,8 тыс. (по перепдси 1897 г.
было 117.889 ж.).
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Lasciate ogni speranza, ѵо! ch'entrate (чит.: лашат’оньи сперанца вои
к’энтратэ), надпись над дверыо дантовскаго ада: „оставьте всякую надежду, входящие сюда“.
Ласса, гор. в Тибете , см. Лхасса.
Лассаль (Lassalle), Фердинанд, родоначальник не мецкаго рабочаго движедия, род. в
1825 г. в Бреславле
в еврейской купеческой семье , учился в школе своего родного города
и не приобре л
болыпих
симпатий
со стороны своего учебнаго начальства. „Выскочка, дерзок, безпутен,
заносчдвъ“, гласила аттестация, украшавшая его выпускное свиде тельство,
и возможно, что она довольно точно
отве чала де йствительности. Дневник,
который вел
Л. в школе , достаточно доказывает ме ру его „безпутности“, a „дерзкимъ“ и „заносчивымъ“
он оставался до копца своих дней,
с той разницей, что свойства, прдводившия в отчаядие директора, очень
пригодились в
боевых
выступлениях. Правда, эти свойства и впосле дствии не нравились многнм. Но своеобразие дрироды Л., гармонически примдряющей кучу противоре чий, именно
в том,
что в великой душе его
находило ме сто не что такое, что без
великой души было бы самым настоящим
синонимом
ме щанства и
пошлости. С де тства его одоле вало
тщеславие, которое не исчезло и тогда,
когда в нем появилось честолюбие
высокаго стиля, самое чистое и благородное; в а ряду со славою народнаго
трибуна, вождя рабочих масс, диктатора не мецких пролетариев, к которой он стремился, он хоте л быть
первым любимцемъженицин, первы.м
дэнди, все х затмевать элегантностыо
своих
галстуков, своих палевых
перчаток, изыскапностыо своих вин.
Маркс приходил то в отчаяние, то
в изступление от кичливости Л., от
его самомне ния, от назойливаго выдвигания на первый длан собственной
персоны. В глазах потомства, име ющаго возможность оце нить громадность заслуги Л. деред Германией—
h не только перед Германией,—все
эти подробности име ют лиш ь то значение, что де лают фигуру Л. близкой
i i шитимно-понятной. Маркс,
суровый,
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аскетичееки-холодный. не уме гащий ни
гре ш ить, ни прощать, словно стоит
перед потомством на высоком пьедестале из
бе лосне жнаго мрамора.
Он недоступен. Л . — весь земной,
доступный всему челове чному, гр е шный и веселый, способный на компромпсс и на падение и в то же время
способный на великое, свершающий великоѳ без усилий, без надрыва, силой
одних своих сверхчелове ческих дарований. С этими сверхчелове ческими
дарованиями, с ѳго колоссальным честолюбием, с волей, которая готова
была гнуть все кругом и только нѳ
знала, с
чего лучше начать, JI. не
мог прожить жизнь, прикованный к
мирной профессии. Как еврею, ѳму
были закры ты многие пути н не столько
прусскими законами, сколько бьитовыми
традициям и и не мецкаго бюргерства п
еще больше не мецкой арнстократии.
Ещѳ мальчиком JI. цонимал, какое
проклятие с колыбели навнсло надъ
Н И М .
И С Л О В Н О Г О Т О В Я С Ь О Т О М С Т ІІТ Ь
тому обществу и тому гоеударству,
которое допускает
эту чудовищную
нѳсправедливость, он заппсывает в
дневнике : „Я нѳ что ипое, как эгоист. Родись я прпнцем или князем, я
был бы аристократом с головы до
пят.
Теперь, когда я всего только
сын бюргера, я буду демократомъ“.
Но среди демократов
он
хоте л
быть „принцем
или княземъ“. Он
вы растал повеле вать. Ничто нѳ было
боле ѳ чуждо его душе , че м скромность. Он
всего хоте л для себя и
не считал неудобным работать локтям и в
жизненной давке . Гейне, с
которым Л. встре тился y порога сознательной жизни, разгадал
его и
„в гроб сходя, благословилъ“.
В жизнь Л . вступнл вооруженный
те м, что было доступно „сыну бюрге р а “, нѳ вл ия н иями, не связями, a
эрудицией и сложившимся научньш
мировоззре н ием. Мировоззре ниѳ Л. сложилось под тройным влияниемъ: Гегеля, Ф ихте и Маркса. От Гегеля он
взял диалектический метод, но отрннул его социальны й консерватизм и
ре зко-отвлеченный характер его эволюционной схемы. В этом отношонии
ѳму помогла т а сторона учения Фихте,
которая возвеличивает личноѳ начало

и считает
истинным
назначением
челове ка не мысль, a де ятѳльность,
осуществленную ыысль. У Ф ихте же
заимствована высокая оде нка национальнаго начала. Наконѳц,
учение
„Коммуннстическаго Манпфеста“ дало
возможность Л. осмыслить свои содиальны я обиды и свон политическия
мечтания. В 1848 году, когда вспыхиула революция, Л. был не только
сложившимся идеалистом, но и сложившнмся социалкстом.
Однако его общественная де ятельность ыачалась еще до революции,
началась шумливо и в достаточной
степенп скандально. Л. иознакомился
сблизился с
кровной не мецкой
арпстократкой, графиней Софией Гадфельд, которую муж, покинутый ею,
пресле довал и которой не с о г л ат а л с я
вы дать прннадлежавшую ей часть имущества. Л. вступился за графиню и
начал
трудне йший процесс с графом. Он иустил в де ло все: свого
энергию, свой бурный ораторский талант, свою желе зную настойчивость и...
неразборчивость в
средствах.
Его
два прия тел я по его наущению укралп
y графа ш катулку с
документами,
доказывающими его неве рность лсѳне ,
и JI. подал на скамью подсудимых.
Его оправдали. Главный игроцѳсс тянулся долго
был
выигран
Л.
только в середине 50-х годов.
В 1848 г. JI. об руку с Марксом
принял у ч астие в революции н а Рейне и пробовал поднять возстаниѳ в
Дюссельдорфе . З а это он попал под
суд
второй р аз. Но его миновала
горькая чаш а эм играции. И з крупных
де ятелей Союза коммунистов
он
один остался в Германии после поралсения революции. К этому компромиссу побуждала его необходимость
довести до конца борьбу с гр. Гацфельдом.
Ыо зато благодаря тому,
что Л. не у е хал из Германии, он
нме л возможность находиться в ъ п о стоянном
соприкосновении с демократическими и рабочими кругами,
быть постоянно осве домленным об
их настроении, знать, на какия дерзания способны они и на какия нѳспособны. Рѳзультаты своих наблюдѳний
он с велпчайшей обстоятельностью
сообщал
в Лондоы
Марксу и Энii

i i
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гельсу. Факты истолковываются могучим умом, вооруженным стройной теорией. Так
постепенно нарож дается практическая программа.
До 1857 г. JI. лшл в Дюссельдорфе , занимался процессом
графини, переживал сме яу надежд
и
разочарований в
своем нетерпе ливом
ожидании революции и писал
своѳго Гераклита („Die Philosophie
H erakleitos d. Dunkeln von E phesos“,
1858), изсле дование o „плачущ емъ“ философе по гегелевскому методу, признанноѳ заме чательным лучшими знатоками. Мысли о причинах
неудачи
двнжения 1848 г. не оставляли его,
и результат
своих дум он изложил в виде исторической трагедии
„Ф ранц
фои
Зиккингенъ“ (1859);
это произведение не художника, a
политика: де пь гегелевских
формул, положенных
на диалоги и монологи; пьеса, в
которой не т
ни
драматическаго д е йствия, ни психологических
типов, — одна сплошная
тенденция. Смысл ея таковъ: Зиккинген, поднявший знамя революции, погиб сам и погубил свое де ло потому, что не ре пшлся до конца итти
по революционному пути, протянуть
руку возставшим
крестьянам,
a
вступил
в
дипломатический компромисс с силой, защищавшей существующий строй, с князьями. Ибо
такова была его дворянско-рыцарская,
классовая психология. Мораль трагедии
заю ш чалась в том, что ту же ошибку, какую сде лал в 1523 г. Зиккинген, в 1848 г. совершила не мецкая
буржуазия: вме сто того, чтобы протянуть руку рабочим и итти по революционному пути до конца, она, одержимая классовым страхом, предала
рабочих
и заклю чила компромисс
с правительством.
В „Зиккингене “ Л. в первый раз
поставил политическую задачу—обединение Германии — впереди социальной. И з- за этого и по другим пунктам
y него возникло разногласие
с лондонскими друзьями. Оыо сде лалось еще больше, когда в 1859 г.,по
поводу войны Австрии с Францией и
Пьемонтом, Э нгельсьи Л . выпустили
по брошюре . Брошюра Л. назьивалась
„Der Italienische K rieg und d. Aufga
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ben P re u sse n s“. В ней он противопоставлял
точке з р е ния Энгельса,
которая приближалась к великогерманской, свою, которая была ближе к
малогерманской, хотя и не совиадала
с ней. Отличиѳ точки зре ния Л. от
буржуазной малогерманской заключалось прежде всего в том, что он
нѳ стремился исклю чить А встрию и з
Германии вовсе. Он принимал ее, но
освобожденную от своего иноплеменнаго балласта, способнаго вести самостоятельное сущ ествование. A во-вторых, Л. думал, что объединенная таким образом Герм ания должна быть
единой республикой. Эти два отличия
от вульгарной малогерманской программы Л. формулировал однажды
в
п и сы ие и и Родбергусу словами
„G rossdeutschland m oins les d y n asties“,
Великая Германия минус династии.
Невозможность Л. и его лондонским
д рузьям
столковаться между собою
обусловливалась те м, что для Л. национальный принцип
был
важен,
как противоположный царившему в ь
Германии плохому федерализму, a Марксу i i Энгельсу он
представлялся
вредным при сопоставлении с интернационализмом.
Невозможность взаимнаго понимания сознавалась в Лондоне настолько ясыо, что Энгельс
писал, узнав о смерти Л. в 1864 г.:
„В настоящем
он был для нас
очень сомнмтѳльный друг, в будущемъ—довольно несомне нный враг,
ыо“ и т. д. П ереписка хранит на себе
сле ды этого неотвратимо наступающаи'о разры ва. Он сде лался фактом,
когда в ь 1862 г. Л. побывал вь Лондоне и пме л
личны я бесе ды с
друзьями. Маркс и Энгельс не вернулись в Германию. Политическое, a
потом
и социальное руководительство не мецкой демократией волею судеб оказалось неразде льно в руках
Л. Ему прш ш юсь в зя т ь всеце ло на
себя отве тственность перед историей,
когда он в безыеходном и сознательном противоре ч ии с Марксом,
дазке больше—-в безмолвной борьбе с
иии м ,
поднял не мецких рабочих.
Но, преждѳ ч е м
приступить к
плаыоме рной практической де ятельности, Л . закончил и отпечатал свой
второнболыпойтруд, „System d. erwor-

Лассаль (1825— 1864).
По фотографии.
ЭН Ц И К ЛО П ЕДИ ЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва .Б р . A. н И . ГРАНАТЪ u
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Ьѳпеп R echte“ (1861). В нем JI. говорит об обратном де йствии законов
и о яасл е дственно.ч праве y римлян
и y германдев, но наиболе ѳ своеобразная и характерная для Л. ч асть—
его учение о принуднтельном
отчуждении. Оно построено на анализе того
положения, что при конфликте личных
прав с правами коллектива первыя
должны уступить. Недаром Л . формулировал задачу своей книги, как
„сооружение научнойюридической твердыни социализм а“. От юридических
конструкций социализма Л. очень скоро
пришлось перейти к политически.ч.
ІИолитическая де ятельность Л. д е лится на две полосы, на гранн которых
стоит
„Открытый отве т ъ “
(1 марта 1863 г.). До этого времеыи
он выступал
как
чистый радикальный демократ,
не касающийся,
или почти не касающийся вопросов,
связанных с экопомическим
положением
пролетариата, не предлагающий никакого социальнаго ле карства.
Начиная с „Открытаго отве т а “ он
стремится создать особую пролетарскую партию и дает ей программу,
охватывающую все стороны существования рабочихъ: экономическую, сод иальную, политическую. Именно в
этот второй период своей политической де ятельяости Л. вырос во весь
рост, как агитатор.
Никогда, даже в
самые тяжелые
дни гацфельдовских процессов, ему
не приходилось так
сверхчелове чески напрягать свою желе зную энергию, как
в
эти ме сяцы. Никогда
ему не приходилось исчерпывать до
такой степени рессурсы своей воли.
Все в нем было натянуто. Он был
весь—борьба. Перед ним были инертныя, забитыя, едва пробудившияся от
неве жества рабочия массы, из которых нужно было сде лать- граждан,
способных
поднять голос,
епособных
требовать. Бурж уазия считала
рабочих
своим уде лом и ые подпускала к ним никого. Лондонские
друзья говорили, что еще не время.
Берлпнские д р у зья предостерегали. Л.
отве чалъ: „Рабочая агитадия существует. Я должен дать ей теоретическую форму и практический лозудг,
хотя бы это тридцать три р аза стои-
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ло мне головы“. Как гром Юпитера,
упал он средн безпорядочных пролетарских
толп, и от его призывов зажглось движение, самое крупное в истории Германии XIX ве ка.
На агитаторской трибуне , где до те х
пор перед
рабочими проходили немощные, безтемпераментные доктринеры, появился титан.
Ему нельзя
было противостоять. Он с необыкновенной легкостыо справлялся с самыми тяж елове сными учеными аргументами. Он уме л затасканную, чуж.ую идею развивать так своеобразно,
обливать потокаыи такого неожиданнаго све та, что она навсегда запечатле валась в
самых
неповоротливых
умах. Все, что он
говорил, было
согре то участием
к невзгодам рабочаго, которое шло из глубины убе ждения и проникало в суровыя сердца, не избалованныя симпатиями. В
его ре чн была приподнятость, была
пышыость в словах, был театральный порою паѳос,
но это не безпокоило и не смущало слушателей. Зато их
приводило в
восторг его
остроумие, то легкое, изящное, искрометное, то злое и разящ ее, как разрьшная пуля, их чаровала его благородная красота. Успе х
сопровозкдал
уже первыя выступления Л.,
не носившия характера прямой агитац ии. To были прежде всего две
р е чи о конституции (1862). В первой
Л. дал свое знаменитое опреде ление
конституции, которое с
те х
пор
сде лалось господствующимъ: „Конституционный вопрос не вопрос права,
a вопрос
силы. Настоящ ая конституция страны существует только в
реальных,
фактических
соотношениях сил, господствующих в данной
стране . Писанныя конституции только
тогда ц е нны и долгове чны, если являю тся точным
выражением де йствительных,
существующих
в
обществе соотношений силъ“. Во второй,
исходя из этого опреде ления, указывал прусской палате ту тактику, которой ей сле довало держ аться во время конфликта. В 1862 г. была произнесена д та р е чь Л., которая служдт
прямой подготовкой его агитации:
„Об
особенной связи современнаго
историческагс периода с пдеей рабо-
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Лассаль.

чаго сословия “, или, короче, „Программ арабочихъ“. Б ней доказы вается, что
„де ло рабочих есть де ло всего челове чества, их свобода— свобода самого челове чества, их господство—
господство все х ъ “, что рабочее сословие призвано возвысить своии собственный принцип до положения принцппа
всего ве ка. „Вы—скала, на которой
воздвигнется церковь будущаго!1-—восклицал Л . и указы вал уже средства
для достижения этой це ли: всеобщее,
равное и прямое избнрательное право.
Ре чь эта име ла два совершенно противоположных результата. У JI. нзза нея оказалась куча процессов, a
Лейпцигский Ц ентральный Комнтет,
образовавшийся в конце 1862 г., прислал
ему (как
и не кот. другим
лицам)
предложение вы сказаться о
программе и тактике , которых вужно
придерживаться рабочи.м.
Так
появился „Открытый отве т ъ “. (0 ходе
пропаганды Л., об основании Общегермапскаго Союза и о его судьбах
см. рабочее движение па Западе и социал- демократия. Ср. также Германия,
XIV, 209).
Социальные идеалы, во имя которых
Л. поднимал рабочих, — производительны я ассоциации с государственным кредитом. Он вы двигал их
в противове с потребительным, кредитным и производительным товариществам Ш ульце-Делнча. Он очень
иодчеркивал момент
государствеппаго кредита, который, по его мые нию,
один превращал
производительныя
кооперации Ш ульцѳ из вредной утопии в социальную панацею. Теоретически это положение опиралось на знаменитый „желе зный закон заработной
платы “ (см. XX, 562/63), кот. Л . придавал огромное значение и который пе
был ни желе зным, ни законом, как
не были панацѳей производительныя ассоциации с государственным
кредитом. Порвая формула желе зиаго закона находится ещѳ y физиократов,
потом
он
фигурировал
y Мальтуса, y Рикардо, y Родбертуса. Л.
формулярует его такъ: „средний разме р
заработной платы всегда сводится к безусловно нѳобходиш ому содержанию, требуемому привычками иарода для поддсржания жизни и для
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размножония; вот точка, вокруг которой вращ ается де йствительная поденная плата, никогда не подш ш аясь
выше, никогда надолго не опускаясь
ниже“. В лейпцигской и франкфуртской р е чах Л. сильно разви л свою
социальную программу, a в полемическом
сочинении „ Б ас т иа-Ш ульце,
или капитал и т р у д ъ “ он собрал
свои теоретические в згл я д ы воедино,
сле дуя в
общем
Марксу, хотя и
не без „значителы иых нѳдоразуме ний “, в
передаче его тео р ии ц е нности, как указы вал потом Маркс.
В „Б астиа-Ш ульце“ це нны две вещн:
твердое установление
историческои
природы ѳкономических
категорий и
неотразимая по снле кри ти ка либерально-буржуазных
экономических
доктрши . Но орнгинальяы х теоретико-экономических взгл яд о в y Л. не
было. Он
нризнавал
это и сам.
говоря, что хочет
д ать рабочим
лншь то, что „безусловно установлено
и легко поддается д оказател ьству“.
Он знал, что его сила в другом
и не протягивал
рук к лавровому
ве нку Маркса.
Заслуга Л. была не теоретическая,
a практичеекая, засл у га не ученаго, a
политика. В „Открытом отве те “ Л.
впервые с совершенной отчетливостью
выяснил
свой основной при-инциигь,
тот, который до него ч арти сты выяспяли английским
рабочим, a Луи
Бланъ—французскиш ъ: что только ре шение гиолитическаго вопроса откроет
путь к ре шению содиальнаго. Чтобы
провести социал ьн ы я реформы. рабочим нуягно получить доступ к законодательству. Средство д л я этого—
всеобщее, равное, прямое избирательное право. Путь д л я его завоевания —
организация пролетариата в
партию,
способяую на планоме рны я де йствия.
Когда политическая ц е л ь будет
достигнута, хватит
времени подумать
о социалы иых зад ач ах . Это положение JI. сразу провело гран ь между буржуазной филантропической д е ятельностыо на пользу рабочих и самостоятельным рабочим
движением, руководящимся логикой классовых интересов. Отныне уясе станет невозмол;но повернуть его н а другую колею. Оно
всегда будет
ярко-политическим и
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ярко-продетарским. Столь же безоши- I Почему Л. но хоте л ждать, чтобы
бочно начертал Л . и территориалы иыя Бисмарк устуш ил наиору сиш зу?—У
грани не мецкому рабочему движению. ного ие хватало терпе ния ждать. НеНѳ Пруссия и не А встрия, a Германия, удача натиска иа Берлин заставила
вклю чая П руссию и нсконную не мец- потускне ть его надежды, и на далькую Австрию. Этого требовал весь не йшие быстрые и крупные успе хи
ход промышленнаго развития Герма- он ие разсчи ты вал. Ч ерез Бисмарка
ииии. Промышленность вела борьбу за он думал оеущеетвить всеобщее изполное таможенное объединение. Рабо- бирательное право быстре е, скоре е
чиѳ должны были поддерживать эту сде л аться вождем оргаиизованных
борьбу для того, чтобы пе быть вы- рабочих маес и болыпой парламентпужденными вы ступать со своими ской партии. Л . столкнуло с революклассовыми требованиямн разрозненно. ционнаго пути его честолюбие, как
Таковы два основньих политических Зиккингена, в его толковании—класприндипа, которыми руководствовался совый ивтерес. Но для Германии его
в
своей аги тац ии Л. Но устаяовить переговоры с Бисмарком были блапх
было ѳще мало. Всеобщее изби- годе тельны. Б л агодаря Л. министр
рательное право не так легко дава- окончательно укре пился в идее прилось в руки. П ропаганда шла туго. нять всеобщее прямое избирательное
Число членов
Общегерманскаго Со- право для будущаго не мецкаго парлаю за быстро дошло до трех ты сяч мента. Это—факт, поддающийся докуи с необычайной медленностыо по- ментальдому доказательству.
д вигалось к четвертой ты сяче . СобраД е ла Общегерманскаго Союза приния, на которых Л . говорил перед носили между те м Л. ряд разочарабочими, особенно ыа Рейне , в Зо- рований. Вся передовая Германия, полингене , Берлине , Эльберфельде , были скольку она не была в рядах пролеочень многолюдны; то были настоящ ие тариата, на него нападала. Поддержи„смотры “, как
гордо назы вал их вали его реакциоыыые круги. Он заJI. Они и производили то потрясающее те вал
связи с
правнтельством.
впечатле ыие н а общество, от котораго Под конед его охватило жуткое чувне остался свободен и Бисмарк. Но ство, которое в связи с тяжелыми
в Союз вступала лиш ь м алая часть перипетиями его страннаго романа с
рабочих, посе щавших агитационныя Еленой Д еннигес, красавицей-аристособрания Л., и это смущало его. Он краткой, с острым умом н ые щ а.иде хоте л
виде ть, что его агитация cK O ił душой, приводили его почти в ь
откры вала обяшрне йшие горизопты отчаяние. В оддом
из припадков
д л я будущаго, д ля д альн е йшаго роста такого отчаяния он вы звал на дуэль
движения, что она расчищ ала путь для оболсателя Еленьи, ничтояшаго валаха,
других.
Он
сам
хоте л пожать и пал от его пули в одном горшгоды своих
усилий. Нетерпе ливые ном
ущ елье близ
Люцерна, в
порывы пы лкаго вождя жаждали не- НІвейцарии (авг. 1864). Лучшее, что
посредственных
громких успе хов, написано о Л., принадлежит Мерингу
немедленпых
блистательны х
по- (ряд глав в „Истории не м. социалбе д.
Ннчего похожаго не давала демократии “) — с
социалистической
скупая не м ецкая де йствительыость. точки з р е ния, Онкену (биография Л.)
Тогда-то Л. дерзнул
сде лать тот с буржуазной точки зре ния и Бранш аг,
которы й он
так
осуждал десу (яркая психологическая характев
„Зиккингѳне “. До сих пор од ристика).
А. Дживелегов.
шел революционным путемъ; теперь
Л а с с е н иу с ,
П етр,
лейтен. русск.
он его покиыул и попробовал уско- флота, мореплаватель, родом датчарить ход
событий посредством ди- нин.
После поступлеиия на руеск.
пломатических переговоров, посред- службу по еобственному желанию был
ством прямого соглаш ения с властью. прикомандирован ко 2-й экспедиции
Он вступил в переговоры с Бис- Беринга (см.). 30 июня 1735 г. на думарком
с ц е лью убе дить его даро- бель-шлюпке „И ркутскъ“ отправился
вать Германии всеобщее избират. право. I из Якутска и 7 августа вышел въ
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Л асси —Л астик.

Ледовитый океан,
но, встре ченный
льдами i i туманами, гонимый противными ве трами, принужден был возврати ться н вошел в р. Х ариулах.
З д е сь в том же г. погиб отъцы нги вме сте с трем я четвертям и своего экипажа.
Ласси, П етр
П етрович, русский
граф i i генер.-фельдмарш ал (1678—
1751), родом
ш отландец,
он
в
1691 г. вме сте с Іаковом II эмигрировал во Ф ранцию, где и начал свою
военную карьеру. Петром I был принят в русскую службу. Учаетвовал
в Се верииой войне ; поставленный во
главе дессанта, предназиачавш агося
для Стокгольма, своими энергическими
де йствиями ускорил заклю чение Ништадтскаго мира в 1721 г. В войне
за польский престол (1733 г.) побе доносыо командовал русской армией. В
турецкую войну в 1736— 38 гг. покорил Азов и произвел карательную
экспедицию в Крым. В новой шведской войне командовал русской армией, занял значительную чаеть Финляндии, что привело к заклю чению в
1743 г. мира в Або.
Ласситы, см. Германия, XIII, 607,
635/7.
Лассо (итал. Lazo), длиныый ножаный аркан, снабженный на одном
конде скользящ ей петлей, употребляется южно-американцами д ля ловли
диких лошадей и буйволов. Теперь
б. ч. им пользую тся пастухи (ковбои)
в степях р. Миссиссипи дляпоим ки
животных из стада.
Лассо, Орландо ди (O rlandus de
L assus, 1532—-1594), вме сте с Палестриной — величайш ий композитор
X Y I в. Родом и з Нидерландов, поставлявш их в то врем я наиболе е видных музыкантов для Европы, JI. увезен был, как м альчик- хорист с
чудным голосом, в И талию, гд е прояшл
до 1550 г.; поздне е поеелился
в Антверпене , где в 1555 г. издан
был первый сборник его произведений (мадригалы). В 1556 г. JI. приглашен был пе вдом
в мюнхенскую
придворную капеллу, во гл аве которой стоял с 1562 г. до самой смерти, хотя после дние годы жизни страдал от меланхолии, вызванной чрезме рным переутомлением. Д ва сына
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JL, Фердинанд (ум. в 1609 г.) н особенно Рудольдб (уы. в
1625 г.), a
также внук, Фердинанд (ум. в 1636 г.)
были такж е компознторами; сыновья
издали произведения своего отца. Л.
был
возведен
в
дворянство и
осыпан почестями со стороны имп.
М акснмилиана, герц ога
Баварскаго,
папы i i цругих государей. Современники ставили JI. выш е все х других
композиторов,
назы вали „владыкой
музыки“, „нидерландским Орфееыъ“ и
т. п. Сочинения его перепечатывались
издателям и все х стран. Л. является
как
бы заверш ителем
нпдерландской школы композиторов,
ГОСПОДствовавшей до него в Европе . Доведя до соверш енства контрацунктическое мастерство, выросш ее в не драх
этой школы, JL, однако, никогда не
ставкт его самоце лью. Несмотря на
свой контрапунктизм,
величавый
стиль JI. отличается (как и y Палестрины) гармоническим прояснением,
чтб де лает JI. одним и з провозве стников новой музыки. В противоположность П алестрине , JI. столько
жѳ сил
отдавал
све тской музыке
(мадригалы, вилланеллы, chansons и
т. п.), как ii церковной (мессы, мотеты , импроперии, знаменитые „покаянные псалыы“ и т. д.). Всего Л. написал свыше 2.000 произведепий. Многия переиздавались и поздне е. В после днее врем я сочпнения Л. снова стали
чащ е исполняться на Зап ад е (в церквах и концертах) , и несмотря на возраст в ЗѴ2 ве ка, они оказываю тся
способными вы зы вать восхищение и поныне . Кроме разны х частичны х изданий (Proske, „M usicà s a c ra “, Gommer
i i др.), с
1894 г. предпринято издание
полнаго собрания сочинений Л ., разсчитанное на 60 том. Каждый год выходит 1-2 т. (у B reitkopf и Haertel,
Leipzig). И з русских изданий отде льны я вещи Л. есть в „Музык. хрестоматии “ Саккетти и „Сборнике произв.
нидерланд. ш колы“ Булычова. См. Буличов, „Q. Л .“ (1910); франц. биография Declève („Roland de L assu s“, 1894);
не м. Bäumker (1878).
Ю. Энгель.
Ластик (Lasting) 1) ш ерстяной атлас,
идущий на обивку мебели, на
башмаки, галстуки, жилеты, де тскую
одежду и ыр.; обычно окрашивается

Л a c T| н о г и я.

1. Морской слон

(Cystophora proboscidea). 2. Морж

(Trichechus rosmarus).

3. Морской медве дь (O taria ursina). 4. Пятнистый тюлень (P h o ca vitulina).
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в черный и темные цве та. Много
JI. ткѳтся сме шаннаго, с
бумажной
основой, назыв. иногда параматта, a
также чисто-бумажнаго; 2)Л ., сокращ.
гумми-эластик, каучук.
Я . Н.
Л астоногия (Pinnipedia), к
которым относятся моржи, тюлени и сивучи, представляют
собою группу
водных
млекопитающих,
близких
к наземным хищным. Сивучи (Otaгиа и др.) име ют небольшое наружное
ухо и могут, находясь на земле , поджимать под себя ластовидныя задния конечности. Вме сте с те м y
них боле е ясно выражена шея, и ласты несут зачаточные когти. В се верных частях Тихаго океана живет стеллеров
сивуч (0. stelleri),
в океанах южнаго полушария патагонский морской лев (0. jubata) и др.
Все эти животныя находятся на пути
к вымиранию, так как представляют собою це нный предмет промьисла (шкуры и жир) . Подобно котикам,
относящимся к этой же группе , сивучи полигамны и для размножения подходят к берегам островов, гд е остаются продолжительное
время. Патагонский морской лев, попадая в зоологические сады, обнаруживает большия умственныя способности. Длина стеллерова сивуча около
десяти футов в наиболе е крупных
экземплярах самцов, австралийский
еще крупне е.
Морж (Trichechus rosm arus) занимает
промежуточное ме сто между
сивучами и тюленями, отличаясь от
первых и приближаясь ко вторым
отсутствием наружнаго уха. У самцов верхние клыки развиты в огромные бивни, идущие в продажу вме сте
с
разными другими зубами под
именем
„слоновой кости“. Презкде
морж был широко распространен
в се верных морях, но в настоящеѳ время, всле дствие истребления,
стал спорадичен. Чаще всего удается наблюдать моржей, когда они выходят для отдыха на льдины, где лож атся те сно рядом друг с другоы.
Питаются слизняками и водорослями.
Разсказы о свире пости моржа преувеличены, но раненый морж
храбро
защ ищ ается от
нападающих, особенно если ему отре зан путь отсту-
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пления к воде , a равно н еамки- отчаянно защищают своих де тей (у
каждой по одному).
Сем. тюленей (Phocidae) самое многочисленное среди Л. Эти животныя
отличаются округлой головой, без
наружных ушей, очень укороченной
шеей, веретеновидной формой те л а и
откинутыми назад
параллельно хвосту и рядом
с
ним
лежащими
задними ластами. ГІри передвижении
по земле тюлени могут пользоваться
только передними ластами. Подшерстка не т,
все пальцы с хорошо развитьими когтями. Тюлени широко распространены в разных морях, откуда многие заходят в ре ки, один
вид принадлежит внутреннему Каспийскому ыорю, один распространен
в не которых из наших больших
озер (Ладожское, Байкальское). Тюлени питаются преимущественно рыбою, считаются очень вредными для
рыбных промыслов и потому сильно
истребляются во внутренних морях
не столько в качестве промысловых
животных, сколько из- за причиняемаго ими вреда. Презкде тюлений промысел в широких разм е рах практиковался нашими поморами y Ш пицбергена, но теперь сократился вообще,
всле дствие те х же причин, всле дствие которых сократился китовый, и
в ограниченных разме рах держится еще y Новой Земли и в гирле
Б е лаго моря. Добывают тюленей разными способами: в се ти, поставленныя ниже поверхности моря, около
берегов, рузкьями, и как ружьями,
так и палками на лежбшцах. И з
наиболе е важных в промысловом
отношении тюленей упомянем сле дующихъ: пятнистый тюлть (Phoca vi
tulina), хорошо изве стный y европейских береговъ; широко распространенная на се вере нерпа (Ph. foetida),
с не сколышми озерными подвидами
(в том числе байкальский тюлень);
гренландскгй тюлень (Ph. groenlandica),
называемый y нас лысун или кожа;
оородатый тюлень, или морской заяц
(E rignathus barbatus); хохлач (Cystophora cristata); каспийский тюлень (Ph.
caspica), близкий к первому; тихоокеанская ат пка (Ph. largha) и др.
Каспийский тюлень име ет
большое
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промысловое значение: ежегодно его
добы вается свьише ста ты сяч, на сумму до 240 тыс. руб.
М . Мензбир.
Ласточки (H irundinidae)
дрежде
ошибочно соединялись в одну группу
со стрижами (Cypselidae), тогда как
Л . относятся к воробьиным птицам,
a стрджи к сизоворонковым. Весьма
мцогочисленная группа, космополитическаго распространения, отличающаяся при коротишх ножках н коротком, ыо широком клюве , ДЛИННЫ М ІІ
острыми крыльями. Х вост очень изме нчив по длине и форме , иногда
украшен длинными нитевидными боковыми рулевыми. Окраска то д з еочетания блестящаго металлическаго еинечернаго цве та с бе лым и рыжим,
то боле е однообразная д екромная бурая. Многия JI. строят чрезвычайно
искусны я гне зда из грязи и глины,
скре пленныя конским волосом, друг ия вырывают норки в берегах ре к,
обрывов и т. п. У нас распространеаы
два вида городских JI. (Hirundo) и
не сколько касаток (Cecropis). Самая
красивая—маленькая нитчатая касатка (C. sm ithii), с нитевидными боковьш и рулевыми и ржаво-красньш теменем, распространенная в горной
Б у х а р е (кроме тои'0, в Афганистане ,
ІІндии и Африке ).
М . М.
Ласточниковыя, Asclepiadaceae, сем.
двудольных растений из uop. Contor
tae, растения с
противоположными
листьям и и с 4-или 5-тичисленными
д ве тами. Крупинки две тени каждаго
гне зда склееиьи, как y орхидѳй, в
ды льцевы я массы, доллинарии, снабжеыныя ножкой и попарно пристающия к железкдм,
находящимся на
краю рыльца. Б лагодаря такому доложению, пыльцевая масса легко пристает к ножкам дасе комых, досе щающих цве ты, и зате м
уносится
ими д а другой цве ток, ч е м д обусловливается дерекрестное одыление
этих раетений. К сем. дричисляю т
боле е 1.000 видов, дреимущественно
л иан и эдифитов, распространендых,
гл. обр., между тродиками и в дрилежащих странах. Все виды содержат
горький, острый, нере дко ядовитый
млечный сок. Кроме ласточника, к
сем. ииринадлежатъ: оииур, Calotropis
procera, в дустыдях Африки u Пе-
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редней Азии, д ает двойные шарообразные, зелены е с красными боками длоды, наз. содомскгими яблокамщ этд
яблоки состоят и з сухой оболочки
и се мян е летучками. Виды Ноуа
отличаю тся роскошными цве тами; Н.
carnosa, восковое дерево. M arsdenia Сопdurango, м огучая л иана, д з эквадорских Андов, д ает кору кондуранго,
приме няемую
в
медицине , как
желудочное средство. П редставители
кадской флоры, дринадлеж ащ ие к
сем. JL, весьма надохиинают до общему виду кактусы (Stapelia, H eurnia и
др.), дногда с ордгинальны м и цве тками, в
бол. случаев
издающимн
чрезвычайно сильный залах г д иющаго ыяса, который п рн влекаегь падальных мух.
М . Н.
Л а с т о ч н и к , название не сколыш х
растений из
сем. ласточниковыхъ;
наиболе ѳ валшы: 1) Л ., нли ваточник,
Asclepias Cornuti (A. Syriaca), высокая
трава, богатая млечдым соком, сь
красдоватыми сдльдо дахнущими медом цве тами; стебли даю т
недурны я лубяныя волокна, даходящ ия дриме нение. 2) V incetoxicum (Cynanchum ),
многоле тния травы или долукустарники с дрямым
нли вью щ имся стеблемъ; большинство наших
видов
дринадлеяшт России; V. officinale (al
bum), трава до 1,5 м. высоты, встре чается в Ср. России.
M . Н.
Л аст,
ме ра сыпучих
те л
в
России (CM. XII, 647), Гермапии, Д анид,
Лдфляндск., Курляндск. и Эстляндск.
губ. i i Полыпе ( c m . XII, 655, 657).
Л а с - Б ел а, ханство в Белуджистане , c m . V, 233.
Л а с - К а з а с (Las Casas), Бартолоыѳ де, изве стн. фдлаытроп,
род. в
1474 г., изучал в Саламанке юрдд.
и богосл. дауши, сопровождал вме ете
со своим отцом Колумба в первом
его дутеш ествии, по возвращ ении встудил
в
орден
доминикадцев, в
1502 г. снова отдравился в Нов. Све т
и в 1511 г. был
наздач. священником на о. Кубе . З д е сь он боролся
с обращением днде йцев в рабство
и с безразсудной эксплуатацией их,
ведущей к долно.му вы мираниго; он
дредлагал удотреблять д ля самыгь
тяжелых работ в рудниках и да сахарных длантация х негров. Это да-
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ло повод обвшшть JL, как инициатора
работорговли, однако после дняя велась
ещѳ раныпе. В 1521 г. он вступ. в
доминик. монастырь на о-ве Гаити и
гюсвятил себя миссионерск. де ятельности. З а т е м он был назначеп епископом в
М ексике , но в 1551 г.
вернулся в Европу. Ум. в Мадриде
в 1566 г.— Л. написал изв. „Brevisima
relacion de la d estruycion de las Indias
occid.“ (1552), которая вы звала не ск.
правит. ме р в
пользу инде йцевъ;
за т е м он составил свои „Apologia“
i i „T reinta proposiciones ju rid ic a s“, направленныя против безпощаднаго истребления инде йцев.
Л ас- Палыпас, гл. г. о-ва ГранК анария, 53.824 жит. (гавань ero ДаЛюц, в 6 км., важне йш. угольн. станция Атлантич. ок.).
Л атак ия, см. пальмы.
Л ат ер ан ск ие соборы , c m . XI, 502 и
XIII, 494.
Л атерит, характерная для тропиков почва краснаго нли бураго цве га, состоит из нечистаго гидраргиллита (воднаго глинозема) в сме си
с глииою u др. веицествами и представл яет продукт вы ве тривания (с.м.
XI, 599) всевозможных
глиноземсодержащих горны х породъ: гранитов, д иоритов и т. п. JI. образует
то глинисты я, то тонко зериистыя, в
не кот. случаях
боле е твѳрдыя и
плотныя массы, иногда бывает пористым и ноздреваты м.
M. Н.
Латимер, Г уг, де ятель английск.
реф ормации, род. ок. 1490 г., сын
иомена, воспитыв. в Кэмбридже ; в
1514 г. получил
стѳпень m agister
artium , еще до того приняв духовн.
звание; в
юности папист, осгиаривавш ий учение Меланхтона, он
зате м сде л ал ся евангелистом и, разе зж ая ио стране , громил
в
пронове д ях испорченность мирян и церковныя злоупотребления, в 1535 г.,
благодаря покровительству епископа
Кранмера, сде л. капелланом Аыны Болейн и еписк. Устерскимъ; заслужил
пропове дями одобрение Генриха VIII,
но в 1539 г., за отказ признать ве роиспове дный акт „6 статей“, был лишен должности, a вскоре и свободы.
При Эдуарде V I JI. возобновил обличительны я пропове ди, сме ло выступая
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перед двором против лэндлордов
в защ иту креетьянства ( c m . VIII, 540).
При Марии Тюдор был
снова заключен в Тоуэр в 1553 г.; после
отказа отречься перед
церковн. судом от своих взглядов, в 1555 г.
ум. на костре , вме сте с Ридлеем,
произнеся пророч. слова: „Радуйся: мы
сегодня, с
Божьей помощью, зажжем в Англии све ть, который никогда не погаснетъ“.
Латини, см. Брунетто Латини.
Л атинская к т п е р ия, см. Визант ия,
X, 134/5.
Л атинская литература, см. римская литература.
Л атияск ий м онетньш с о ю з,
см.
VII, 550, 554/55.
Л атинский язы к , одиш из древне-италийских индо-европейских язы ков,
предок
современных
романских
язы ков,
не когда язы к всей
католической письменности и литературы научной и богословской. Своим
громадным мировым значением JI. я.
обязан тому, что он был национальным язы ком в Римской империи и
сде лался язы ком папства. Л атинские
солдаты, создававш ие военныя колонии
в принадлежащих Риму варварских
странах, сме шивались с туземным
населением, распространяли среди H e 
ro простонародный JI. я., и на его основе сложились во Фракии, на Пиренейском полуострове , в Галлии различные романские языки и наре чия Грумынский, французск. испанский и др.). JI. я.
принадлежит вме сте с кельтским,
наиболе е близко родственным
ему,
к западной группе индо-европ. язы ков (т. наз. группе кентум, centum).
JI. я. служил первоначально наре чием только жителей Рима и его окрестностей; к нему были близки малоизве стные д иалекты Ф алерий, Пренесты
и Л анувия, которые были поглощены
Л. я. по ме р е развития Рима. Всле дствие образования литературнаго язы ка,
который сложился под сильным возде йствием эллинизма, уже в I в. до
P. X. между вульгарной и образованной ре чью оказалась значительная
разница, все боле е увеличивавш аяся
впосле дствии. 0 таком вульгарном
Л. я. наука име ет
мало све де ний;
наиболе е данных можно извлечь изъ
1626
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таких писателей, которые не име ли
достаточнаго грамматическаго образования (как, иапр., Витрувий). Другую
значительную группу италийских наре чий, близкую к Л. я., но получивт у ю самостоятельное развитие, составляют оско-умбриииские диалекты средпей и южной И талии, изве стные преимущественно по надписям после дних
ве ков
до P. X. (Von Planta,
„Gram matik der osk.-umb risch. Dialekte“,
2 T. 1895—1897). Кельтско-италийския
языковы я отношения еще доныне не
выяснены в полиом своем объеме ;
несомне нно, что кельты издавна много
заимствовали из
италийских наре ч ий; с другой стороны, кельтские и
италийские языки сблнжают
общия
исконныя особенности в фонетике и
морфологии. Невполне ясны также отию т е н ия пталийских наре чий к языкам доиталийских, не индо-европейских
народов
И талин: лнгуров,
этрусков ii др. (о них A rbois de Jitbainville, „Les prem iers habitants de l’E uro
p e “, 2 т. 1894). Древнеиишим памятником JI. я. является пряжка V I в. до
P. X. с надписью: „Manios med vhevhaked Numasioi“. История язы ка pacпадается на сле д. периоды: доисторический, возстановляемый с по.чощыо
научнаго языкознания, долитератѵрный, сохранившийся в древпе йших
памятниках
(carmen Saliare, carm en
Arvale, 12 таблиц) , архаический литературный язы к (прибл. с 280 г. до
P. X. до Цндерона), классический латинский язы к (от Цидерона до смерти
Августа) и наступающая зате м эпоха
упадка JI. я. Лучшия грамматшш: Нидермана (есть на русск. яз.), Штольца,
Кюнера ii др. Fr. Stolz, „Histor. Gram,
der latein. Sprache“ (с 1894 r., зде сь
ii литература). Словари: громадный, неоконченный „Thesaurus linguae latin a e “, кот. должен включить все важне йшия ме ста, где употребляется то
или другое слово; научен и удобен
для полъзования не м.-лат. оловарь Георгсса. Лат.-рус. слов.: Альбединскаго, IIетрученко и др.
А. Погодгт.
Латин, легендарный царь Л ациума,
являвш ийся, по греческой версии, в
Г езиодовой Теогонии, сыном Одиссея
и волшебницы Цирцеи, по р игмской
версии был
сыном фавна п нимфы
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Марикн. Выдал свою дочь Л авинию
за явившагося нз
Трои Энея. Эта
версия проводит т. обр. связь между
греч. легендой и римской историей.
Латиыы, древне йшие обитатели Лациума, см. Рнмъ—история.
Латитудинарии (лат.), уме ренная
партия англиканской церкви, которая
в спорах между после днею и пресвитерианами, начиная с XVII в., держалась середины, иризнавая епископов ii не нгнорируя прогресса естествознания u исторических наук.
Латифундии (latifundia), огромыыя
поме стья. Значительнаго распространения JI. достпглн прежде всего в
Римской империи. Образовавт, на одной
стороне кучку могущественных правителей, неограничаяно госиюдствовавших
над массой неимущих
и
безиравных (земля, принадлеж автая
триумвиру Крассу, оде нивается в
35 милл. мар.; Агриппе принадлежал
весь Фракийский Херсонес в 45 кв.
миль и т. п.), на другой стороне массы
безземельных, постоянно находившихся в состоянии брожеиия, Л. явились,
по мне нию Плиния Стардиаго, одним
из главн. условий падения Римск. империи (latifundia perdidere Romam). В
средние ве ка Л. получили еще большее расгиространение благодаря иереходу значительнаго количества земли
во владе ние церкви и высшаго дворянc'1'ва, которое строгими запрещ ениями
раздробления и перехода земельной
собственности искусственио поддерживало крупное зем левладе ние. Въболйе
позднее время Л. получают чрезвычайно широкое распространение в Англ ии в результате массоваго обезземеления крестьянства (см. XXI, 83/85) и,
иоддерживаемыя системой единонасле д ия и фамильных
фидеикомиссов
(entail), становятся преобладающей
формой землевладе н ия ( c m . IX, статист. обзор Великобритании, III). Л.
получили значительное распространение и в других странахъ—в Соед.
Ш татах (гигантския фермы Се в. Дакоты н др.), Канаде , А встралии; в Зап.
Европе — в Венгрии ( c m . IX, стат.
обзор Венгрии, III), И талии (сли. ХХП,
454), восточн. провинциях
Пруссии.
У дас JI., если причислять к ним
дпже только име ния, заключающия бо-
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ле е 10.000 дес., составляют (ио данным 1905 г. для 50 губерний Европ.
России) почтп треть всего дворянскаго
зѳмлевладе ния (527 Л. с площ. в
16,9 милл. дес. пры общей площади
дворян. землевлад. в 53,2 милл. дес.)
и б е зъ м ал аго четверть веего частнаго
землевлад. (699 владе ний с площ. в
20,8 милл. дес. из общѳй площади
частн. землевлад. в 85,8 милл. д.). В
Приуралье име ются частныя горнозавод. ле сныя JI. в сотнн ты сяч д.
(напр., Кизелов. завод
на Чердыни
кн. С. С. Абамелек- Л азарѳва име ет
427.271 дес., Чермизск. зав. того же
владе л ьц а там же— 157.200 д.). Особенно мыого JI. в Пѳрмск. губ. (09 с
площ. в 8,6 милл.) и Уфимск., дале е
в Оренбург. (18 с 810 тыс. д.), Самарск. (50 с 829 т. д.), Новгород. (59
с 1.228 т. д.), Минской (92 с 2.111 т.
д.Х Волынской (39 с 569 т. д.). На
юге , в Волын. и Киев. губ., выде ляю тся свекловичныя JI., иногда в
десятки тыс. дес. (напр., трп Л. гр.
[. А. Потоцкаго в Волын. г. в сложности в 67 т. д.),въТаврич. н Херсон.—
овцеводческия (име ния гг. ФальцФейн
в дне пров. у. слншком в
100 т. д.). Различаю т
латнфундноѳ
зем левладе ние н Л . хозяйство, которыя
далеко нѳ совпадают друг
с другом. Л. землевладе ние совме щается
с гораздо мене е значптельными хозяйствами, благодаря сдаче земли в
аренду отде льными учаотками. Наоборот, Л. хозяйства образуются благодаря сосредоточению вь одне х руках многих хозяйств, собственных
н арендованных. Как Л. землевладе ние, так и Л. хозяйство no своѳму
отрицательному вл иян ию в еоциалыюнолитнческ. отношемии давно останавливали на себе внимание, но только
в после днее врс.мя, под давленисм
ряда экономических
факторов, наблюдается д е ятельное стремление к
развитию мелкаго хозяйства на основе
либо мелкой крестьянской собственности, либо государственнаго землевладе ния ( c m . XXI, 96/115).
Латкин,
Василий Николаевдч,
нсторикърусскаго права. Род. в 1858г.,
с 1886 г. — прив.-доц. иѳтерб. умив.,
е 1889 г . — проф. та.м же. Ученик
В. И. Сѳрге евича, Л. избрал
темой

Латона.
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для своей первой работы историю земских соборов и в изучевии их пошел по проложенным его учителем
путя.ч
сопоставлеыия их
с
зап.евроит. сословио - представ. собраниями
(„Земские соборы древней Руси“, 1885,
i i ране е, „Материалы для нстории земских соборовъ“, 1884). Л. пришел
к
заключению о „поразительном
сходстве “ этих учреждений, которое
выразилось и в их общем характере , и в их составе (участиѳ одних и т е х же еословий), н в деталях
фукционпрования (открытие, закрытие, созыв и т. д.). Но вопрось о
генезисе земск. соб. представил для
Л. большия трудностн. Ибо признавая и
для России i i для Запада общую исходную точку политическаго развития —
демократ. ве че, он поннмал возник
новенис на Западе сосл.-гиредст. учреждений, как результат органической
эволюдиии ве ча, сперва в
связи с
выде лением класса рыцарей, a дале е
под влиян ием роста городов. Такую
эволюдию ве ча ои отрицал в приме нении к России, но, устранив эти.м
возможность объясшить сходство учреждеиий сходпым
характѳром
их
эволюдии; Л. в то же время категорически отрицал какое бы то ни было
заимствоваыие в де ле их возникновения, и потому должен был отнести
зарождение их к де йствию разнородных дричин. И в ь объяснении причины их падения он стремится примирѵить различныя точкд зре ния, из
которых одна ставила это падениѳ в
связь с усилениом абсолютизма (Загоскин) , другая — с интеррсами обществешиых
верхов
(Серге евич) .
Докт. дисс. Л. о „Закоииодателы иых
комиссия х ь в России XVIII в.“ (1887)
посвящена нзучению комиссий, образовываемых в XVIII в. для составления
новаго Уложения взаме и Уложения
1649 г., главиым
обр. екатерининской комиссии 1767 г. Л. принадлѳжат
также „Лекции по вне шней истории
русск. права“ (2 изд.) и „Учѳбник
историн русскаго права“ периода империи, где дан обзор источников
права, государственнаго права, a такжѳ
уголовнаго и гражданскаго драва и
судопроизводства.
C. В.
Латона, см. Лето.
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Латук- салат - Латыши.
см. салат.

масляпых

красках и акварели. С
выступил с пастелью,
дав сильный портрет своей матери,
тнпичной нормавдки, и ряд деревенских
ii
морских видов. Поздне е
он сосредоточнлся около изящных
дамских
силуэтов, увлекаясь изисканными салонами XVIII в. и дариивгаими в них маркизами. Наконец
он вошел в мир балета. Зде сь оы
блещет
утонченностью, кокетливой
грацией i i воздушностью карандашей.
Л.болыпой знатокъкрасок, поклонник
све товых аффектов, рисующий свободным и сильным штрихом.
Н . Т.
Латы, панцырь, броня, часть военнаго оборонительнаго вооружения, служнвшая для защиты те ла от вне шних
насильственных
повреждений;
употребление их было изве стно еще
в
глубокой древности (у египтян,
ассириян, халдеев, персов, парѳян
и сарматов, зате м y грековъирим лян) , достигло наиболыпаго процве тания в средние ве ка и нрекратилось
со времени изобре тения огнестре льнаго оруяиия. Древне йшия Л. состояли
из толстой кожаной или тканой одежды с прикре пленными к ней металлическими пластинками, це пями и пр.,
или из отде льных
металлических
чаетей для груди, спины, рук, ног
и пр., соединявшихся посредством
ремней или особых заетежек. Л. из
мелких колец
(кольчуги) вошли ва>
употребление с XI в.
Латыши, неболыпой ыарод, составляющий преобладаюидее население Курляндии ii южной Лифляндии (рпжск.,
венден., валкск. и волмар. уу.), a также
люцин. и р е жицк. уу. Витеб. губ. По переписи 1897 г. число Л. достигало
1.500.000 чел., включая латышских колонистов, разсе янных по всей Россип (гл. обр. в Ковен., ІІсковск. и др.
се в.-зап. губ.); теперь число Л. в России можно опреде лить приблизительно
в 2 мил. В Курляндии они составл.
75°/0 всего даселения, во всей Лифляндии 43,40%), в Эстляндии 0,11%,; во
всем Прйбалт. крае Л. 45°/0 (эсты
38°/0; не мды всего 6,94°/0).
ІИо происхождению своему Л. приииадлежат
к литовской ве тви арийцев. Л., ле тгола (по Нестору)—назваиие одного из племеи, населявипихъ

Латунь, то ;ке, что зеленая ме дь, 1889 г. он
с.ч. мкдь.
Латур (La Tour), Кентен Морис,
жиивои., р. в 170-1 г. в Кентене , в
ІІариже обучался живошиси y второстепошиых мастеров
и в течение
не скольких ле т путешѳствоваѵЧ по
Египту с английским посланником.
ІІродолжителыиоо упражнение в рисованиидало крупные результаты.когдаЛ.
обратился к пастели (1737 г.). Твердый рисунок u уме ние владе ть караидашем обратили на него внимание, и
в 1750 г. JI. получил
титул королевскаго живописца. Ум. в 1788 г. Л.
был выдающимся мастером портрета.
Перед ним познровали короли, королевы, герцоги, маркизы, литераторы,
финанеисты и артпсты, и Л. иревосходно передавал их характер. „Оыи думают, говорил ве рно Л. о себе , что
я схватываю только черты их лица.
Не т, я проникаю в них самих без
их ве дома u переноипу их це ликом
па рисунокъ“. В ъего пастелях живет
весь XVIII в. Особенно хороши портреты Людовика XV, Марии Лещинской,
Дофина: они чаруют силою и гармонией тонов. Дидро называл Л. „волшебникомъ“, и де йствительно Л. обладал псключительным даром художественной передачи лица. В иортретной пастели y Л. не было в
XVIII в. равнаго. 0 Л. c m . Champflerry
(1886), Desmage (1887) u Tourneux
(1904).
H. T.
Латур
д'0вернь, Теофиль - Мало
Koppe де-Л., отпрыск иобочной ве тви
одного из знамените йших дворяпск.
родов Франции, род. в 1743 r., отличился при осаде Магона (на о-ве
Минорке ), служил зате м в революционной армии и, отклоняя все предлагаемыя еыу высшия должности, получил от
Наполеона почетное звание
„перваго гренадера Франции“. Военные
подвиги не поме шали ему отдаваться
и научным интересамъ; онънаписал
„Изсле дование о языке , происхождеыии и древностях бретондевъ“ (1792);
убит при Обергаузене в-ь Баварии,
в 1800 г.
Латуш (Latouche), Гастон, франц.
. живописец, р. в 1854 r., ѵченик
Монэ. Сначала он иробовал себя въ
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Балтийское побережье. Лишь y Нестора u в'ь германскн.ѵь хрониках
мы
находим первьш достовбрнын све де ния о Л. Зде сь впервые упоминается
o JI. Не .мецкия хроники называютх.
в
качестве туземцев
8 илеменъ:
литовцев, земгалов, селей, JL, эзельцев, куров, эстов н ливов. Нѳс т о р ы иазы вает литовцев, земгаловь,
куров (корсь), Л. (летьгола) и ливов
(либь). Л. и литовцы были одного илемѳни; ливы, куры и эсты гиринадлежали к финскому илемени. JI. были
боле е культурным племенемь, с появлением
их
вь крае начинается
ожесточенная борьба между отде льяыми племенами; ливы были побе ждены латыш амп и слнлись с ними.
Среди современных
Л. ме стами сохранились довольно интересныя и значителы иыя различия в язы кЬ и обьичаях,
свиде тельствующия о разнородном
составЬ народа. Однако различия эти под влиянием
культуры
быстро исчезаю т.
Населяющие Балтпку и часть Внтебской губернии Л. гио преимуществу
народ земледе льческий. И з 2.718.000
населения ГІрибалт. края (1912 г.) на
города приходнтся 26°/о, на деревыи—
74°/0. Принимая во внимание, что не мѳцких крестьян в крае вовсѳ не т,
что не мцы зде сь составляют лишь
городския сословия — ме щан, купечество и дворян, — мы видим, что Л.
составляют крестьянскоѳ население.
Правда, и в городах Л. сейчас составляют болыпинство насел.—часть
городской крупной буржуазии, значительне йшую часть средней и громадыоѳ
большинство мелкой и кадры городских рабочих. Вще ио данным переписи 1897 г., теперь значительно
устаре вшим, особешю для городов,
так как с 1880 г. до настоящаго времени всюду в крае наблюдается усилѳнная т я г а крестьян в города,—Л.
составляли в Рпге 41,64°/овсего городского населения ,в Митаве —45,69%, в
Либаве — 38,64%. Сейчас же соотношениѳ сильно изме нилось в сторону
увеличения латышскаго населения в
городах, и д ля Риги и Либавы, напр.,
% латыш скаго населения будет не
нижѳ 60% . По своему социальному составу и классовому подразде лению ла-
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тышский народ крайне демократичен.
Потомствеиш ыхь дворяи y Л. яе т. За
исключениомъсравнителыю небольшого
количества крупных
землевладе льдев- иоме щиков, фабрикаиггов и представигелей выспией городской буржуа зии, весь народъпрш иадлеж итъкъкрестьянско.чу сословию ii рабочему классу.
Аграрныя отношении в Б ал тийском
крае сложились крайнѳ любопытно, выде ливь в процессе своего историческаго развития два основных типа
землепользования и землевладе ния—
мелкое крестьянское (фермерское) и
крупноѳ поме щичье хозяйства. В латышском крае мелкие землевладе льцы-фермеры почти исключительно Л.
В обще.м земельный строй латышскаго края представляется в сле дующемь виде . В Лифляндии, по данным
1905 r.. крестьянскнх земель 1.158.892
дес., дворянских 1.355.887, казенных
239.870. Крестьяи. земли распреде ляются между 22.272 усадебными хозяиствами. Все х жс крестьянских хозяйствт,, включая сюда бобылыи и безлошадныя хозяйства, 40.680. Преобладающий тип
крестьян. хозяйства —
ферма с участком земли в 20—
60 дес. (в среднем 43,4 дес.). Кроме
указанных 40.000 крестьян- хоаяев,
выкупивших или еще не выкупивших
своио землю, име ется крестьянских
батраков около 72.000 чел., поме щичьих батраков около 25.000 чел.; безземельных крестьян или вообщс л ищ
крестьянскаго сословия, живущих в
городах,
137.982 чел. В Курляндии
количество крестьянских усадеб достигаѳт (по даниым
1905 г.) 28.281
с площадью зѳмли в 930.845 дес. На
каждую усадьбу приходится в среднем, псключая бобыльи хозяйства, 32,9
десятин. Дворяиских земель 939.350
дес., казен. 454.918. Если мы попытаемся хотя бы приблнзителыю опреде лить
социальный состав латышскаго населения, то количество хозяев - фермеров и собственников, включая и хозяев - бобылѳй, a также собственников безлошадных хозяйств, составит с их семьямн около 350.000 чел.
Относя ещѳ около 50.000 чел. къкрупной и средней зажиточной городской
буржуазии, мы получим
на полтора
миллиона латышскаго населения свыше
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миллиона бѳазвмелыш х — городского
u сельскаго пролетариата. Сельских
рабочих,
разуме ется, значительно
болыпе. Они и составляють большинство населения края и болыпинство
латышскаго народа, хотя за ноеле днее
двадцатнпятиле тие сильно вырос фабрично-заводской пролетариат.
У каждаго крѳстьяннна-фермера от 1— 5
батраков мужчин, 1—3 работнид и
2— 3 пастуха. У поме щиков от 10—
200 батраков. Большинство батраков,
таким образом, работает на крестьян- фермеров. Еще сравнительно
недавно в крае между батраками и
хозяевами-крестьянамп существовали
самыя патриархальныя отношения. Обе дали все за одним
столом, жили
ириблизительно в одних и те х же
условиях. Но развитие крестьяыскаго
усадебнаго хозяйства положило конед
этой идиллии, a 1905 г. провел р е зкую грань между обоими классами —
крестьянской сельской буржуазией и
сельскохозяйственными рабочими.
Бы т и условия жизни те х и других
сейчас совершенно различны.
Выдержав упорную борьбу с поме щиками, борьбу, в которой болыпую
идеологическую роль сыграло национальное чувство,—устояв в жестокой конкурепции, мелкия крестьянския
усадебныя хозяйства оправились и
окре пли. И так как благополучие
их в конечном итоге тоже основывается на эксплуатации труда наемных рабочих- батраков, так как
повсюду в крае среди крестьян наблюдаѳтся стремление к слиян ию небольших хозяйств,
и преобладаюидим,
наиболе е благополучным и
экономнчески устойчивым
тидом
крестьянскаго усадебнаго хозяйства
является хозяйство в 40 — 50 десятин пахотной земли, обрабатываемой
по многопольыой, 7—8-полоеной, систѳме , то каждый зажиточный фермер
нуждается всѳ в большем и
большем количестве рабочих рук,
a экономическая пропасть между фѳрмерами и рабочими становится все
глубже и глубже. Раныпе неоднократно
бывали случаи, что батраки де лались
хозяевами-арендаторами, особенно при
акстенсивном хозяйстве , когда больпнить затрат на него не требовалось
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B et
зависе ло от
каприза поме щика; в то врем я ещо деоднократно
случались ii браки между батраками и
фермерами. Телерь, когда болыпинство
ѵсадебных ѵчастков уже выкуплены
в полдую насле дственную собственность хозяевами, когдакультура земледе л ия требует весьма солидных затрат, когда для того, чтобы стать „хозяиномъ“ нужно расдолагать капиталом в 10—20 тыс. рублей,—батраки
бросили мечту об улучшении своего положения путѳм
приобре тения с.воего
участка земли, a все свое внимание сосредоточили на планоме рной оргаыизованной классовой борьбе . Стать бобылем, безлошадньим хозяиномъ—это ти.
идеал теперь уже сознательнаго батрака не прелы дает, так как многим
бобылям приходится гораздо хуже батраков.
Б ы т зажиточнаго латыш скаго крестьянина-фермера в настоящее время мало ч е ы отличается от быта
средняго достатка городского буржуа.
Среди фермеров теперь встриечаются
нере дко лица со средним сельскохозяйственным
и общим образованием, самолично ведущия свое хозяйство. Д е тд фермеров получают образование в
средних
городских
учебных заведениях, и очень многия
продолжают образование в высших
учебных
заведениях. Скромне е живут бобыли и владе льцы мелких,
малодоходдыхъхозяйствъ—арендаторы
казенных участков или суб - арендаторы крестьянских земель. Но все
же ii нх жизнь немыслима без удовлетворения того минимума культурных потребностей, котор. свойственны современным западным культурным народам. Во всяком случае не
может быть сравнения между жизнью
русскаго крестьянина, хотя бы и нове йшей формации ..отрубника“, и даже
самаго бе днаго латышскаго фермѳра;
это два еовершенно различных мира.
Даже латыш ские батраки живут лучше многихърусск. крестьян- землевладиильцев. После 1905 г. батраки добились не котораго увеличения заработной платы и нзве стной нормировки
рабочаго дня. Зарабатывая (ечитая вознаграждение натурой и деньгами) от
200—300 руб. в год, батраки во всяii

493

Латыши.

494

ком случае обезпечивають оебе из- и свободное наиравление. Но особенно
ве стный минимум существования и пагубно ииа латышской народной школе
име ют возможность уде л я ть часть отразплась т. н. обрусительная гиолиорусвоего заработка на удовлетворение тика, которая своим главяым
культурных
запросовь и духовных д ием нзбрала именно народную школу.
потребностѳй. Правда, положение бат- ІІри этой политике , достигшей своего
царствоваыие Алексанраков, правовое н материальное, a расцве та в
гакже эксплуатация их труда и усло- дра III, учебно-воспитательноѳ значевия его непрерьивно толкаиот их на ние народной школы свелось „на ие т ъ “.
путь упорной борьбы заулучш ение сво- Все в ишмание в ней было наиравлено
ого положения. ІІрочно заложено среди иа обрусение—обучение де тей русскому
латышских сельскохоз. рабочих на- язы ку ii приобщению их к „русскому
достижения э т о г о
чало чисто классовых пролетарских духу“. В це лях
школахии вѳле но было
организапий.все растущих и развиваю- все предметы
идих свою де ятельность, несмотря на преподавать на русскомь язы ке , сосовре.менныя крайне неблагоприятныя ивершенно нѳпонятном де тям. В реусловия. Почти поголовная и уже про- ! зультате , после 3—5-ле тняго пребыдолжительная грамотность Л. силы ио вания в школе ребепок ничему там-и,
опособствовала лоднятию и разви тию нѳ научался, не считая поверхнострусским
язы культурной жизни народа. Официально наго знакомства с
который он,
однако, черезт,
обязательное всеобщее обучение вве- ком,
забывал за отсутдено в крае с начала XIX ст.; с не сколько л е т
практики и падобности в
еерединьи ве ка оно уже фактически ствием
существует
повсюду, но, что осо- нем y себя на родине . З а отступлебенно характерно, лишь для кресть- ние от обрусительной программы учиян, в сельских ме стностях. В го- теля, в болыпинстве случаев ме стродах до самаго июсле дняго времени ные уроженцы Л., строго карались,
начальное образование не только не a усердныѳ обрусители, наоборот.
было всеобщим и обязательным, но всячески пооицрялись. Движение 1905 г.
даже не было общедоступным. Благо- впесло све жую струю и в народную
даря этому получилось весьма харак- школу. Было разре шѳно в начальньих
преподавать все предметы
терное явлеыие: сравнительно невысо- школах
кий °/0 неграмотных приходился почти на родном язы ке учащихоя, a русисключительно на города, главным ский язы к оставлен лишь в качеобразом
на низшие классы город- стве предмета обучения. Но реакция
ского населения и дереселенцев из принесла с собою новыя ве яния, и за
сосе дних
литовских
губерний—Ко- после диее время(до войны 1914 г.)воинвновь стал
венской и Впленской. °/0 грамотных ствующий национализм
в крае , по данным 1897 г., 76,2% , поднимать голову, иытаясь снова преорудие
при чем
сде дует
отме тить, что вратить народную школу в
среди женщин этот °/0 значительно наеильственнаго обрусения латышей.
вышѳ, ч е м срѳди мужчин. Латыш- Латы ш ская сельская народная школа
настоящѳе время сде лалась поская народная школа переж ила це - в
лый ряд влияний, весьма пагубно на чти исключительно школой для д е тей
Дворохозяева посылают
ней отразивш ихся и не име вших ни- батраков.
чего общаго с научно-воспитатель- своих де тей в гимназии и др. гоными це лями и задачами. С самаго родския учебныя заведения, a батраки
начала народная школа находилась этого не в состоянии сде лать за невсеце ло в
руках
не мецкаго дво- достатиюм срѳдсгвъ; их де тям прирянства и пасторов, и д е ти воспи- ходится удовлетворятьсянародною шкотыва-лись в феодально-кре постниче- лою. Но это заставило рабочия органиских традициях, в узко-клерикаль- задии и профессиональныя общества в
ном духе . З а т е м, в период
т. н. крае обратить особое внимание на
„национальнаго возрождения “ Л. (60-ые программу и систему предодавания в
школах
и настойчиво добии 70-ыѳ гг. прошлаго столе т ия) в шко- этих
лах воцарилось боле е прогрессивыое ваться их расширения и улучшѳния.
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В религиозном отношении латышн
в громадном болыпинстве — протестанты; витебские JI., т. н. „инфлантийды “ (их
около 200.000 чел.)—католики; православных около 150.000 ч.
Католичество в крае было окоичательно сметено реформацией и сыова
утвердилось зде сь при польском гоеподстве , когда многие гюме щики-католики насильно заставляли своих крестьян
переходииь в католичество.
Православие срѳди латышей име ет
тоже свою вѳсьма любопытную историю. В 40-х гг. прошлаго столе тия
ке м- то был пущен слух, что принявшие православие найдут защиту от
прите енеыий поме щиков. Результаты
превзошли все ожндания: возникло масеовое народноѳ движение в пользу перехода в гиравославие; священники нѳ
усде вали крестить желающих. Но де ло приняло другой оборот, когда обращенные в православие осадили правительственныя учреждеиия со своими
требованиями. Поме щики и пасторы
иервоначально испугались новаго движения, но правительство Николая I
поспе шило расгиравиться с обманувшимися в своих надеждах крестьянами как с бунтовщиками, при помощи вооруженной сильи (см. ниже).
К рестьян
это отрезвило и вызвало
обратное движение; почти все обращенныѳ в
православие отказались от
посе щения православной церкви и до
издания указа 17 апре ля 1905 г. такъ и
оставались диссидентами: номиналыю
числясь православными, они посе щали
лютеранское богослужение. После издания указа 17 апре ля переход
из
православия в лютѳранство принял
массовьий характер, хотя часть все
же ооталась ве рна православию. Обясняется это отчасти тою демократическою политикою, какой придерживаѳтся православное духовенство в
латышском крае . На поме щиков и
вообще на не мцев ему разсчитывать
зд е сь не приходилось: те относятся
к нѳму явно враждебно. Естественно
потому, что все надежды возлагались
исключительно на JI., a это требовало
внимательнаго отношения к жизненным интересам и нуждам народа.
Если бы ритуал православной церкви
не был так чужд
рационалистиче-
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скому уму латыш а, число православдых в крае было бы гораздо болыпе,
до того там сильна ненависть к дасторам и их докровдтелям — баронам. К православным жѳ священникам отношение вдолне терлимое. После событий 1905 г. эти отношения еще
боле е улучшились, особенпо благодаря
тому, что православные священники
являлись леред властями и начальниками карательных отрядов в качестве заступников за крестьян, лринимавших участие в двнжении. A из
лютеранских
свящеддиков
многие
участвовали в составлении проскрилционных сллсков и даже руководили
де йствиями карательны х
отрядов.
Лютеранская церковь в крае до сих
дор находится дод влиян ием ломе щиков- не мцев. Ч р ез церковь не мцы
утвердили свое гослодство в
крае ;
олираясь на нее, они гослодствовали
над краем в лродолжение долгих
ве ков,
лрите сняя и угнетая латышский народ. A народ те м временеы
вырос
и окре д
и давно
уже сбросил це пи стараго экономичѳскаго рабства. Осталось еще рабство
лравовое и моральное, и с этими пережитками феодализма нѳ могло мнриться сознание доваго челове ка. В
церковном
де ле
лриходится отме тить, как один и з характерне йших
пережитков
кре лостдичества,
отсутствиѳ самоуправления общины и
дрихода. З а доые щиками - баронами
сохранено до сих
пор
право назначения паоторов
по своѳму усмотре нию; право это выражено в т. н.
„праве патроната“. Таким
образом
одно лицо, в силу своѳго экономическаго лоложѳдия враждѳбно настроендое по отношению и к фермерам и
к батракам, одекаѳть их, словно малых
де тей, назначая им
„духовных ласты рей“ по своѳму усмотре нию. A весь расход
до содержанию
церкви и дастора несут прихожане.
Легко представить себе , какоѳ создается лоложение, когда в ласторы
лопадают ставленники баронов, ярые
защитники их интересов и противники крестьяыских днтерѳсов. Этим
долитиканством
ласторов
и обясняется ненависть к ним JI., столь
ярко лроявившаяся во время т. н. цер-
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ковных безпорядков в 1905 г. Характерно, что пасторы латышской
национальности (ежегодно немало латышѳй кончает
теологический факультет юрьевскагоуниверситета) въкрае ,
y себя на родине , ме ст
не получаютъ; их консистория, руководнмая
баронами, н азн ачаегь в колонии и отдаленныѳ лютеранские приходы империи. Сектантское движение в крае —
баптизм, гернгутерство и т. д.—тоже
развплось на почве ненависти латышей к старому дерковному строю. Отсюда понятно, что одним из первых требований иио вопросу о реформе
прихода для всего сельскаго латьш скаго населения является требованиѳ
отме ны пресловутаго права патроната.
Своего благополучия латышское крестьянство, крестьянская буржуазия, достигла путем
упорной и продолжительной борьбы. И в этой борьбе за
свое экономическое благополучиѳ и
права, в борьбе с таким сильным
противником, как консервативное балт ийскоѳ дворянство—этот всегдашний
постоянный оплот русской рѳакции,—
крѳстьяне - фермерьи создали це лый
ряд классовых
организаций, сплотились в союзы, выработали приемы,
которые и дали возможность им бороться с и зве стным успе хом.
В настоящ ее врѳмя весь латышский
край покрыт д е лой се тью сельскохоз. обществ
и союзов. Сельскохозяйственныя общества объедияены в
„центральньие союзы с.-х. обществъ“,
благодаря чему они могут
развить
широкую и плодотворную де ятельность
на пользу ме стнаго мѳлкаго землевладе ния. Эти общества предоставляют своим членам безплатыую агрономическую помощь чрез особых инструкторов- агрономов, в болышинстве случаев лиц с высшим агроыомическим
образованиѳм.
Кроме
того, эти общества периодически знакомят свонх
члѳнов с успе хами
агрономической культуры, выписывают
для них
в
разсрочку, на
самых
льготны х
условиях,
нове йшия еельскохозяйственныя орудия
и машины, устраиваю т
периодически съе зды, вы ставки сельскохозяйствѳнныя, молочныя, птицеводства, садоводства, огородничества и т. д., вся-
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чески поощряя развитиѳ зѳмлѳде лия и
все х его отраслей. Объединенныя в
цептральный союз общества располагаю ть большими капиталами. Теперь
такия общества име ются во все х
почти больших волостях.
Поме щаются ояи в
своих
собственных,
час го очѳнь просторных, даже многоэтажиых каменных домах, где име ют и свои библиотеки, читальни, залы
для собраний, лекций и театральных
представлений. Обороты не которых обществ достигают не скольких миллионов рублей в год. Кроме этих
обществ, в
латышском
крае мы
встре чаем еще другой тип экоыомических
организаций — ссудо-сбѳрегательны я товарищества, кассы и общества взаимнаго кредита, клиентами
которых являю тсяглавным образом
фермеры и средняя городская буржуа зия. Кассы эти сосредоточены главным образом в городах, и, судя по
их росту и годовым отчетам, де ла
их процве тают.
Ыо, кроме этих чисто экономических организаций, латышские крестьянѳ создали це лый ряд чисто просве тительных и культурных общественных организаций. Сейчас вы уже не
встре тите в латышском
крае волости, где бы не было своего просве тительнаго общества— „о-ва образования “, „культуры“ или „соде йствия вне школьному образованию“. Кроме того,
сле дуѳт еще отме тить це лую се ть
пе вческих, женских о-в, о-в разумных развлечений, общественных собраний, о - в любитѳлей искусства и
т. п. И все эти общесгва зкивут энергичною де ятелыюю яшзнью, устраивают лекции, рефераты, диспуты, собѳсе дования, пе вческие праздники, театральны я представления, открывают
частныя учебныя заведения, курсы, издают газѳты, журналы, книги и т. д.
В сельскохозяйственных обществах
членами состоят исключительно фермѳры; это их
чисто классовыя организации, куда нѳ могут
проникнуть их враги ни справа—бароньипоме щики, ни сле ва—батраки. Но в
обществах второго типа ужѳ принимают участиѳ самыѳ разнородныѳ элементы крестьяпства, и зде сь нѳре дко
вспыхивает горячая идейная борьба
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между представителями боле е крайних течений общественной мысли—
батраками, сѳльскнми пролетариями—и
представителямн боле е уме ренных
течений—фермерами.
Умственный уровень латышскаго
крестьянина за после днее десятиле тие
сильно поднялся. В ре дкой крестьянской семье теперь не читают газет, ири чѳм прн выборе их я р исо
сказываю тся классовыя симпатии и сознательность: ферме.ры и боле е уме ренные крестьяне являю тся подписчиками боле е уме ренньих, либеральныхь
газѳт. Іиаибольшими симпатиями среди
эгой части латы тскаго крестьянства
иользуется уме ренно - либеральный
„D sim tenes W estnesis“ („Ве стник родины “), имьющ ий почти стотысячный
гираж. Батраки предпочитают ле выя
радикальны я газеты. Таких в крае
не сколько; наиболе е устойчивой, пережившей всв штрафы, закрытия н другия
невзгоды, явл яется старе йшая в крае
демократическая газѳтз „Deenas Lapa“
(„Ежедневный Л истокъ“), усне шно конкурирующ ая с
„Dsimtenes W estne
s is “. Больш им усгиехом пользуются
в деревне ереди батраков сод.-демократ. издания, но обьшновенно из
10 вышедших номеров 9 конфискуются и штрафуются.
Отме ч ая сравнительно высокий кѵльтурный уровень латышскаго крестьянства и его успе хи в борьбе за экономичеекую свободу, нельзя, однако, считать эту борьбу законченной. Д ля батраков, разуме етея, все еице впереди:
иока orni расчищают
лишь путь
и завоевывают условия для предстоящей борьбы; но и фермерам остается
ж елать очень и очень многаго. Добившись путем продолжительной борьбы
и неимове рных жертв относительной свободы экономическаи’0 развития
и материальной самостоятельности,
выкупив
свои участки за плату,
во много р аз
превышающую де йствительную стоимость земли (латышекие крестьяне были освобождены
ог кре постиой зависимости без земли; землю пришлось выкупать y поме щиков, входя с ними в
частныя, якобы добровольныя, еоглашения),
крестьяне все же не освобождалиеь
после этого от ряда ограничений сво-
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hxij прав. Вырабатывая тексты свободиых договоров, дворянские ландтагп
оставили за собою це лый ряд феодальных
привилегий. Так, напр., кроме
патроната, охота, рыбная ловля и свобода от це лаго ряда общественньих
повинностей были объявлены неприкосновенными дворянскими привилегиями. Крестьянам
было воепрещено охотиться даже на своей земле ,
ловить рыбу в принадлежащнх им
водах, заниматься винокурением п
т. д. Словом, дЪлый ряд
унизительныхъограничений чисто феодальнок р идюстниическаго характера сте снял
свободу и законныя права фермеров.
К
этому сле дует
епи,е добавить
дравовое доложение крестьян, лишенных
всякаго участия в
ме стном
самоуправлении и права занимать многия общественньия должности, и понятна станет ненависгь фермеров к
поме щикам. Неиависть эта еще усугубляется национальною рознью, и
в
результате между не мцами и
латышами непримиримая вражда, которая в особенно риизкой форме проявилась во время после дняго народнаго движения. Сле дует
зам-втить,
что латышское германофобство обусловливается т. ск. чисто ме стными
условиями и отношениями. JI. не зналп
не мецкаго народа, не мецкой демократии, a знали лишь не мецких рыцарей, священников, поме щиков, чиновников и купцов и их
специфическую культуру. И т а к ъ к ак ъ в е е стремления этих не мцев
всегда были
направлены к тому, чтобы подавлять,
угнетать, унизить JI., госдодствовать
над ними, то лонятно, что в JI. не
могли пробудиться особо не жныя
чувства по отношению к своим приге снителям.
Эта национальная ненависть пѳредавалась из
поколе ния
в поколе ние, и она легла в основу
общественных отношений и груплировки политических партий в крае ,
и либералы и консерваторы распались
на враждующия между собою национальныя группы; даже крайние латышские реакционеры не могут сойтись
с не мецкими консерваторами. Таковы
общественныя отношения и общественная жизнь в
латыш ской деревне .
З д е сь обособились 3 основныя обще-
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ствеиныя группы, трн класса: 1) крупныѳ землевладе льцы, дворяне, не мецкие поме щики, 2) крестьянская зажиточная буржуазия в лице латышских фермеровъ; к ней пока еще примыкают
ii крупныѳ землевладе льцьи
недворяне — разбогате вшие поме щики, капиталисты, которые по своему сословному положению находятся
в одинаковых с фермерами условияхъ; 3) сельскпхозяйственные рабочие, батраки. Между фермерами и
батраками стоят
еще мелкие фермеры - бобыли — обычный тип вьирождающейся мелкой буржуазии, жертва
капиталистическаго строя. Все эти
три основныя группы находятся в
постоянной вражде между собою. 11
вражда эта обусловливается не только
класеовыми и экономическими различиями, но и культурно - историческими, национальными. Ненависть к
не мцам - феодалам
объединила латышских
фермеров и батраков в
1905 г. в общем настроении, и под
руководством одной и той же пролетарской партии крестьяне—рабочие
и хозяева—вме сте боролись со своими
ве ковыми угнетателям и, боролись против своѳго правового унижения и добивалиеь отме ны огжившнх не мецких баронских феодальньих
привил егий и сосЛовных преимуществ.
Не сколько
по - иному сложились
общѳственныя отношения в
городе .
Сравнительно нѳдавно еще во многих городах края JI. составляли безправыое меньшинство населения. Сейчас
они составляют
болыяинство
городского населепия, притом населения все х слоев. Исконными вершителями городских
судеб
аде сь
были гирямые потомки основатѳлѳй
этих городовъ—не мецкие купцы, чиновники, реыесленники, мастерастараго
цехового уклада. Но капитализмь разрушил стары й цеховой быт,
a машинное производство, вызвавшее к
жизни це лый ряд крупных фабрик
и заводов, стянуло в города нзаую
архиию яромышлепных
рабочих. To
были латыш ские крестьяке - батрахи,
арендаторы, фермеры, Се жавшие из
деревни в зпоху спекулятивной горячки по выкупу крестьянских усадеб,
от чвезме шюй арендной пла-
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ты ii непосилыюй эксплуатацш труда.
Многие ,из них принѳсли с собою в
город кое-какия сбережения, начали
стропть дома, — так было положено
начало лагышской городской буржуа зии. Сейчас
она представляет собою весьма внушительную и солидную еилу. В
состав
ея входят
фабриканты, заводчики, купцы, крупные домовладе льцы, видньте чиновникп.
На службе этого класса находится
своя многочисленная интеллигенция —
адвокаты, инженеры, журыалисты и т. д.,
к iix'b услугам де лый ряд газет,
журналов,
издательствт.. Ва после дииее время в
городах
латышская
буржуазия мало - по - малу стала выт е снять не мецкую; на этой иочве разгорается ожесточенная „национальная“ борьба между обоимн соперниками, которая с особою снлою сказывается во время городских выборовъ:
латыши мало-по-малу стали выте снять
не мцев из городских дум, и только
собственная п ар и'ийная рознь поме шада нм
до сих пор вы те снить
окончательно не мцев и з
органов
городского самоуправления.
JI. многое иереняли y пе мцев из
их культуры и обычаев. Современный
латышский буржуа и крестьянин во
многом напоминают
не мецкаго; но
язы ка латыши не переняли y не мцѳв,
несмотря на 700-ле тнее сосе дство. В
настоящее время Л. охотне е изучают
русский язы к, че м не мецкий;обрусе вших латышей очень много, оне мечивгаихся, наоборот, очень мало. Правда,
в первый период образования латышской буржуазии среди переселившихся
в города латы ипских крестьян было
заме тно стрѳмлениѳ к
подражаиию
ые мцам, но зто течение исчезло под
влиян иомь идей национальнаго возрождения. В
социально - политическ.
отыошзнии самой видной, сильной и
дисцишшнированной партией среди JJ.
явлаетоя рабочая партия, существующая с
1895 г. Несмотря на полулегальное существование, гиартия эта гюльзуется аьторитетом и прочным положением в рабочей среде и группирует около себя ты сячи членов
и ириверженцев. Соц.-демокр. в крае
опирается на це лый рядтз легальньих
организаций, общѳств,
союзовъ; ду-
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хом ея проникнуты многия самыя разнообразныя общѳствѳнныя иачинания,
начиная с
газѳт и кончая какнмнибудь клубом и чайной.
Д ругая влиятельная в крае партия —
это латьш ские лнбералы, партия латышской буржуазии. Прогрессивная в
своих
основных
требованиях, она
отличается непримиримою враждебностью к соц.-демократ. и рабочи.чь
организациям.
Процесс
партийной
группировки и классовой дифференциации зде сь совершился быстре е и полне е, че м в России. П артия эта проводила свонх представителей во все
Государственныя Думы и групш ируегь
около себя почти всю латышскую буржуазию.
Эти две партии, соц.-демократ. и либеральная, фактически и выражают
общественное настроение н общественную жизнь всего латышскаго народа.
Правда, существует еще небольшая
группа латышских
консерваторов,
группирующихся около латышской националистической партии. Но она не
име ет серьезнаго влияния на общественную жизнь народа, разве только
как оплот реакции н, по существу,
союзница не мецких. консерЕаторов,
охотно оказывающих ей поддержку.
История. История латышскаго народа, это—история латышскаго крестьянства. До самого после дняго времени Л. были почти исключительно
земледе льческим ыародом.
Древний пѳриод латышской истории
относится к эпохе , предшествующей
утверждению не медкаго господства в
крае , к IX — XI ст. no P. X. В это
время не сколько литовско-латышских
племен образовали в крае ряд небольших самоуправляющихся общин,
члены которых
занимались земледе лием, скотоводством, рыбной ловлей и охотой. Во главе этих общин
стояли старе йшины, вожди и жрецы.
В военном
де ле латышския племена являлись боле е отсталыми. Зде сь
иреимущество было на стороне ириморских
жителей — куров,
ливов
и
эстов. Впрочем, и не которыя латышския племена, как, напр., зем галы ,
считались очснь воинственными. Так
как сосе дния племена жили в постояныой вражде между собою и, кромѣ
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того, боле е воинственные и многочиеленныѳ сосе ди, как литовцы, русские,
часто д е лали набе ги на мирныя племѳна, то латыш ам часто приходилось
платить дань боле е сильным сосе дям. Ещѳ задолго до поселения в
крае
не мцев
латы ш ския племена
име ли постоянныя сношѳния с русскими, литовцами, датчанами, шведами
и не мцами. Не мецкие кугщ ы часто зае зжали сюда, обме ниваясь с туземцами различны ми товарами. Колониза ц ия края не мцами ыачалась, когда
развилась, с одной стороны, колонизационная политика римской церкви,
a с другой — усилплся рост не мецких торговых городов. О батечения
прежде всего направились вь сторону
ближайших
сосе дей — на Пруссию,
Балтику к Польшу. Поглотив Пруссиго.ближайшую к германской границе ,
и отодвинув граннцы германствапочти
до Вислы и Не мана, присоединив
эти страны к империи путем
продолжительнаго процесса исторической
ассимиляции — поглощения славянсколитовских
народностей не мецкою,—
не мецкие колонизаторы дальше, на
востоке ,натолкнулись на нротиводе йствие боле е сильных и организованных племенъ—литовцев, латышей и
эстов. Оба течения, направленныя к
колонизации края, шли рядом и в начале прекрасно уживались друг с
другом, поддерживая взаимно друг
друга в общем де ле ; римская церковь, как и торговые города, пуждалась в новых центрах, новых территориях, новых подданных. Папы
пропове дывали крестовые походы на
Балтику, города предоставляли людѳй
и средства. Не мецкиѳ купцы ириобре ли
y ливов, населявших
устьѳ Двины
(по имѳни ливов и вся провинция названа Л ивонией, Лифляндиѳй, Lief или
Lw -land, „зем ля ливовъ“), не сколько
участков свободной земли и построили
зде сь торговую факторию. Вооружѳнныя
столкновения на почве колонизации
начались, представители господствующей и воинствующей римской церкви—■
монахи и священники-миссионеры—начали навязы вать туземцам верховное
владычество Рима под
видом христианства.
Л аты ш ския племена принимали вѳсь-
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ма энергичдоѳ у ч астие в этой борьбе ,
но в конце кондов
вме сте с другими должны были уступить превосходству силы численной и технической.
Однако подчинение этих племен не медкому господству не влекло еще с
еамаго *дач ал а за собою потери добе жденными все х их прав. Име ются
свиде тельства, что y латыш . племен
еще не котсрое врѳмя после докореиия
края луга, ле са, воды составляли общинную собственность данной землеце льч. группы. Но соприкосновение
с западным феодализмом в лице
вассалов
римской церкви и ордена,
перенесших сюда традиционныя западныя ленны я отношения, наложило
свой отпечаток на д альне йшее развитие ме стных аграрны х отнош ений.
Епиекопь риж ский Альберт, основагель городаР и ги (в 1201 г.), отдал в
лен ордену меченосцев третью ч асть
завоеванной страны. Так как з а т е м
в Ливонии были основаны и д р у гия
епископства, то u от
них орден
получил зем ли в лен. Таким образом зем ля, составлявш ая владе ние
ордена, была уже в лервой иоловине
XIII в. лиш ь немногим мене е владе ний
еш ископств. ІИосле поражения меченосцев литовцами в
1230 г. этот
орден
соецинился в
сле дующем
году с
не мецким
орденом.
В
XIV' ве ке ливонская в е твь не мецкаго
ордеиа свергла свою зависимость от
епискодов. Во врем я борьбы с
орденом
епископы, чтобы име т ь защитников своих днтересов, в широких разм е рах раздавали земли в
лен не мецкнм переселенцаы ,
способным нести рыцарскую службу, что
давало им право взим ать с ме стнаго населения десятнну или оброк и
нме ть над ним право суда, къконцу
XIII в е ка h по уголовным д е лам .
На зем лях ордеыа додати тузѳм цев
состоялн частпо и з
натуральны х,
ч астию н з
денежных
сборов.
Во
владе ниях
отде льны х ры дарѳй-вассалов в других
ч астях
Л ивонии
в иоловине XIII в. часто упоминается
о СарщадЪ тузем цев
(переселения
крестьяив и з Герм ании не существовало). М ьстиое населедие отбывало еще
ии государсавеаыыя иювиныости— сооружало укре пления итповолило дороги,

стронло церкви. Туземное население
сохраняло личную свободу и право
собственности на землю; в суде по
крестьянским де лам до конца орденскаго лериода оно участвовало в лице
свопх присяжных,
пме ло также и
своих обшинных старшин. Но -уже
в XIII ве ке гионадобились императорския охранныя грамоты и папския буллы для защиты ме стнаго населения
от
насилий со стороны нВмецких
переселенцев,
которыя вызывалв
иногда возстания туземцев.
Постепенно положение после дних ухудшается, и уже в ХІП в. является воззр е н ие, что крестьяне составляиотл)
принадлежность земли, на которой
они живут,
a в
XIV в. вассалы
передаю т
другим
лицам
землв
вме сте с крестьянами. Впрочем, и
в
этом
столе тии в
не которых
ме стах
туземцы продают
земли,
локупают л е с и бортныя деревья.
В ме стностях же, лринадлежащих
ордѳну, еще существует ираво свободнаго перѳхода, и туземцы иногда
получают даже землю в
лен. Но
они не ыогли жить в городах
и в
цехи их нѳ принимали. Ухудшение
положения крестьян сказывается ви.
увеличениы в нач. XV в. числа изве стий об их побе гах
с це лью
избавиться от долгов
или обязательны х работ.
Развитие собственнаго хозяйства вассалов
вело к
увеличению баридины. Кроме барщинных работ ме стнаго населения, вассалы пользовались еще трудома> рабов
(servi, Drellen), упоминаемых
уже в XIII в.; оши приобре тались покупкою, ими це лались такжѳ военнопле нные, преимущественно захваченные в язы ческих иноземных странах. Христиане обращались в рабство лишь за совершение прѳступления,
но не боле е че м
на 10 ле т, при
чем ежегодно они вносили изве стную
сумму для выкупа. Вт. землях
не мецкаго ордена крестьяне находились,
повидимому, в не сколько боле е благоприятном
положении, че м в
других ме стах Ливонии. Увеличение побе гов крестьян в XV в е ке привело к ограничению их переходов. С
половины XV в е ка встре чаются упоминания о крестьянах (Einfiisslinge),
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име ющих меньшее количество земли,
че ы хозяева дворов, невдаде ющих
рабочим скотом и потому исполняю ид иих
только пе шия работы. Осиование таких
дворов
вызывалось потребностыо в рабочих для рыцарских хозяйств. Жители таких дворов,
обрабатывая для себя мене е
земли, могли больше дней работать
в рыцарских име ниях.
Увеличение
побвгов крестьян всле дствиѳ ухудшения иих положения вызвало с половины XV ве ка договоры верховных
владе телей (Landesherren) на
основании постановлений рыцарских
собраний о правилах выдачи бе глых.
В начале этого столе тия уже было
высказано правило, что правом свободнаго перехода могуть пользоваться
только свободные люди, которые уплатили свой оброк и на которыхъне т
долгов. 'Гаким образом постепенно
устанавливающееся в первыя десятиле тия XV столе тия прикре пление к
земле обусловливается главным образом
задолженностыо крестьян,
являющеюся после дствием
увеличения их
повинностей. К концу этого
столе тия крестьянин становится кре пким земле , обязан отбывать барицину и вносить подати и гходчинен
суду господина. Барщина исполнялась
па господских полях,
a также соетояла в расчистке новин,
отвозке сельских
продуктов в города
и проч. В XV ве ке стали заносить
ловннности крестьян
в вакенбухи
(инвентари). В этом столе тии уже
все вассалы пользовались правом
высшаго уголовнаго суда, при чем
васеал являлся предсе дателем суда,
п котором присяжными были креетьяне.К рестьяне отчуждались вме сте
с землею, a в отде льных случаях,
составляющих злоупотребление, и без
земли; правом
собственности они
пользовались лишь ва движимое имущество. Если умерший крестьянш и не
име л
прямых
насле дников,
то
имущество его насле довал рыцарь,
владе лец име ния. Но, е
своей стороны, он обязан был во время иеурожаев давать крестьянам хле б
на пропитание и обсе менение полей.
Земля разде лялась на
собствеишо
иоме щичью и крестьянскую; первая
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была освобождепа от повинностей и
платежей (за исключением
чрезвычайных) , a вся тяж есть государственньих иовишностей возложенабыла
на крестьян. Рыцарство н есл ою л ьк о
личную военную службу. Есть указания, что в
первой половине XVI в.
экономическое положение крестьян
было в общем
гораздо удовлетворихельне е, че м в ыепосредственно
предшествовавшее и в после дующее
время: во второй половине XV в. происходили войны внутри страны и с
сосе дними государствами, много крестьян
перемерло от
чумы, a в
первой половине XVI ве ка страна наелаждалась миром.
В XVI в. уже появилась латьишская
письменность. Не мцы не могли оставить глубокаго сле да в духовной жизни туземцев, так как они жили обособленно и замкнуто.Ц ерковь об этом
не заботилась; католическое богослужение совершалось на латинском язы ке ,
a религиозныя воззре ниялаты ш ей представляли сме сь стараго язы чества
с католическими суеве риями. В первой полов. X V I в. владе льцы име ний
и крестьяне жили в
сравнительно
удовлетворительных эконо.чич. услов иях. Зато военное д е ло пришло вг.
упадок, и край оказался почти совершенно беззащитным,
когда на него
вдруг обрушилось бе дствие в вид1.
кровавой Ливонской войны. Но еще
до войны край пережил реформацию.
В
Балтике она приняла довольно
р е зкую форму; власть католической
дерквп
была сломлена и церковь
подчш ш ли све текой власти — городам i i дворянскимь ландтагамъ; поме щикн и бюргеры сталн единственными властителями края. В реформации и зде сь р е зко выде лилось не сколько течений, но так как это движение коснулось почти исключительно
не мецкаго элемента населения и городов, то мы зде сь не будеы останавливаться на нем.
Крѳстьян
(латышей) реформация почти не коснулась,
несмотря на то, что среди сторонников и де ятелей реформации в крае
были также друзья и единомышлеиники Томаса Мюнцера. В Лифляндии
только в ХѴІП ст. секта гернгутеров (богемских братьев) получаетъ
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довольно значительное распространение срѳди латышей; она была подавлена
репрессиями русскаго правительства
(1743 г.). Но Екатерина II сыяла запрет, наложенный на гернгутеров,
ii р азр е шила им
водворение в России с правомъиспове ды вать своюве ру.
Сле дствием
реформации для крестьян было усиление прав и власти
вассалов - поме щиков
и, сле довательно, рост эксплуатации крестьянскаго населения края.
Ливонская война со все ми ея ужасами почти совершенно опустошила
край. Как и и з в иис т н о , она привела к
разде лу Ливонии и ирекращению ея
существования как
самостоятельнаго
государства. Ч асть (Дерптское епископство) отошла к
России, часть
(запад
ныне пшей Эстляндии) к
Ш ведии, a Л иф ляндия и Курляндия (латышский край) — к П олыпе ,
при чем
из Курляндии было образовано особое герцогство
под суверѳнитетом
ІИольши, a Л иф ляндия
цревращена в польскую провиндию.
Война довела крестьян до полнаго
разорения. Це лы я области были разрушены, люди частью деребиты, частью
разбе жались ло ле сам. Когда война
кончилась и уце ле вшие крестьяне и
ломе щики вернулись в свои родныя
ме ста, условия, оказалось, р е зко изме нились. Ливонский орден дереетал
существовать как сам остоятельная политическая и воендая организация, a
ме стное дворянство, опираясь на поддѳржку польскаго дравитѳльства, могло
сохранить за собою значение и роль
гослодствующаго сословия. Это жѳ заитавило большинство вернуться к
земле i i обратить особое вниманиѳ на
земледе л ие, ставш ее с того времени
ихъглавны м зан ятием. В ьконечном
итоге это означало усиление и изыскание новых
форм
эксплуатации
крестьян, и это направление нашло свое
выражениѳ в прикре ллении крестьян
к
земле . О тдаваясь дод
власть
Польши дворянство латыш скаго края
выговорило себе исключитѳльныя привилѳгии, и зв е стны я в
истории дод
названиѳм
„привилегий СигизмундаА вгуста“. П ривилегии эти даны в
1561 г. и ими было санкционировано
прикре плѳние крестьян к
зѳмле и
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признано за дворянами-землевладе льцами право суда иад их крестьянами как в
гражданских, так и
в уголовных де лах. Во время шведскаго влады чества был возбужден
вопрос о додлинности привилегил. Но
как бы то ни было, лифл. дворяне
пользовались этими прииТплегиями, д
в них довольно ве рно отразились
экономическия условия жизни тоговремени, взаимыыя отношения поме щнков i i крестьян. Прежде всего поме щики присвоили себе
„свободныя“
обидин. земли; ишме стья, поме щ ичыи
участкд были округлены именно таким путемъ: уничтожнли чрезполосицу, присоодинив разбросанную между помвщичьей землей крестьянскую
к ломе щичьей (см. д. 13 Привил. Сиг.Августа). Одновременно был опреде лень разм е р полнаго крестьянскаго
участка в таком разме ре , чтобы на
нем можно было посе ять 180 тонтелей. З а каждым хозяином была закре плена изве стная ллощадь земли,—
остальную землю присоединили к поме щичьей. К рестьянские участки обложили ловишностями и податями в
усиленном разм е ре .
В XVI столе тии ii самом начале
XVII латышские крестьяне подразде лялись: 1) на свободных крестьян,
лользовавшихся особыми дривилегиями, свободных от многих податей
и повинностей и владе вших землею
на лѳнном
праве с подчинѳниѳм
непосредственпо власти епископа илп
ордена. Ыо уже тогда эта группа была малочисленна, a к средине XVII
столе т ия она почти нсчѳзла за единичными исключениями (т. ыаз. „курляндские короли“ и др.)- Были, впрочем, и такие свободные крестьяне, которые не име ли драва собственности
на землю и отбывали за неѳ изве стныя повинности. 2) Тяглые крестьяне,
или гакенменнеры; на их
хозяйства,
как боле е доходныя и благоустроенныя, падали все главныя подати и повинности. 3) Полутяглые, Haïbhâkner,
Einfüssling—не что среднѳе между хозяевами и безземѳльнымм крестьянами
(лоетрейберами). Ч асть из них слилась с дворохозяевами, часть с бѳзземельными. 4) Лошрейберы — безземельные крестьяне, не име вшие посто-
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яннаго жильн; они жили вь ле сах,
и и избуи
пках или банях
крестьян,
обрабатывали их поля, нанимались y
поме щика или занимались каким- нибудь ремеслом, a ые то обрабатывали
участки в
ле сах.
5) Постоянные
крестьянские батраки, которые по не скольку ле т, часто всю жизнь, проживали y крестьянина-хозяина в качестве батрака, войдя иногда даже в
его семью, те м боле е, что сыновья и
дочерн крестьянина, не насле довавшие
ero усадьбы, обращались в батраков
и батрачек. З а свой труд получали
вознаграждение натурой, или жѳ им отводился участок земли, который они
в свободное время и обрабатывали на
себя. 6) Кое-где в латышском крае
уже тогда попадалиоь бобыльи хозяйства; такие бобыли обязаны былп
участвовать в походах, содержать
лошадей для военных
нуждъ; нз
их среды комплектовалось ополчение.
7) Немалочисленную грушгу крестьян составляли населявшие Б ал тийское
взморье и занимавшиеся исключительно иочти рыболовством.
Они платили оброк рыбой, a иногда деньгами и
были освобождены от натуральны х
земельных
новинностей. 8) Особую
опреде ленную группу составляли уже
тогда поме щичьи слуги, конюхи, пастухи и проч. рабочие име ния. К этой
категории могут
быть отнесены и
служащие высшаго разряда -— надзиратели за работами, садовники, ремесленники, корчмари, мельники и т. д.
Они находилнсь в полной зависимости от дворян и уже тогда боле е
других крестьян
были ограничены
в своих правах.
Крестьянское земледе л иѳ в
оишсываѳмый нами период
находилось
еще на сравнительио ыизкой ступени.
Се яли главным
образом
рожь и
ячмень. Рожь в значиг. количеетве
вывозилась за границу, a ячмепь расходовался дома на варку гшва вь рыцарских име ниях. Поля возде лывалн
no 3-польной системе . Сельскохозяйственныя орудия бьгли крайне прим..тивны. C oxa— деревяпная, самоде льная. Так же примитивно была устроена и борона. Скот был низкорослый
и приносил мало пользьи. Коровы, медкия, захудалыя, давали мало молока,
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лошади были низкорослыя, хотя и выносливыя; мелкия овцы давали грубую
шерсть.Разводили въ то время ещ екоз.
Позже стали разводить свиней и не кот.
домаш. птиц. Ж илыя поме щения были
низкия избы, с соломенной крышей,
глиняным полом, с очагом вме сто
печн. Пѳриод польскаго господства в
крае —это вообще п ериод упадка и
крестьянскаго и поме щичьяго хозяйства. По сравнению с
орденскими
временами наблюдался регресс
в
технике сельскаго хозяйства, не говоря уже об упадке благосостояния
крестьян. Эксплуатация в конед разореннаго войной и истощеннаго крестьянства оказалась чрезме рной. Сле дствием были всевозможныя боле зни
(чума, напр.) и голод, ѵносивтие дес я т и; и
тысяч жертв. Особенно ужасающих разм е ров и форм достиг
голод 1601/2 г.
В 1600 г. вспыхнула война—династическая—между Ш вецией и ІТольшей. Ш веция давно уже стремилась
к упрочению своего господства на
Б ал тийском
море , и присоединение
Балтики было наме чено одним из
первых этапов этой политики. Этим
ослаблялось влиян ие и сила двух
сосе дей-конкурентовъ—России и ГИольши. Результатом
этой войны было
присоединение значительне йшей части латышскаго края к
Ш ведии —
в 1602 и 1629 г. Курляндия же постарому осталась лѳнным
герцогством ІИолыпи. С этого врѳмени и
можно отме тить изве стныя различия
в условиях жизни и развития социальных
отношекий в этих двух
провиндиях края; шведское владычество, носмотря ыа его непродолжительность, пме ло большое влияние ыа
лифляндскую часть латыш скаго края;
Курляндия же с того времени является
боле ѳ отсталой.
ІІІведский периодъ— ед вал и не самая
све тлая страиица в истории латышскаго крестьянства. Д е ло в
том,
что в
ПІведии никогда не было
кре постного права в
том смысле
этого слова, как
на Западе или
в Балтике . Ф еодальныя отношения
зде сь не развились no германскому
образцу и ne укре пились. Правда, и
зде сь были поме щики, дворяве, бьили
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в свое время и лены, и вассалы. Но
крестьяне сумйли сохранить с в о ии гражданския ирава и политическую свободу, они не утратили права голоса
в собрании сословий, в
иредставительстве страны. Царствующая династия после разры ва с Данией добилась
власти именно благодаря иоддержке
крестьян
и вопреки сопротивлениио
дворян. И в дальне йшем, в своей
экономической политике в особенности, правительство опиралось на крестьян. Таки.ч
образом, благодаря
такой ситуации, зде сь рос и кре п
молодой абсолютизм, пользуясь поддержкой крестьянства. Понятно, что
ч новых провинциях шведское правительство желало иридерживаться той
же политики. Уже при капитуляцин лифляндскаго дворянства (20 мая 1601 г.)
шведское правительство прѳдложило
ему в ь це лях наиболе е те снаго и полнаго единения вновь приобре тенных
провиндий с королевством отправить
в Стокгольм представителей все х
сословий, в том
числе и крестьянскаго, для обсуждения ме р к поднятию экономическаго благосостояния
края. П редлагалось даровать крестьянам свободу, предоставить им право
получать образование наравне со все ми
и выбирать род зан ятий по собственному ж еланию, a также поступать на
иравительственную службу и занимать
общественныядолжности.Предлагалось
такжѳ улучш ить ме стное судопроизводство, введя всесословный суд, по
шведскому образцу. Все эти предложеыия шведскаго правительства пришлись очеиь не иио вкусу балтийскому
дворянству, II оно гюд всевозможными
яредлогами пыталось отклонить их.
Ш веция в то время еще вела войну
с Полыпей и потому была лишена
возможности провестн наме ченныя реформы. Кроме того, невыгодно было
возстановлять против
себя и не мецкое дворянство края. Однако, правительство не отказалось от своего
иаме реыия произвести в крае ряд
реформ. Уже правнтельство ГуставаАдольфа взялось за них. В 1638 г.
был начат т. н. иивсдский кадастръ—
обме р
и установление нормы крестьянскаго землевладе ния для опреде ления законных кре постных н об-
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идествснных и ювшшостей крестьян,
a также прове рка прав дворян на
владе ние находящимиея в их пользовании земельными участками. Д ля
выполпения этой работы была иазпачена особая королевекая комиссия, которая закончила своиработы въ1641 г.
Правительство Густава-Адольфа, кром ь того, издало це лый ряд законов
в пользу ме стньих кростьян. Так,
напр., в 1629 г. де тей крестьян было
разре шено пршшмать в правительственныя гимназии; в 1630 г. крестьянам разре шили привозить вь город
и иродавать лично потребителям продукты сельскаго хозяйства; до того
иривилегия закупки ироизведений крестьянскаго хозяйства иринадлежала
поме щикам. В 1632 г. поме щиков,
име випих до того времени право суда
над крестьянами.ограничнли в этих
правахъ; все уголовныя де ла были
переданьи королевско.му суду; за поме щиками оставили лишь право т. н.
домашияго (ге лесыаго) наказания по
незначительным проступкам. Крестьянам дано было право жаловаться на
господ в высший нравительственный
сѵд.
Ш ведская законодательная нормнровка аграрны хь отношений в
крае
способствовала развитию крестьянскаио
хозяйства. Особенно счастливыми для
латышскаго креетьянства в
этом
отногаении сле дует считать годы дарствования Карла XI.
Крупне йшими аграрными реформами
этого периода—второй половины XVII
ст.—являются: 1) редукция дворянских
имвний, 2) составление вакенбухов (см.)
h 3) издаыие положения о казеняых, или
государствеиных крестьянах.
Р едущ ия дворянскмх
и.ме ний и земель была ре ш енав принциие ипведским правительством в 1655 г. Ыо
осуществление ея из- за непрерьшиых
войн
затянулось в
Лифляндин до
конца 1670-х и 1680-х годов. Прежде
воего редукция коснулась име ний, пожалованных дворяиам из казеыных
земель шведским дравительством, a
зате м име ний, владе льцы коих не
могли документально доказать, что оши
име ли право собственности на них
еще в дошведское время. Таких оказалось очень много, и все эти дме ния
1726
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были объявлены собственностью казны.
После этой реформы к казне отошли 5/е дворянских име ний и земель
в Л иф ляндии, приносящих ежегодно
543 тыс. талеров дохода. Реформа ѳта
была произведена в
интересах казенных финансов и дала д е йствителы ю блестящ ие результаты , несмотря па то, что аллодифидированныя
име ния были выкуплены в
казну, a
бывшие владе лыды частн. име ний, приыосящ. не боле е 1500 талеров дохода,
оставлены в
качестве их
ве чн.
арендаторов. Но эта реформа существенно отразилась и на судьбе крестьян. С присоединением большинства
частных име нийк доменам большинство крестьян из поме щичьих превратились в казенных. A положение
после дних по сравненихо с поме щичьими кре постными было значит. лучше; они пользовались болыпего свободою и правами и несли соотве тственно гораздо меныпия повинности.
У регулирование крестьянских
повишностей было едва ли не самою крупною и справѳдливою реформою шведскаго правительства. Сде лано было
это путем составления т. н. вакенбухов и установления единой земельной
повинностной ме ры—шведскагогакена.
Гакенъ—это основная единица земель-,
ной ме ры в
латышском крае , по
которому опреде лялись крестьянския
повинности. Но в различных ме стностях
величина гакена была различна—от 30 до 180 тонштелей, так
что и повиыности крестьян
были
весьма различны , что вносило большую путаницу в аграряы я отношения
и способствовало неограниченной эксплуатадии крестьян. ПІведское правительство путем подробнаго изсле дования, описи, опреде ления производительности крестьянскаго труда, величины его инвентаря и т. д. установило
едиыообразыую для всего края зѳмельную ме ру—т. н. шведский гакен, т. е.
участок земли, за который крестьянин ежегодно платил име нию 60 талеров
работами, взяосами натурою
и деньгами. Вѳличина крестьянской
усадьбы должна быть не мене е Ѵв гакена. После этого были составленьи
т. н. вакенбухи, т. е. додробноѳ расписаыие крестьянских повинностей и по-
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датей в
соотве тств ии с
величиной
участка и производительностыо хозяйства. Сверх этого расписания поме щики ужѳ ничего не могли от крестьяы требовать; за выполнением этого
закона сле дили особьие, назначаемые
правительством, чиновники.
Хуже жилось латыш аы в герцогстве Курляндии. П равящ ая до 1737 г.
диыастия Кетлеров, особенно же герцог Яков (1642— 1686), зате яли игру
в колониальную политику и вовлекли
миниатюрную страну в це лую се ть
опасных международных авантюр,
за которыя жестоко приходилось расплачиваться ме стному крестьянству,
т. е. JI.
Несмотря даже на сравнительно мягкий шведский режим, всѳ же латыши
оставались на положении низших,
трудящихся классов, угнетенной народности, не принимавшей никакого
участия в общественной и политической жизни страны. Все это попрежнему
находилось в руках не мцев и шведов.
Начало XVIII ст. д ля латыш скаго
края ознаменовалось новой опустошительной и кровопролитной войной—
Се верной, после которой Эстляндия и
Лифляндия отошли к России (1709—
1710 г.), a Курляндия пока еще сохранила свою нѳзависимость. При капитуляции балтийскаго дворянства русекое правительство утвердило все его
привилегии. Капитулировали в качестве представителей края только города и дворянство, т. е. не мецкая
часть населения. Русский главыокомандующий в 1710 г. утвердил
с согласия Петра I аккордныѳ пункты капитуляции, возстанавливавш ие все привилѳгии дворян
(в том
числе и
привилегию Сигизмунда-Августа) и обе щавшиѳ сохранениѳ им име ний, что и
было исполнено в 1720-х годах.
Д ля сельскаго населѳния Лифляндии
наступили печальыыя времеыа. Русское правительство опиралось на сословиѳ поме щиков- кре постников
и
предоставило им полную и неограниченную власть над крѳстьянами. Неограниченная барщина л егл а в основу
ме стных аграрыых отношений с присоединением края к России. Ме стное
самоуправление де ликом
находилась
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в руках дворян- поме щиков. Больпшнство законов, изданных
шведским правительствомъв пользу ые стнаго крестьянскаго населения, были отме нены; остальные же утратили всякое
практическое значение, ибо поме щикп
могли всегда уклоняться от их исполнения. Остались в силе лишь не которыя, проведенныя шведским правительством, экоыомическия реформы
(вакенбухи, система изм е рения и оцънки крестьянских земель и т. д.), но при
практическом приме нении шведской
системы поме щики суме ли оставить
все выгоды за собой. Поме щичьи хозяй ства (име ния) мало - по - малу стали
развиваться в крупныя сельскохозяйственныя предприя т ия, самостоятельно
производяшДя громадноѳ количество
ржи и других продуктов
сельскаго
хозяйства для продажи. Ме стиое законодательство ѳтого периода открывает поме щикам все пути к неограниченной эксплуатации своих кре постных, которые отданы в полное распоряжение своих
господ.
З а все
XVIII ст. не издано ни одного име ющаго серьезное значение закона в
пользу крестьян. Поме щик могь лиш ать своих кре постных крестьян
земли. Людей стали продавать даже
на рынке , и против этого на лифляндском ландтаге 1765 г. был сде лан
только секретный уговор, грозивший
за это штрафом и еще большимъ—за
разлучение при продаже мужа с женой. Результатом
хозяйственной политики балтийск. дворянствавъХѴ ІІІ ст.
было обнищание крестьян. Б 1777 г.
в крае вспыхнули крестьянские безиорядки, но ониносили ме стный, случайный характер.
Так как в латышской и эстонской дерѳвнях
попрежнему царил необузданный поме щичий произвол, то в 1784 г. опять
вспыхнули безпорядки. В этом году
был издан закон о введеыии подушной подати д ля крестьян прибалтийских губерний. Эту подать (деньгами)
крестьяне были обязаны ежегодно уплачивать казне . Наблюдение за исправным несением крестьянами этой государственной повинности было возложено на поме щиков.
Они обыкновенно вносили упомянутую подать за
все х своих крестьян полностью, a

за это налагали ыа после дних ыовыя
кре аостяы я повинности, увеличивали
барщипу и натуральныѳ сборы. Крестьяне обратились к русским военным властям с просьбою наложить
на них опреде ленную подать, которую
они обязывались ежегодно исправно
вносить в
казну, a барщину и все
сборы в пользу поме щиков сложить
с них. Разуме ется, русские чиновники отвергли это требование крестьян, как незаконное. Тогда крестьяне
ре шили силой добиваться исполнения
своих
требований. Первыѳ возстали
раишенбургскио крестьянѳ, распространявшие мысль о том, чтобы JI. потребовали признания их национальных
правъ; скоро начались волневия н в
других
ме стах
латыш ской части
Лифляндии. Небольшие отряды войска
не могли справиться с крестьянами
и отступали в
города. Неболыпие
города были осажденьи крѳстьянами.
Лишь прибытие воинских подкре плений из Петербурга дало возможность
подавить движение. Это заставило серьезне ѳ зан яться крестьянским вопросом. ІИоложение 1804 г. освобожцало
крестьян- дворохозяев от домашняго
суда („расправы“) поме щика, регулировало повинностк крестьян в пользу
поме щика, предоставляло все м
крестьяиам право приобре тать движимое
и недвижимое имущество и свободно
распоряжаться им и запрещ ало поме щикам
без приговора приходскаго
судаудалять крестьянина от управления хозяйством, занрещ ало отнимать y
крестьян состоящую вт> их пользовании землю и присоединить еѳ к
име нию; однако, тут
была сде лана
существенная оговорка, изме нявш ая
весь характер реформы. Если y поме щика было недостаточно мызных
полей сравыит. с числом крестьян,
обязанных
отбывать в ero пользу
барщину и не было необработанных
земель, годных для зем леде лия, ему
разре шалось выселить из
усадеб
соотве тственное число дворохозяев и
пркре зать землю, находившуюся в
их пользовании, к ъ и м е нию, предупредив их о том за три года и вознаградив за жатву и земельыыя улучшения. Составители положения 1804 г.
совершепно не позаботились об улуч*
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шеыии положѳния батраков. В 1817 г.
бьили освобождены без земли крестьяне въК урляндии, в 1819 г.—в Лифляндии с установлением
13-ле тняго
переходнаго периода. По этому закону,
в отличие от лифляндскаго положения 1804 г., поме щикам было предоставлено право наказывать те лесно и
крестьян- хозяев без предварительнаго приговора мирского суда. Начиная
с 1817 г. крестьянские безпорядки в
Б алтийскомъкрае опятьде лаютсяобычным явлением. В течение после дующих 15 л е т оыи повторяются почти
ежегодно. Сильными безпорядками сонровождалось опубликование законов
1817— 19 гг., „освободившихъ“ крестьян от все х прав на землю. Законом 1819 г. надзор
за де йствиями
крестьянскаго мирского суда был возложен на вотчинно-полицейское управление, или по-просту доме щичыо контору. Засе дания мирского суда происходили на мызном дворе . Это вотчинное управление выдавало паспорта,
налагало на крестьян различныя наказания, контролировало и направляло де ятельность крестьянских общественных органов, обращенных в
простые исполнительные органы поме щичьей полиции. Закон 1819 года
под видом окончательнаго освобождония дворохозяев превращал их
в
изве стные сроки в
простых
арендаторов, дал
возможность поме щикам отбирать y крестьян лучшия полѳвыя угодья и прире зать их
к господским полям, акрестьянам
отводить заросли, и разре шил выселѳние дворохозяев за дурноѳ ведение
хозяйства, небрежение о строениях,
запущениѳ полей н нексправное отбывание повиыностей, еслн мирской суд
признает жалобу основательной. Естественно, что умиротворению крестьянства такой закон
соде йствовать не
мог. Боле ѳ сильньие безпорядки, носившиѳ характер пассивнаго сопротивлѳния, возникли в 1822—23 гг., когда
должна была получить „свободу“ половина крестьян- дворохозяев. Предназначенных к освобождению дворохозяев изве стили, что с
23 апре ля
1823 г. они име ют право отказаться
от своего участка земли или заключить договор с другим
землевла-
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де льцем.
В случае ѵхода они могут сн ятьв ареяду усадьбу с
землею в первые три года только в
преде лах своего прихода. 0 своем
ре шении крестьяне должны изве стить
мызную полидию до 10 ноября 1822 г.
И к ужасу и удивлению поме щиков
большинство крѳстьян заявили о своем желавии переселиться па другия
ме ста, a до окончательнаго разре шения этого вопроса обрабатывать свои
участки, не отбьивая за пих работ. Поме щики обратились с жалобою к ген,губ. Паулуччи, котор. приказал отказавшихся ог своих дворовъкрестьян
вьиселять из них и предавать уголовному суду. Со временем установился
обычай заключать договоры на 3 года.
В результате эпоха1820—40 гг. оказалась весьма тяжелой для латышскаго
крестьянства,неурожаи1835—37,1840 г.
завершились голодом, который вызвал т. наз. „переселенчеекое“ движение 1841 и 1845 гг.
И з каких- то источников распространились слухи, что правит. предоставляет на юге России переселендам
свободд. земли. В виду дечальн. положедия крестьядства слух этот взбудоражил его. Лихорадочное стремление
к яереселению охватило це лыя волости. Крестьяне бросили все работы и
устремились въгорода ходатайствовати,
о разре шении яереселиться в теялый
край. Движение иачалось в венденск.
и валкск. уе здах. Отсюда крестьяне
толлами прибывалн в Р и гу и буквально осаждали дворед генерал- губернатора, ходатайствуя о р азре шении дереселиться. Все лостоялые дворы в
Риге были лереяолнены крестьянами.
Ц ълы я толпы ночевалн на улидах и
площадях
города. Днем они обходили все присутственныя ме ста, излагая свои просьбы н жалобьи. ІИо сохранившимся документам, далеко не все
просьбы были однородны. Многие крестьяне ходатайствовали только об
ограничении произвола поме щиков, о
выдаче пособия голодающим. Это ясно
указывает на то, каковы были истинныя причикы, вызвавяиия это движение.
Генерал- губернатором зде сь в то
время был граф Пален — крайний
реакционер, друг и сподвижник изве стнаго ипефа жандармов
Венкен-
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дорфа. Переселенческое движѳние ужѳ
с самаго ыачала казалось ему подозрительным, хотя никаких явных
признаков „бунта“ тут не было. Жалобы i i науськивания балтийских баронов
окончательно убе дили ero в
том, что тут приходится име ть де ло
с весьма опасным бунтовщическим
де янием, и он не замедлил принять
самыя крутыя ме ры к прекращению
движения. Но неожиданно крестьяне
встре тили к себе сочувственное отношение в ме стяом православном духовенстве . Стремясь к распространению православия в крае , оно старалось
найти изве стные опорные пункты в
ме стных экономических отношениях.
Среди крестьян- просителей, прибывщих в Ригу, распространился слух,
что крестьянам, принявшим правоолавие, будут оказаны особыя милости — р а зр е шено переселиться, отведены земли или просто облегчено нх
тяжелое положение. Эти слухи как бы
находили себе косвенное подтверждение
в
милостивом
приеме , оказанном
крестьянам,
загаедшим
во двор
ме стнаго архиепископа Иркнарха. Креетьяне стали толпами осаждать дом
Иринарха. Зде сь же происходила запись желающих принять, „новую ве р у“. Скоро це лы я волости приняли
православие. Движение стало не в
шутку угрожать интересам лютеранскаго духовенства, которое, благодаря
ему, могло лиш иться своих гириходов
и доходов. В
Ригу и Петербург
иосыпались жалобы на преступное
движение среди крестьян,
которое
лишь маскируется религиозными побуждениями, a в основе своей име ет
чисто-материальны я вожделе ния. Встревожились слухами о переселении также
поме щики и просили правительство
нринять ме ры к прѳкращению зловредной агитацин православнаго духовенства в крае . Мольбы пасторов и
баронов были услышаны. Но эта ме ра
оказалась неде йствительной для обуздания мощно разросш агося движения.
Ме роприя т ия правительства и в особенностн противоде йствие поме щиков
только укре пили в крестьянах ве ру
в „лучшую ж изнь“ по принятии аравославия. Тогда гр. ГГален ре шил обуздать непокорных Л. боле е строгими
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ме рами. По деревням были посланы
воинские постои, a когда в венденск.,
рижском, верросском и дерптск. уе здах разоренные воинским постоем
ii непоме рными требованиями поме щиков крестьяне стали требовать уменьшения повинностей, началось безпощадное усмирение края карателъными
огрядами, зате м после довал
военный суд над мпогочисленными „зачинщиками“. Однако, после движѳния
1841 г. даже самые недальновидные
бароны убе дились, что одне ми репрессияыи тут де лу не помочь. Доведенные до поеле дней степени яужды и
отчаяния. крестьяне находилнсь на
краю гибели. Это серьезно угрожало
даже поме щичьим
ннтересам.
И
гиочти немедленно после похода ГІалена
созывается ландтаг, который принимается обсуждать ме ры к улучшению положения
крестьянских
хозяйств. П редлагается ряд паллиативных и е р, которыя после тщательнаго
пересмотра и принимаются. Но эти
паллиативы не могли предотвратить хозяйственный кризис и голод, который в
1845—46 г. опять постигь
край. И в 1845 году снова зде сь началось сильное крестьянское движение,
вызвавшее не которыя ме ры в пользу
крестьян. Но покровительство латышскому крестьянству свелось лишь к
не которому ограничению барщины в
1845 г. и к закону 1849 г., который воспретил
прире зку невыкуплѳнных
крестьянских земель къмызнымъ(экономическим) , за исключением однократной прире зки (т. наз. квоты) при
регулировании этих земель.
Обрусительная политика нѳизбе жно
ириходила в столкновенио с неограниченной автономией ме стнаго дворянства. В этой нолитике правительство
должно было, как в свое время в
Полыле , искать опоры и поддержки в
латышском крестьянстве , в мелком
землевладе льческомъклассе населения,
но искренно пойти навстре чу нуждам
крестьянскаго населения и не думали,
чтобы не порвать окончательно со столь
надежною опорою существующ. строя—•
землевладе льческим
дворянством.
Д е ло ограничилось поэтому лишь не которыми нѳзначительными полуме рами и робкнмн попытками улучтпить
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положениекрестьян (Положепие 1860 г.).
В
общем
всѳ было предоставлено
естественному тѳчению. В конце XIX
ст. не мецко-баронский феодализм потерпе л р е шительный экономический
крах. Мало-по-малу стал развиваться
новый строй капиталистичееки-производящаго крупнаго сельскаго хозяйства, возникший на развалинах феодализма из
наиболе е жизнеспособных поме щичьих хозяйств, a отчасти также из крестьянских,
обединенных в руках
одного лица,
хозяйств. В настоящее время уже
не р е дкость встре тить латыш а в качестве арендатора или даже собственника име ний. Капитализм сглаживает
национальныя различия, созданныя и
вскормленвыяфеодализмомъи кре постничеством. После 1905 г. этот
неизбе жный историч. процесс сказался,
как мы внде ли выше, особенно ярко.
JIumepamypa. Латышский язы к вме сте с
литовским
и вымершим
древне-прусским яз. образует так
называемую леттскую, или балтийскую
ве твь индо-европейской семыи языков.
Латыш . литература возникла в XVI в.
и медленно развивалась. Е я первыми
памятниками считаются: сде ланный
Раммом в 1530 г. перевод на латыш. яз. 10-ти запове дей и появившийся не сколько позжѳ перевод катехизисаЛ ю тера, принадлежащий иоанну
Ривиусу. Несравненно богаче латышск.
гшсьменности народная поэзия. Окончивш аяся 4 ве ка тому назад кровавая борьба с не мецкими завоевателями не оставила сле да в народиой памяти вь виде преданий и пе сен
о боях и походахъ; латышск. поэзия
проникнута всеце ло лирическим духом и богата грациозными и глубокомысленными миѳологическими пе сишми, пе снями обрядовыми и бытовыми,
в не жных, идиллических тонах передающими горе и радости народной
жизни. В сборнике латышских народных
пе сен,
изданном
Ульманом в Риге , число их достигает
40.000. He мене ѳ многочисленны и содержательны народныя пословицы, загадки и сказкн, образчик котор. представляет
издание изве стнаго лингвиста, писателя и археолога Биленштейна— „1.000 lettische R ätsel“. До
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XVIII ст. латышск. литератѵра развивалась под не мецким
влиянием и
стараниями не мецких
писателей и
ученых. Первым национальным латышским
поэтом
был
Стендер
(род. в 1714 г., ум. в 1796 г.), име вший весьма плодотворное влияние на
развитие национальнаго самосознания и
усовершенствование народнаго язы ка.
С этого времени в латыш ск. литер.
начинается зам е тное оживление: ея
де ятелями являю тся уже не иностранцы, a люди, вышедшие из среды народа; она обогащается оригинальными
произведениями и переводами лучших
памятников
иностранньих
литератѵр,
вносящих в ея среду новую
жизнь и движение. Современная латышскаялитература бе дна крупными талантами. но она очень много сде лала для
духовнаго возрождения народа. В ряду
ея д е ятелей особой популярностью
в крае пользуются в настоящее время поэт Райнис
(Плекшан) и его
жена, поэтесса Аспааия (Розенберг) ,
после событий 1905 г. эмигрировавш ие
за границу. С необыкновенным подемом недавно буквально весь латышский народ в лице лучш их своих
представителей отпраздновал юбилей
25-ле тней литературной де ятельности
своей любимой поэтессы Аспазии. Она
автор не скольких
томиков стихотворений, необыкновенно мягких, задушевных, красивых, мелодичных лирических картин. Стихотворения на
общественныя темы ей меньше удаются,
хотя все ея симпатии на стороне передовой демократии своего народа, видным
де ятелем, идеологом и борцом- ветераном которой явл яется ея
муж. Она поэт душн, интимных переживаний, глубоких и сложных настроений; она поет о красоте и сокровенной глубине жизни природы, о красивых облагороженных чувствах, ы
стихотворения ея на эти родыыя ей
темы являю тся необыкновенно красивыми, красочными, законченными.Многия ея стихотворения переведены ею
же на не мецкий язы к, которым она
владе ет в такомъже еовершенстве ,
как латышским. Ей же принадлежат
еще не сколько драм, но их приходится признать весьма посредственными. Совсе м другого склада и на-
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правления поѳвия ея мужа — Райниса.
Это современный пе вѳц
передовой
деыократин в
настоящем
смысле
этого слова. Лучшее, что он написал, это тоже небольшия стихотворения. Все его произведения, за еднничными почти исключениями, проникнуты
общественыым
настроением и чувством. Стих
его ме стами напоминает верхарновский, но есть y него
свое самобытное, законченное. Ре зкий
отрывистый язы к, короткия, но ве сския, законченныя и, как
удар молота, направляемаго уме лой рукой,
сильныя, всегда достигающия це ли—
сѳрдда читателя—фразы. И з других
современных
латышских
поэтов
сле дует ещѳ отме тить К. Скальбэ,
талантливаго поэта и одновременно
хорошаго беллетриста. Поэзия его то
проникнута тоскою по лучшей жпзни,
гражданскою скорбью, то, удаляясь
от земной жизни и пѳчалей, мягким,
задушевным
лиризмом. Несомне нным
лирическим
талантом обладает также поэт- модернист В. Эглит. Сле дует ещѳ отме тить поэтов
Лиготниса, Плудона, Дамберга, Курдия и др.
Среди современных
латышских
беллетристов первое ме сто занимает
по силе , глубине и искренности таланта изве стный латышский ромааист
А. Не дра. Сейчас о нем ничего не
елышно. Не сколько ле т из- под его
пера не появляется ни одного новаго
произведения. Но он дал своему народу ряд д е йствительно художествениых беллетристических произведѳкий, не сколько романов, которыевполне заслуживают быть переведенными на европейскиѳ языки. Представитель либерально-националистической
школы, примыкающий к модернизованному романтизму, он создал ряд
шедевров латыш ской художествѳнной
литературы, которые по красоте и образности язы ка, по пластичности изображения и глубокой правдивости часто ставят рядом с романами Тургенева и Гончарова. Лучш ия его произведения: „Sem neekadehls“ („Сын крестьянина“), „Kad m ehnesis dilst...“
(„Когда луна начинает та ять “...), пьеса „Зем ля“ и др. Не дра является
также одним
из лучших латьиш-
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ских
журналистов - публидиетов и
ораторов (по профессии он пастор,
кандидат теологическаго факультѳта
юрьевскаго университета). Іиз остальных современных
латышских беллѳтристов
сле дует
отые тить К.
Скальбэ, А. Упита, Зѳльтмата, А. Деглава и др. Молодых, начинающих
беллетристов много в латыпиской литературе , но они не внесли пока ничего новаго, самобытнаго в неѳ, не создали таких духовных це нностей, которыя подняли бы латышскую литературу на новую высоту. И з писателей
по общественным вопросам сле дует отме тить П. Стучка, Фр. Розина—
родоначальника латышскаго марксизма
и основателя латышской соц.-демократ
партии, I. Янсона, бывшаго редактора
„Deenas Lapa“ в период расцве та
и наибольшаго успе ха издания, Дермана, проф. Шмидта, И. Залита, проф.
Палода, изве стнаго писателя н де ятеля по педагогическим вопросам
Иессена, К. Дуцмана, одного из идеологов латыгаской буржуазии, л е ваго
либеральнаго крыла ея, и це лый р я д
молодых, начинающих, подающих
надежды журналистов.
В и б л ио г р а ф ия:
„Прибалтийские
Сборники“ (тт. I—IV, 1878—80); „Материалы к изучению аграрных условий Лифляндии “ (1885, изд. ландратской коллегии); Ю. Самарин, „Сочинения “, т. V II—X; ІИегт Engelhardt, „Bei
tra g zu r E ntstehung der G utsherrschaft
in Livland w ährend der O rdenszeit“
(Leipz. 1897); Лучицкий, „Крестьяне и
крестьянская реформа в Лифляндии “
(„Се верн. Ве стн.“ 1891, №N5 7—9, 1892
№ 2); Transche-Boseneck, „G utsherr und
B auer in Livland im XVII und XVIII J a h r
h u n d e rt“ (Strassb. 1890); Носка, „Характеристика литер. мне ний об освобожд.
крест. в Лифляндии“ („Журн. Мин.
Нар. П р .“ 1904, № 10); Loening, „Die Be
freiung des B auernstandes“ („Baltische
M onatschrift“, 1880, Bd. XXVII, Heft 4);
J. Eckhardt, „Livland im ХѴШ Ja h rh u n 
d e rt“ (1876); S. v. Himmelstiern, „Die
A ufhebung der Leibeigenschaft in den
Ostseeprovinzen“ (1838); Jung Stilling,
„Statistisches Material zur B eleuchtung
livländischer B auernverhältnisse“ (1869);
Müller, „Die Livländische A grargesetz
g ebung“ (1892); ТоЫеп, „Die A grarge
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setzgebung Livlands im XIX Jah rh u n 
dert“ (1899, 1911, 2 Bde; I том есть
pyc. nep.); Seraphim, „Geschichte Liv-,
Est- und K urlands“ (1897— 1904, 3 Bde);
K. Ландер, „Прибалтийский краии в
перв. полов. XIX в.“ и „Крестьян. воирос
в ІІрибалт. крае “ („История
России в XIX в.“, изд. Т-ва Гранат,
т . II i i V); Schmidt,
„Rechtsgeschichte
Liv-, Est- und K urlands“ („Beiträge zur
Kunde Ehst-, Liv-und K urlands“, Bd.
IV, 1894); Ландер, „Очеркн истории
латыш. народа“ („Рус. Мысль“, 1906,
.VX« 9 и 10); Bilenstein, „Die Grenzen
des lettischen Volksstammes u. der letti
schen Sprache in d. G egenw art u. im
XIII Ja h rh u n d e rt“ (1892); Andrejanoff
„Lettische Volkslieder u. M ythen“ (1896).
K . Ландер.
Л а - У н ио н ,
город в нспап. пров.
Мурсии, 30.275 ж. Ж еле зн., марганцев.
i i свинцов. рудники, добывание се ры.
Л а у б е , Генрих, не м. писатель, род.
в 1806 г., сын каменщика, учился
н университете в Галле, в 1830 г.
ныступил
на попршце лнтературы,
был прпвлечеи и (1834) за прннадлежность к литературноии группе „Молодая Германия “ (см. XI V', 297/99), семиле тнее заключение в ь кре пости
было ему заме нено по иротекции
княгини Пюклер
иолуторагодовым
домашним арестом
и ея име нии,
иутешествовал
по Ф рандии, издавал
в
Лейпциге „Zeitung für die
(‘leganto W elt“, был членом фришкфуртекаго парламента, с
1849 по
1867 г. стоял во главе ве нскаго Burg
theater. был
зате м
директором
разных театров в Л еииициге и Ве не .
ѵм. в 1884 г. В юности одиип, из
главарсй „Молодой Германии “, настроеииия i i идеалы которой воплощены им
в романе „Das ju n g e Europa“ (1833—
1837), особепно в первых двух частях „Die Poeten“ и „Die K rieger“, JL
потом отказался от этого паправления, перестав вме сте с т е м пграть
руководящую роль в л иитературе . Ero
многочислеииныя драмы („M onaldeschi“,
„Struensee“, „Graf E ssex“, „Die K arls
schüler“, история молодого Ш нл.иера)
иишены значения. a попытка закончить
„D em etrius“ Ш иллера обнаружила наглядпо слабыя стороиы ero таланта.
Цаиболе е видным и троизведением JL

Лаурион.
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является роман „D er deutsche K rieg“
(1 8 6 6 ),
довольно точная культурноисторическая картина 30-ле тней войны.
Значителы иы заслуги Л. перед яе м.
театром. Под его руководствомъве нский B urgtheater сде лался л у ч т и м
не м. театром.
Он же открыл таких артистов, как Левинский, Зонненталь, Ш арлотта Вольтер. Театру
(н своим театральны м принципам)
Л. посвятил
ряд трудов, в которых н ар яд у со многими це нными данными также много излишняго субъективизма („Briefe ü b er das norddeutsche
T heater“, „Das B u rg th eater“, „Das W ie
ner S tad tth eater“). Историю своей жизнн
JI. р а зс к а зал ъ в „E rinnerungen 1 8 1 0 —
1 8 8 1 “ . C m . Proelss, „Das ju n g e D eutsch
land“: Mielke, „Der deutsche Roman im
XIX J .“.
B . Фриче.
Л ауданум,
y средневе ковых врачей название всякаго успокаивающаго
средства, но в особенности опия. Ныне
это название сохранилось л и т ь за спирю вой вытяжкой опия, laudanum liqui
dum Sydenhami.
Лаудон,
Эрнст (1717 — 1790), австрийский полководед
родом
из
Лифляндии; одно время состоял на
русской слѵжбе . В 1742 г. он поступил на службѵ Австрии, участвовал
в битве ири Росбахе , a при Куннерсдорфе ero находчивость превратила
уже проигранное сражение в побе ду.
В
1760 г. он
разбил пруссаков
при Ландесгуте , но зате мч, сам потерпе л от пих поражение при Лигнице .
В 1788—89 гг. совершил блистательнѵю кампанию итротив турок.
Л а у е н б у р г , бы втее не мсцкое герцогство на Ульбе , ирипадлежавш ее линии Саксен- Л. В конде XVII в. перешло к Гапноверу, в 1 8 1 6 — 64 гг. принадлеж. Д ании; теиерь прусский округ
в пров. ІІІлезвиг- Голылтейн. —Титум герцога JI. получил в 1 8 9 0 г.
князь Бисмарк.
Лаун - тен ни с,
см. подвижныя
игры.
Л а у р а , c m . U етрарка.
Л а у р ио н , горный хребет
в Греции (с.н. XVI, 513); в настоящ ее время считавшиеся во времена Страбона истощешиыми рудники опять разрабатываются y города Л авриона (гальмей, серебро-свипцовыя руды, кадмий).
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Лаутербруннен,
дер. в швейц.
кант. Берн, y подошвы Юнгфрау, на
выс. 800 м., с
водопадами Штауббах (264 м.) и Трюммельбах. 3.204 ж.,
привлек. многочисл. туристов.
Лаутерн, см. Кайзерслаутерн.
Лаутс (Louth), графство в ирланд.
пров. Л енстер, вдоль бер. Ирландск.
м. и зал. Дэндокъ; орош. pp. Ди,
К лайдъи др.;818 кв. км., 63.065 ж., гл.
занят. земледе л ие, скотоводство, рыболовство. Гл. г. Дэндок.
Лауфен, деревня в швейц. каптоне Цюрих
при рейнск. водопаде
ІПафгаузен, со старин. замком
ыа
известк. скале (414 м. выс.).
Лафайетт (Lafayette), rop. в се в.амер. шт. Индиана, 20.081 ж.: универс.
Лафайет (La Fayette), Мария Мадлена де, урожд. П иош
де Лавернь,
франц. писательница, род. в 1634 г.,
итолучила хорошее образование, бывала
в Отель Рамбулье, в 1655 г. вышла
замуж
за гр. Л афайета, с
которым
разош лась, прннадлежала ко
двору герцогини Орлеанской (историю
которой в романическом виде разсказалав „H istoire de Madame Henriette
d’A ngleterre“), с
1666 г. находилась
в
дружбе с
Ларошфуко, ум. в
1693 г. Одна из крупне йших представительниц романа ХѴП в., Л. усовершенствовала историко-героический
жанр г-жи Скюдери в том смысле ,
что достигла большей сжатости нзложения событий и углубила психологический анализ
(„Zayde“, „La
p rincesse de M ontpensier“). Лучш ий ея
роман — „La P rin cesse de Clèves“—
первый психологический роман
в
новой литературе , история све тской
дамы, гиолиобившей „совершеннаго“ кавалера, но не изм е няющей мужу, даже
после его смерти не соединяющейся
с любимым
челове ком,
a уходящей в монастырь. Перу Л. принадлежат также (изд. после ея смерти ея
сыном, как и „H istoire de Madame“):
„Mémoires de la cour de France pour
les ans 1688— 1689“. Свои романы Л.
опубликовала с
надписыо писателя
Сегрэ (Segrais). Е я романы изд. в
I и II т. „Oeuvres compl. de m-mes de
la F., de Tencin e t de F ontaines“ (1825).
0 ней Crawford, „M-me de la F .“; d’Haussonville, „M-me de la F .“ B . Фриче.

530

Лафайет
(La Fayette). Мари Жозеф, маркиз, французский политический де ятель, род. в 1757 г., воспитывался, как многие дворяне. на произведениях
просве тнтельной философии. П рии первых же нзве стиях о
возстании се веро-американских колоний против
Англии он
снарядил
корабль, собрал отряд добровольцев
и, оставив дома молодую жену, отправился в Америку. В этом поступке
был идеалистический порыв, но больше всего в нем было рыцарскаго
авантюризма, такого точно. который
толкал
предков Л. в XI ве ке в
Святую Землю, a в XV—в И талию.
Его республиканский энтузиазм, который он так любил выставлять
напоказ,
очень скоро обнаружил
свою пастоящую це нность: онъпросто
оказался подде льны.м. ІІравда,в Америке своими деньгами и своимн солдатами Л. принес пользу: очень уж
мало было там и солдать и денег.
В Соединенных Ш татах недаром
чтѵт его, как сподвижника Вашингтона. Американские триумфы вскружили Л. голову. С тупой самоуве ренностью, которая была одним из самых коренных его свойств и должна
была возрастать с годами, он возомнил
себя великим
челове ком
и ре шил вме ш аться в трагическую
распрю между французским абсолютизмом
и французским
народом.
Репутация бойца за свободу де лала
его карьеру чрезвычайно легкой; он
без
труда был
избран
членом
Конституанты и внес гиервый проект
Декларации прав, скопированный с
американскаго образца. Двор ненавиде л
„краснаго маркиза“, но настоящие революционеры начали распознавать его очень скоро. Сейчас
же
после в зятия Бастилии Л. еще был
для все х после довательным врагом
абсолютизма и его выбрали начальником надиональной гвардии. Но малопо-малу увертки, нере шительность,
иеискренность его революционной позиции стали бросаться в глаза настолько ре зко, что когда король бе жал
вь Варенн, его громко обвиняли в пособничестве . Обвинение не
было основано ни на чем, но симнатии к королю y Л. де йствительно
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были очень велики. Он
наде ялся
сиасти монархию и разде латься с
идеологами буйной „черни“. Поэтому
при выборах 1791 г. на должность парижскаго мэра он был побе жден
П етионом. Ему просто уже не дове ряли. Окончательно похоронил JI. свою
революционную репутацию, когда, доставленный во главе одного из отрядов се верной армии, он повел агитацию против якобинцев и ратовал
за спасение королевской власти. После
провозглашения республики он арестовал- было комиссаров Законодат.
Собрания. Но, потребованный к отве ту,
он струсил и бе жал за границу.
Там он попал в руки австрийских
властей и пять ле т томился в казематах Ольмюца. Во Франдию он
вернулся после 18 брюмера, но вынырнул на поверхность только после
Ватерлоо, когда, втайне м ечтая о
передаче короны гердогу Орлеанскому,
он
с
какпм- то особенным сладострастием исполнял роль могильщика
импѳрии. Его роль в засе даниях далаты , постановивших низложить Наполеона, была значительна, но Фуше
обошел его, когда де ло дошло до положительных ре шений. В после дний
р а з Л. появился на авансцене в
июле 1830 года, опять в должности
начальника национальной гвардии. Теперь он был откровенне е. Никто не
сде лал так много, чтобы провалить
республику; удорный и неисправимый
идеолог
монархии, он доказывал
все м совершенно серьезно, что ЛуиФилиппъ—„ л у ч т а я из республикъ“.
Он разсчиты вал
играть большую
роль в и юльской монархии, но обманулся в разсчетах и ушел,
чтобы
отдаться главному занятию, которым
он налолнял промежутки между своими выступлениямн,—сердитому брюзжанию. В 1834 году этот нечаянный
герой многих громких де л наконѳц умер.
А. Дж .
Лафарг (Lafargue), Поль (1842—
1911), французск. экономист, видный
де ятель социалистич. движения. Род. на
о-ве Кубе , и в жилах его текла кровь
не скольких рас. Десяти л е т был
привезен во Францию и зде сь получил образование. Будучи студентоммедиком
в Париже , в 1865 г. за
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участие в
студенч. движении был
исключен из университета и уе хал
в Лондон. В это время Л. находился под сильным влиянием идей
Прудона, но, познакомившись в Лондоне с Марксом, постепенно стал
усваивать учение Маркса и Энгельса.
Сближѳние с
Марксом
закре длено
было вскоре женитьбою на дочери
Маркса, Л ауре , до самой смерти д е лившей с Л. общую судьбу. В 1868 г.
Л. основал в Бордо секцию Интернационала, зате м пытался присоединить юг
к возстанию коммуны, с
побе дой версальскаго правительства
должен был эмигрировать в Испанию, a оттуда в Португалию. Продолжая в обе их этих странах де ятѳльность на пользу И нтернационала,
Л. в 1874 г. был представителем
этих стран на Гаагском конгрессе
и зде сь явился одним из ннициаторов исключения Бакунипа из Международной ассоциации. Вернувшись досле
амнистии 1881 г. во Францию, Л. вме сте
с Гедом основал социалистическую
рабочую партию, вопиедшую составной
частью в ныне шнюю партию объединенных социалистов, и 30 л е т работал в ея рядах. В 1911 г. Поль
и Л аура Л. одновременно покончили
с собой, дочувствовав приближение
старости и не желая испытывать ея
разруш ительное влияние. В период
1891—ЭЗгг.Л. состоял членомъфранц.
палаты дедутатов, но главная его де ятельность относится к области литературы. Перу Л. принадлежит множество статей и сатирич. памфлетов
и не сколько книг,
написанных в
це лях развития и допуляризации идей
марксизма в самых различных отраслях
знания („La m éthode histo
rique de K. Marx“, „Idéalisme et m até
rialism e“, очерки o бирясе , о трестах
в Америке и др.). Особенно выдаются
его памфлеты, в
которых
дается
оце нка современ. экономич. системы:
„Господин Коршунъ“, „Право на ле ность“, „Религия капитала“. И з работ, посвящ. литературе , наиб. изве стна „La légende de Y. H ugo“, разве нчивающая. корифея франц. романтизма.
Лафатер, Иоганн Каспар (1741—1801), швейцарский священник- поэт,
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типичный представитель эпохи „бури
и натиска“, в кот. подлинное чувство
перемежалось с
подверженностыо
фразе , правднвая убе жденность с инстинктивной дипломатичностыо, внутр.
простота с тщеславием вне шности.
JI.—воэт в стиле Клопштока, но не
ѳго дарования, разрабатывавший преимущественно библейский эпос („Je
sus M essias“, 1780 и др.). Равнодушииый к церковному христианству мистик,
он
смутно будил
других
анализом своего религиознаго самосознания („Geheim es Tagebuch“, 1772).
П опуляряость ero покоилась б. м. еще
в болыпей ме ре на его нашуме вших
„Physiognom ische F ragm ente“ (1775—
78), лишенных,
однако, всякой системы и далеких от научнаго уровня,
на кот. физиономистика была поднята
впосле дствии Беллем
и Дарвином.
Он погиб во время занятия французами Цюриха в
1801 г. от
пули
франц. мародера, кот. он уве щевал
оставить свое занятие.
Лафборо (Loughborough), rop. в
англ. граф. Л естер, 22.992 ж.
Лафет, см. орудия.
Лафит (Laffitte), Жак, франц. госуд. де ятел ь и финансист,
род. в
1767 г. Сын
плотника, Л. 20 ле т
отроду поступил
на службу в парижский банкирский дом Перрего, по
смерти котораго сде лался главою этого
дома и приобре л огромное состояние
и европейскую изве стность. В 1816 г.
был избран депутатом
Парижа и
боролся с реакцией. В 1830 г. дом его
был
сборным
пунктом
сторонников революции, черпавших из его
личной кассы средства для борьбы.
Л. наде ялся, что порядок,
созданный июльской революцией, будет
в
полном
смысле слова „царством
банкировъ“. И хотя его предвиде ния
оправдались, но его карьера не отве чала его честолюбивым ожиданиям.
В министерстве 11 авг. 1830 г. Л.
был министр. без портфеля, a зате м, по гиредложению короля, образовал новый кабинет,
но в
марте
1831 г. выш ел
в отставку. Оставшись членом оппозиции, он не раз
с трибуны вы раж ал сожале ние, что
соде йствовал
возвыш ению Людовика
Филиппа. В
1843 г. он был
из-
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бран президентом палаты. Ум. в
1844 г.
.
Лафит, см. бордосскгя вина.
Лафонтен,
Август,
не м. писатель, род. в
1758 г., был полковым священником, потом
каноником,
ум. в
1831 г. Чрезвычайно
плодовитыйшисатель, написавший около
150 томов, Л. был родоначальником того сантиментальнаго жанра романа. который изве стен в не м. литературе под названием „Fam ilienro
m an“.
В . Фр.
Лафзнтен, Жан де, франц. поэт,
род. в
1621 г., сын
„смотрителя
ле сов и воды“, вел в молодости
легкомысленный образ
жизни, в
1647 г. отец женил его и передал
свою должность, но оя бросил как ее,
так и семью, отдался литературе ,
жил в домах разных меценатов.
сначала интенданта Фукэ, яотом герцогиниБульонской, для которой писал
свои скабрезные „Contes et nouvelles
en v e rs“ (1665), г-жи Сабльер и финансиста Эрвара, в 1684 г. вступил
в академию, после того, как в балладе , лосвященной Людовику XIV,
обе щал стать доброде тельным. Ум.
в 1695 г. Автор пе сен (chansons),
яьес („Ragotin“, „Le F lorentin“, „La
coupe enchantée“), сказок („Psyché“)
и посланий („Epitre à H uet“, „Discours
à m-me Sablier“;, Л. остался в памяти потомства лишь как величайш ий
баснописец
мировой литературы. В
1668 г. вышли первыя ш естькниг его
басен („Fables choisies“), в 1678г.—
еще я ять (посвященныя г-же Монтесяан) , a в 1694 г. егце одна (посвященная внуку Людовика XIV). Заимствуя свои сюжеты y все х баснописдев стараго и новаго времени, Л. и з
чужого материала создавал не что совершенно новое. Его басни о людских
недостаткахъ—вме сте с те м живыя
картины из современнаго ему общества. В них не только галлерея разнообразне йпиих челове ческих характеров, но и яревосходные яортреты
представителей разных
сословий —
знати, буржуа, крестьянъ—и группъ:
ученых, священников и т. д. Выводя
как д е йствующих лиц обычно животных, Л. мастерски передаетъих характер и привьички. „Мораль“ играетъ
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в его баснях
второстепенную роль
и часто отсѵтствует, заклгочаясь в
самом разсказе (см. баеня, V, 58/59).
Соч. JI. изд. в 1883—93 гг. H. Rég
nier с биографией. См. Таипе, „L. F. et
ses fab les“; L a Roche, „L. P “. B . Фр.
Лафорг (Laforgue), Жюль, франц.
поэт,
род. в
1860 г., в
1876 г.
приехал
в Париж,
работал
в
разных журналах, по рекомендации
Бурж э получил ме сто чтеда y императрицы Августы, у.м. в 1887 г. от
чахотки. Первые свои стихи „Le sa n 
glot de la te rre “ (1878—1883) JI. при
жизни не напечатал. В 1885 г. он
издал сборник „Les C om plaintes“, в
1886 г. „L’ im itation de Notre Dame la
L une“. После ero смерти вышли „D er
n iers v e rs“ (в трех частяхъ: „Les
fleurs de bonne volonté“; „Le concile
féerique“, „D erniers v ers“). JI. написалъи
не сколько разсказовъв прозе („M ora
lités légendaires“) и етатей на разныя
темы („Mélanges posthum es“). JI. был
одним
из те х поэтов, кот. ввели
во франц. поэзию „свободный сти хъ “, заме няющий разме р и риѳму—ритмом,
созвучиями и диссонансами. По содержанию его лирика чисто личная. Глубокая неудовлетворенность жизнью,
пессимистич. взгляд на мир, иногда
сочетающийся с иронией. значит. роль
сексуальнаго элемента, мечты о жизни
среди де вственных
ле сов
„без
ираваи законовъ“, „без литературы “—
все эти настроения характеризую т Л.,
как декадента. C m . B eam ier, „La poésie
nouvelle“; L u fo m , „L’ésthetique de
J. L.“; Symons, „The symbolist m ovem ent
in literatu re“. По pyc. стихи JI. nep.
Брюсовым, Львовой i i ІПершеневичем („Ж. Лафорг,
Ф еерический соборъ“).
В . Фр.
Лаханский порогь, см. ХѴШ, 488.
Л ахтан, Карл, изве стный германист, род. в 1793 г., учился в Лейгициге и Геттингене , участвовал въкачестве добровольца в освободительной войне , с 1816 г. сде лался прив,доц., a с 1825 г. проф. берлин. унив.,
в котором он оставался до смерти
13 марта 1851 г. Как представитель
романтическаго иериода, Л. с особенным пристрастием изучал произведения народнаго ирьш арскаго эпоса. В
области классической литературы е.\гу
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принадлежат
изсле дования о гомеровской Илиаде (1837— 1843), расчленяющия греческий эпос на отде льны я
пе сни, a также ц е лы й р я д изданий
римских писателей, греческаго текста
Новаго Заве та и др. Но особенно
крупны заслуги Л. в изучении средневе ковой не мецкой литератѵры, особенно пе сни о Нибелунгах. Л. выставил гипотезу, что, подобно гомеровскому эпосу (цо теории Вольфа), пе снь о
Нибелѵнгах быласоставленакаким- то
собирателем из жнвых народных
пе сен. Взгляд JI. в главных своих
чѳртах
считался до смерти его неоспоримым, и лишь в 1854 г. против него были выставлены серьезныя
возражения Гольтцмапом. Кроме пе сни
о Нибелуягах, Л. издал почти все х
крупне йпшх не мецких поэтов сред
ве ков, именно: В альтера фон- дерФогельвейде (1827), Вольфрама фонЭшенбахъ(1833), не сколько поэм Гартмана фон- Ауэ и др.; после его смерти
были изданыпо его бумагам древне йшие миннезингеры.
Л. Погодин.
Лахта, сел. ІИетербургской губ. при
впад. ре чки Л. в Ф инский зал.; изве стна благодаря часты м
посе щениям
П етра В. и особенно после днему из них (в 1724 г.), во время
котор. ІИетр В., оказы вая помощь се вшему на мель судну, получил сильную простуду, сведшую его в могилу.
Лацарус, Мориц
(1824 — 1903),
ироф. философии сначала в Берне , потом в Берлине . Л., исходя из психологии Гербарта, яви л ся совме стно
с лингвистом Ш тейнталем основателем „психологии народовъ; эта „психология историческаго челове ка или
челове ческаго общества“ должна изучать „народный д ухъ“, „элементы и
законы духовной жизни народа“, как
вообще, так
и отде льны х народов
в
частности. Главными объектамя
э т иих
изсле дований являю тся язык,
ираво, нравы и т. д. Этот „народный
духъ“ не есть,правда, особое метафизическоесущество или личностьна ряду
с
отде льными индивидами, однако,
как результат совме стной де ятельности этих
после дних,
являѳтся
виолне реальным фактором. Гл. соч.:
„Das Leben der Seele“ (1856). Вме сте
с Щ тойнталем Л. основал и редак-
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тировал жѵрнал „Zeitschrift für Völ
kerpsychologie“ (в
1 т. этого изд.
ем. статыо J1. „0 ионятии п методе
исихологии народа“). Крит. оце нку понятияо „психологиинарода“ далъВундт
н
1 т. своей „Völkerpsychologie“ .
Н. Ланге.
Лациупгь, в дрѳвности область центральн. И талии, огранич. ыа с.-з. Этру))ией, на ю.-з. Тирренским море.м, иа
ю.-в. Кампанией.нав.С ам ниумом и нас.ии. землями сабинов, эквов и марсов.
ІИервоначально JI. называли землю латинов (т. наз. Д ревний JI.), позже в
состав его вошли владе ния рутулов,
герников, вольсков и аурунков, получившия название Новаго Л. (Latium
novum s. adjectum).
Лаишарони, общеприиятое иазваиие
неаполптапскаго иролетариата со времени средних ве ков, когда низшие
классы населения страдали проказой,
и: позаимствованное от имени евангельскаго Л азаря. Л. ио временам
играли роль в истории: в 1647 г. в
возстании М азаниелло иротив испанцев,
в 1799 г. как пособники правительственной гиар тии иротив либералов. Классическоеизображение прежних Л. дал Гёте.
Лаче, озеро в вьитегорск. и каргоиольск. уу. Олонедкой губ. и бе лозерск.
у. Новгородской губ. Дл. 32 в., ширина
8—13 в. И з оз. Л . вытекает р. Онега.
Л. принимает pp. Ковжу, Свидь (вытекает и зь оз. Воже), Ухту и др. Берега низменны и по большей части
болотисты, глубина ничтожна. Высота
уровня 106 м. По оз. Л. от г. Каргополя (ыа р. ОнегВ, в 8 в. от истока
ииз
Л .) существ. ииароходство. Л . Б .
Ла-Чиза, иеревал, см. Ш, 267.
Лачинова, II.. см. Л е тнев, XI, 660.
Лачлан (Л аклэн) , ре ка в австралийск. ш тате H o b . Южн. У э л ь с , црав.
ирит. Меррамбиджи, ок. 1.100 км. дл.
Мелководна, лишь в период дождей
доступна д л я неболыпнх пароходовь.
Лашамбоди (Lacham beaudie), Пьер,
франц. баснописец,
род. в 1807 г.,
сын бе днаго крестьянина, был бухгалтером,
зате м
получил ме сто
на желе зной дороге и в то же время
редактировал
„Échos de la Loire“;
жил в нужде , страдая от времени
до времеии душевнымъразстоойством.

Лашоссе.
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Вго „Fables populaires" своим колоссалишым
успе хом
сразу дали ему
и обезпечение и славу. После событий
1848 г.„ Л . лсил долго в Брю сселе ;
умер
в
1872 г. Поздне йшими его
произведепиямп были: „Fables e t poé
sies d iv e rse s“ (1839); „Fleurs de Villem omble“ (1861); „Fables et poésies nou
velles“ (1865); „Prose et v ers“ (1867).
Лашез
(Lachaise), Ф рансуа де
(1624— 1709),прозваин. „père Lachaise“,
духовник
Людовика XIV' с 1674 r.
Человеил. с мягким, вкрадчпвым
характером,
тонким
образованием
(был ирофессором
физики и изящных наѵк в и езуптской коллегии) и
при этом
безкорыстный, Л. иользовался больш. влиянием
на короля.
Людовик
подарил
ему дачу близ
Парнжа, обширные сады которой сревращены былн впосле дствии (1804 г.)
в кладбище, изве стное под именем
„Père L achaise“. Влияние свое на короля упрочил через посредство преданной е.му Ментенон. С успе хом
защищал ультрамонтанские интересы
в воииросах о свободе галликанской
церкви i i об отме не Нантскаго эдикта.
Лашманы, с.м. крестьяне (прил., 39).
Лашоссе (La Chaussée), Пьер Іхлод
Нпвель де, франц. драматургь, род. в
1691 (или 1692) г. в буржуазной семье ,
разорился от
спекуляций Лоу, в
1733 г. поставил первую свого пьесу
„La fausse antipathie“, за которой после довало еще 18: „Le préjugé à la
mode“, „École des m ères“, „M élanide“,
„La G ouvernante“ и др. Ум. в 1754 г.
Пьесы Л. относятся к жанру „слезливых
комедий “ или „буржуазных
драм ъ“, одним
из главных пред- >
ставителей котораго он и был. Боря
свон сюжеты ииз будничной жнзыи,
из ме гцанской среды, Л. пресле довал всегда це ли моральныя и старался
растрогать зрителя. Хорошо отражая
настроения франц. буржуазии первойпбловины XVIII в., пьесы Л. пользовались огромным успе хом и, хотя в
настоящее время ие удобочитаемы, являю тся предтечами современной комедии иравов. Соч. Л. изд. в 5 т. в
1762 г. C m . Lanson, „Nivelle de L. et la
comédie larm oyante"; Gaiffe, „Étude sur
le dram e au XVIII s.“; Brunetière, „Epooues du théâtre français“.
B . Фриче.
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Лащов, посад томашевек. у. Люблин. губ., в
болотистой ме стности,
1.806 жит.
Л а э к е н , се в. яредме стье Брю сселя
с 34.726 жит. Королев. дворед.
Л а з р т , в греч. миѳол. отед Одиссея; достиг дреклоннаго возраста и
дожил
до возвращения своего сына
на родную Итаку (см. Одиссей).
Л б и щ е н с к ий уе з д
(бывший калмыковский), в зад. частд У ральской
области. Площ. 79.722,7 кв. в. Прор е зыв. с с. на ю. р. Уралом. ІИоверхн. ровная и низменная, в
ю.-з.
доловине ниже уровня океана. Почвы
малодлодородныя, глинистыя, песчаны я и солончаковыя, на ю. развиты
сыпуч. дески и огромн. солонцы. Кроме р.У рала, ловерхн. орош ается значит.
количеством степных ре к, кот. б.
ч. оканчиваются в десках, солонцах
или озерахъ; многия из ннх име ют
солоноватую или даже горько-солен.
воду. Самыя здачит. к з. от Урала:
ыа гран. с Астраханск. г. р. Больш .
Узеыь и Камыш- Самарския озера,
оз. Балы кты и р. Кушу.мъ; к в. от
У рала р. Уил с южн. отве твлением
Джангильды, кончающ. в огромн. солонцах Сары-Куль, и соленая р е ка
Сагиз. Насел. (к 1912 г.) 211,4 т.
(включ. 4,8 т. городского), плотн. 2,6
сельск. жит. на 1 кв. в. По лередиси
1897 г. было 170.132 чел. По характ.
растительн. больш. часть JI. у. лрѳдст.
собою сухия стеди, на ю. настоящ ия
лустыди. Д ля землед. ме стность дочти
совершенно непригодна, и колич. земледе льцев одреде ляется всего лишь
0,6°/0 ыасел., но и для скотоводства
дригодно нѳ боле е четвѳртой части
уе зда, гл. обр., ло р. У ралу и в с.-в.
части, в Зауральск. степи. По р. Уралу сосредоточ. главн. масса даселения (уральские казаки), занятием кот.,
кроме скотоводства, служит рыболовство. В стедях кочуют киргизы ,
мене ѳ богатые скотом, ч е м осе длое
население (на 1 хозяйство осе дл. 68,9
голов скота, на 1 кочевое— 34,9 голов скота).
Е. Д.
Лбищенск, уе здн. гор. Уральекой
обл., на р. У рале , 4.943 ж. (больш. ч.
казаки), занимающихся рыболовством,
скотоводством и землед., кроме того,
охотой и сбором солодкоааго кодая.
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Л еал ь, Хозе де Сйльва Мендес,
португ. поэт, ем. Мендес Леаль.
Л еал ь-Г ош ес, Антонио, талантливый и лолулярн. лортугальский лоэт,
род. в 1848 г. в Лиссабоне . Вдумчивый и серьезны й характер д оэзии JL,
сказавш ийся уже в раддих его лроизведепиях („C laridades do s u l“, „O Antechristo“), обратил на него сочувственное внимание лортугальекаго общества,
a нове йшия произведения его уже созре вшаго таланта: „А traiçâo, carta
a el Rei D. Luiz“ (1881 г.) и „H ereje“
(1881 г.) улрочили за лим
популярность и симпатии общества.
Л е а р х , см. Атамас.
Л ёббок (Lubbock), сэр Джоы, сь
1900 г. барон. Эвбюри (A vebury), англ.
еетествоиспьитатель и антрополог,
род. в 1834 г.; по профессии банкир,
он обладал исключительной широтой
научн. и общественн. интересовъ; с
1870 г. засе дал
в
парламенте в
рядах либеральной партии депутатом
от Майдстона, с 1880 г. — от лондонск. университета, в кот. раныпе
был вице-канцлером и в то жевремя
он дал ряд це нных изсле дований
в различных отраслях знания, в
которьих проявляет болыпой популяризаторский талант и чрезвычайнуш
тщ ательность в подборе и критикь
фактическаго материала.В ъсвоих естественно-научных трудах JI. является
сторонникомъэволюционной теории Дарвина и с такой точки зр е ния изучает „происхождение и превращ ение
насе комыхъ“, ж изньп чел, муравьев
и ос („Ants, bees and w a sp s“ и др.).
И з других сочинений JI. большой научный интерес представляю т изсле доваиия, касающияся быта американских
дикарей, пролившия све т на
первобытныя семейныя отношения (материнское право, ко.ммунальная семья),
на первые зачатки государственности
и р я д другдх вопросов. („Первобытная культура в нравах и обычаях
современных дикарей“, „Начало цивилизации и первобытн. сосгояние челове ка“ 1872 г.). Ум. в 1912 г.
Л е б ед а, Atriplex, род растений из
сем. маревых.
Однолътния травы,
р е дко полукустариики, ветре чаются
ииреимуидественно в прибреншых ме стах все х частеи сье та. богатыхъ
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солыо или покрытых щебнем. Большинство наших видов JI. приш адлежит к сорным травам.
И з разводимых в
культуре видов
сюда
относятся: J1. садовая, A. hortense,
употреблялаеь, как
овощ,
еще в
древноети, a в настоящее время культивируется, гл. обр., во Франции под
именем
l’arroche Epinard. Се мена
обладают рвотными и слабительными
свойствами. Культурны я разновидности этого вида разводятся как декоративныя растения. Л . морская, A. Ha
limus, отлнчается солено - кислыми
на вкус
листьями,
которые в
Англии и Голландии употребляются
как салатъ; молодьие побе ги ея в
П ортугалии зам е няют нашу спаржу.
ІТод именем JI. изве стна также широко распространенная бе лая марь,
Chenopodium album (см. марь). M. П.
Л е б е д е в , Василий Александрович,
ирофессор
финансоваго права, род.
в
1833 г. в
Нижнем- Новгороде ,
образование получил
в казанском
университете , по окончании университетскаго курса (1857) служил
одно
время no министерству внутренних
де л, в 1862 г. командирован министерством народнаго просве щения за
граиицу, в 1866 г., по защите сочинепия (pro venia legendi) „0 поземельном налоге в Пруссии“, приглашен
в петербургский университет на каѳедру финансоваго права. Ум. в
1909 году. Важне йшим трудом
JI.
явл яется „Финансовое право“ (2 т.,
1882— 85), курс
университетских
л екд ий, представляю щ ий превосходное
руководетво к
изучению предмета,
благодаря богатству исторических и
юридических
указаний, обстоятельному теоретическому разсмотре нию
проблем ыауки и хорошему изложению. Подобными же достоинствами
отличаю тся магистерская диссертация
„0 поземельном
налоге “ (1868) и
докторская диссертация „Ме стыые нал о ги “.
Л е б е д е в , Михаил йванович, живописед,
еын ремесленника, р. в
Д ер д т в в 1812 r., учился в гимназ ии, зате м был рисовальщиком при
дератском
уыиверситете н обнаружил блестящ ее дарование. По высочайшему повеле нию JI. в 1829 г. былъ
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переведен в ІИетербург, поме щен
в академ ию художеств
в
класс
М. Воробьева и в
1833 г. был
отправлен в Италию. Еще в П етербурге он
сде лал
ряд удачных
опытов
передачи русской природы
в ея будничном
виде („Вид
на
Петровском
острове “). В
И талии
он продолжал работать над изучением природы. Он писал те нистыя
тропинки, дышно разросш ияся деревья
(„Видьи в
окрестностях
Албано“),
коров под купой дѳревьев
(„Пейзаж с коровой“), уголки итальянск.
города („Вид в Кастель Гондольфо“,
„Впд в Албано“). Л. добивался простой и в е рной передачи природьи и
в то жѳ врем я красоты, сочетая с
этим поэзию, не столько съром антической настроенностыо, сколько с
реалистической ве рностью. В его пейзажах много колоритной силы, особенно в
све товых
пятыах,
много
сочности и свободы. Многообе щавший
талант догиб на 25 году. В 1837 г.
JI. ум. от холеры в Неаполе . H . Т.
Л е б е д е в , Петр Николаевич, знаменитый физик, род. в Москве в
1866 г. П ервоначальное образование
получил в московской Петропавловской н е мецкой школе и реалы ю м
учил. Хайновскаго. По окончании курса средней школы он поступил в
Имп. Технич. училище. Хотя уже вт
это врем я он ясно сознавал, что
его влечет к
чисто научным
нзсле дованиям, но де лать выбор между технической специальной школой
и университетом
ему не пришлось:
двери университета были закры ты для
реалистов.
ГІребывание в Техническом училищ е , как это неоднократно указы вал сам JL, пошло на дользу. Ш ирокое знакомство с конструкц иями технических сооружений развило в нем
споеобность воплощать
проекты своих чисто научных
зад ач ь в
технически совершенныя и
легко выполнимыя формьи. Как
бы
то ни бьило, ясно сознавая, что де ятельиость, которая ему открывалась
как технику, его не могла удовлетворить, он, не окончив курса, оееныс
1887 i', отгиравляется в Страсбург
к А. Кундту. Впечатле ние, произвѳденное Кѵыдтом на JL, было огромное:
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„Я никогда не думал, —пишет
JI.
своей матери, чтобы челове к
мог
на меня д е йствовать так удивите-льно околдовывающе, как мой датрон,
часто даже не словами, a просто своей
гениальностью “. В свою очередь и
Кундт был не мало удивлен обилием идей и новых сме лых замыслов JI. Сохранилось стихотворение,
в которпм Куыдт в шутливой форме выражает радость днректора Физическаго института, что JI. к вечеру забы вает половиыу те х мыслей,
аоторыя y него возникли за день, и
что, сле довательно, директору не приходится ломать голову, откуда добыть
инструменты для их осуществления.
Кундт предоставил JI. полную свободу в
работах,
но за все время
пребывания в Страсбурге и в
Берлине , куда BCKop'B перебрался Л. вме сте со своим учителем,
ни одно
изсле дование не было доведено до
коыца, гл. обр. всле дствие сме лостн
замыслов. Наконец, Кундт посовьтовал Л. отложить на время, но отнюдь не буосать, задуманыьия работы,
взять тему попрощѳ и поскоре е сдать
докторский экзамеы. Д ля зтого пришлось р азстаться с
Кундтом
и
е хать в
Страсбург, так как в
Берлине от докторанта требовалось
знание латинскаго язы ка. Это было
носле днее ирѳпятствие на путиученаго, связанноѳ сь отживающими свой
ве к предразсудками. В Страсбурге
работа пошла очень успе шно: в 1891 г.
было окончено изсле дование: „Об изме рении д иэлектрических
достояииых паров и о теории диэлектриков
Мосоти-Клаузиуса“ и сдан экзамен
на степень доктора. В Страсбурге же
y Л. сложился план
будущей де ятельности: „Сегодняшний дсиь (20 ихоля
1891 r.),—пишет Л .,—день очень важный в моей жизни: сегодня я в после дний раз говорил в C olloquium s
о вопросе , который вот уже три год а занимает меня непрерывно—о суицности молекулярных сил. Д ва часа
битых я говорил и показывал опыги'ы, которые удались мнв так, кан
р е дко удаю тся“. Время, проведеняое
в Страсбурге , Л. назы вает самым
счастливымъ: „Какова будет моя дальне йшая судьба — я только вижу ту-
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манное пятно с большим
знаком
вопроса. Одно знаю: я буду работать,
иокуда гл аза видять и голова све ж а“.
Заняв ме сто лаборантапри моск.унив.,
UO приглашению. проф. А. Г. Столе това, высоко це иившаго дароваыия молодого ученаго, Л. уснлѳнно работает
над выполнением задуманнаго плана
изсле дований. В 1900 г. он представил дикл
своих изсл е доваиий: „0
пондеромоторном де йствии волн
на
резонаторы“ в качестве диссертации
и был удостоен степени доктора, a
вскоре после этого он получает и
каѳедру. ІИосле упорной борьбы ему
удается, наконѳц, устроить во вновь
выетроенном Ф изическом институтГ»
лабораторию для научных изсле дований и обезпечить ее необходимымп
инструментами. В московском унив.
протекла вся д альнвйш ая жизнь Л.,
как ученаго. В февра.тЬ 1911г. он
одним из первых
покинул университет вме сгЬ со многими профессорами, доцентами и лаборантами в
знак протеста против реакционных
ме р мннистерства народнаго просве щения. Нѳсмотря на тяж елы й недуг
(сердечная боле знь) и на заботы о
материальном обезпечении своейсемьи,
он с необыкновенной эн ер гией принимается уетраивать новую лабораторию при Городском университете имени Ш анявскаго (в Москве ) на средства Общества для соде йствия развитию опытных наук имени Ледендова
и частны я пожертвования. Первое время (осень 1911 г.) проходит
исключительно в заботах об устройстве
необходимой обстановки для продоижения прерванных изсле дований многочисленных учеников, и только с
1912 г. Л. начал приводить в исполнение проѳкт изсле дования: „0 происхождении земного м агнетизм а“. Безвременная смерть 1 м арта 1912 г. застала его во время приготовлений этой,
по его собстаенным словам, самой
сложной и трудной работы, какую оы
когда-либо предпринимал.
И зсле дования JI. т е сно связаны с
пробукдением
обгцаго интереса к
идеям М аксвелля об электромагнитиой ирироде све та,вы званны м блестящими опытами Гертца, оправдавшими
теоретическия пророчества великаго

П. Н. Л ебедев

(1866— 1912).
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английскаго физика. Отве ч ая на приве тствия i i поздравления по иоводу избрания в члены Королевгкаго инстптѵта Великобритании, в засе дании физическаго отде ления Общ. люб. ест., антроп. и этногр. (1911), Л. со свойственной ему скромностью сказалъ: „Если я
что-нибудь и сде лал в своей жизни,
то лишь только потому, что я име л
счастие жить в такоѳ время, когда
перед
фнзиками стоялн такия прекрасныя задачи, в р е шении которых
я мог приш ять участие “. П ервая работа JI., обратившая на себя внимание
физиков всего мира, была „0 коротких
электро-магнитных
волнахъ“.
JI. удалось получить волны всего в
6 тІш длиною и показать их двойноѳ
преломление в
кристаллах
се ры;
кроме того, с этнми волнами можно
было проде л ать все опыты (отражение, преломление, интерференция и поляризация), какие проде лы вались со
све том. ГІроф. Рпги, много работавший в той же области, писал JI. по
поводу этого пзсл е дования сле дующее:
„В то же время, как Вы получите
это письмо, Вы получите п Ваши маленькие приборы, которыми я пользовался в Акадѳмии наук в Болонье .
Физики, принимавшие у ч астие в засе дании, были весьма удивлены этими
приборами“. Главной задачеи жизни
Л. была опытная прове рка теоретическаго вывода М аксвелля о давлении
све та и т е х важных сле дствий, которыя нз него вытекали. Уже во время пробывания в Страсбурге Л. открыл в давлѳнии све т а клгоч для
объяснения
отталкивательиой силы
Солнца на хвосты кометъ: „Я, кажется,
сде лал, — пишет Л. в одном из писем, —очень важное откры тие в теории движения све тилъ', специально кометъ“... „Сообщил
Винеру (теперь
проф. в Л ейпциге ), сперва ои объявил, что я с ума сошел, a на другой день, поняв в чем де ло, очень
поздравлял. Сперва я был в сильном нервном напряж ении, но теперь,
когда закон доказан, я ничуть не
волнуюсь, часты о, может быть, оттого—этого я не скрою,— что озадачен,
даже ошеломлеи сго общностыо, которую сиачала не предчувствовал.
Выведениый мною закон ие есть де -
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ло мшиутнаго наития: около двухг ле т
пошу я его зач атиш. Вопрос, которым я зан ят издавна, я люблю всей
моей душой так, как я себе представляю, родители любят своих де тей“. Выяснив
в своей докторской
диссортации (Страсбург,
1891), что
вне шнее электрическое поле де йствует на молекулы, каждую из которых можно разсм атрявать как резонагор, Л. задался вопросом, как
будут де йствовать св Нтовыя волны на
отде льны я молекулы газа, в
которых
под де йствием этих волн
должны возникать электрическия колебания; этот вопрос значительно сложне е разобраннаго теоретически Максвеллем
случая давления све та на
зеркальное или поглощающее све т
твердое те ло. Кроме того, вопрос
о де йствии волн на резонаторы и о
взаимоде йствии возбуждепных резопаторов привлекал Л. как ключ
для объяснения молекулярных сил.
Ряд изсле дований над электро-магнитными, гидродинамическими и звуковыми волнами приводит Л. к откры тию основных законовч. де йствия
волн на резонаторы: I. Механическое
де йствие возбуждающѳй волны на резонатор
пропорционально падающей
энергии и завиеит только от отношения чисел колебаний, a не от их
абсолютной величины. II. Если резояатор настроен выше, че м возбуждающий источник, то он им притягивпется, это притяжепие име ет максимум вблизи самаго резонанса и
при переходе через резонанс обращается в отталкнвание, которое уменьшается вме сте с увеличением разстройки резонаторов.
На акустических резонаторах Л.
заме чает одну особонность: по ме ре
удаления от источника волигь, притяжение понемногу ослабе вает,
и на
болыпом
разстоянии име ет
ме сто
только отталкивание, достигающее максимума при полном резонансе . Эту
особенность Л. удалось объяснить теоретически и пока.зать, что это явление общеѳ и приложимо к какимугодпо волнам, a „в природе подобпое явление (в боле е сложной форме )
представляет
собою отталкивательное де йствие солнечных
лѵчей н а
1826
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газовыя молекулы кометных
хвостовъ“.
После этих
работ Л . берется за
опытное доказательство давлеиия све та сначала на твердое те ло, потом
на газы . Главным препятствием при
изме рениях давления све та на небольшие диски крутильнаго прибора,
подве шеннаго на тонкой нити, служили т. наз. рад иом етрическия силы, откры ты я и изученны я Круксом, обусловленныя неодишаковым де йствием
г а за на осве щенную и те невую поверхность диска. Эти силы в сотни
р а з больше силы давления све та. Благодаря необыкновенному искусству, JI.
удалось устранить д е йствия этих
сил, поме стив крутильны й прибор
в баллоне , из котораго был выкачан воздух п сде лав диски возможно боле ѳ тонкими. Изме рив, кроме того, энергию, падающую на диск,
можно было показать, что изме ренное
давлѳние в преде лах неизбе жных
ошибок совпадает с теоретической
величиной, вычислеш ю й Максвеллем,
i i вдвос меныпѳ той, какую мы должны
были ожидать по теории истечения
све та Ньютона (см. свгьтъу, так что
опыты JI. можно разсм атри вать как
одно из блестящих доказательств,
огиравдывающих
волнообразыую теор ию све та. 0 впечатле нии, какое произвели эти опыты на спедиалистов,
всего лучш е можно судить no словам
знаменитаго ф изика лорда Кольвина,
обращенным к проф. K. А. Тимирязеву: „Вы, может Оыть, знаете, что я
всю жизнь воевал
с М аксвеллем,
но прнзнавая его све тового давлеыия,
и вот ваш JI. заставил меня сдаться перед его опытами“. Д оказать существованиѳ давлѳния на га зы — была
зад ач а во много р а з боле е сложная;
самая сила давления, разсчитанная
теорѳтически, была в 100 р аз меньше, че м
давление на твердое т е ло,
a число побочных влиян ий, маскирующих
эту малую силу, значительно
болыпе, i i притом эти влияния казались неустранимыми; в общей сложности работа заняла десять л е тъ; за
это время было придумано, выполнеио i i исиробовано до 20 различиы х
приборов.
Наконец,
в 1909 г. изсле дование было закончено; все дета-
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ли этой работы прѳдставляют верх
экспериыентальыаго искусства: „Я хорошо помню,—пишет Ш варцшильд
JI. в письме от 9 ф евраля 1910 г.,—
с каким сомне нием я услышал
в
1902 г. о вашем предположении
изме рить давление све та на газ, и
я преисполнен те м болыпим
удивлением, когда я прочел, как вы
устранили все прѳпятствия “. После дняя работа, начатая JL, затрагивала вопросъ: „0 происхождении зе и
ч ного магнетизма и магнетизма Солнца и планетъ“. Первая часть, касавш аяся критики и опытной прове рки двух гипотез, которыми можно было объяснить
разсматриваемыя явления, была окончена и напечатана в 1911 г.; обе гипотезы оказались неудовлетворнтельными. Д ля прове рки третьей гипотезы
были уже задуманы грандиозныѳ планы, при чем
при выполнении ожидались трудности, по словам
самого
Л., „чудовищныя“. Мысль JI. заключалась в томъ: не сопровождается ли
всякое вращательное движение любого те ла магнитным полѳм, обусловленным нѳ вполне одинаковым де йствием положительнаго и отрицательнаго электричеств, находящихся во
всяком те ле (этим же неравенствомь,
по мне нию Лорентца, можыо было бы
объяснить всемирное тяготе ние). Л. не
раз говорил,
что выполнение этой
работы он
считал
своим долгом
перед наукой, сознавая в себе силы
бороться с те ми специальньими трудностями, какия могли встре титься в
этом изсле довании. Поыятие о долгв
ученаго перед наукой было о т л иич и тельной чертой характера Л. Ои и постоянно напоминал своим ученикам,
что ученый должен работать на преде ле того, что он может дать, и
считал почти преступлением, когда
челове к, способыый ре ш ить сложную ii трудную задачу, берется за
легкия, которыя не составляют
для
него труда. Необыкновенное обплие новых
заыыслов
и уме ние привлечь
начинающих ученых к упорной работе сде лали из Л. основателя первой болыпой русской школы физпкоьъ;
темы для изсле дований всегда были
связаны с
те мн работами, какими
был занят са.м Л. ГИолучив солид-
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ное математическое образование в
Страсбурге y математиков Кристофля
и Рейе, a также в Берлине на лекциях теоретической физики знаменитаго Гельмгольтда, Л., однако, за немногими исключениями (работы о де йствии волн на резонаторы), не любил
прибе гать к математическому анализу и всегда искал
экспериментальнаго р азр е шения занимавшаго его вопроса, но в то же время, когда в
работах
его учеников
попадались
чисто теоретические вопросы, то он
почти всегда мог предсказать, какое
будет
окончательное ре шение, что
особенно поражало все х,
кто работал под его руководством. Д ля бол е е те снаго общения работающих в
лаборатории Л. организовал и руководил Colloquium’oMB, собиравшимся
каждую неде лю для разбора и обсуждения текущих
вопросов физики;
и з этого скромнаго кружка выросло
теперь московское Физическое общество имени П. Н. Лебедева, a группа
учеников продолжает и развивает
начаты я по указанию Л . работы в
лаборатории его имени при Городск.
университ. именн Ш анявскаго в
Москве .
С о ч. и л и т е р ат y р а: П . Н . Лебедев, „Собрание сочинений “ (I научныя
работы, II популярныя статьи и ре чи),
изд. московскаго Физичеекаго общества
имени П. Н. Л.,Москва 1913, с биографическим очерком, составленным П. П.
Л азаревы мъ; Т. II. Кравец, „П. Н. Л.
и созданная им физическая школа“
(„П рирода“, 1913, III); П. П . Лазарев,
„II. Н. Л. и русская физика“ („Временник
Общества соде йствия успе хам опытных наук и их практич.
приме нений имени X. С. Ледендова“,
вып. 2, 1912).
А. Тимирязев.
Л ебеди (Cygni) образуюгь особую
группу среди плавающих птиц (Апseriform es), немногочисленную видами,
но широко расяространенную в Старом
и Новом Све те . Это—птицы
большой величины, сь длинной шеей,
большинство бе лаго цве та, хотя в
Южной Америке име ется черношейный
Л. (C. nigricollis) и в Австралии черный (С. atratu s). И з европейских видов т. наз. Л.-шипун
(С. olor) содерж ится за красоту и изящество для
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украшсния водоемов в одомашенном
состоянии. Д ва другие европейские вида—
Л.-кликун (С. m usicus) и Л. малый
(O. bewicki), легко узнаваемые по дрямой шее i i окраске носа, широко распространены и в России, малый Л .—
исключительно на се вере . Л. кормятся
как водяными животными (насе комыя
и их личинки, черви, слизняки, лягвы
и рыба), так ь и водяными растениями.
Име ют важноѳ промысловое значение из- за высокаго качества их пуха.

М. М.
Л ебединский уе з д ,

в
с. - зап.
части Харьковской губ., на границе
с
Полтавск. и Курск. губ. Площ.
2.723,1 кв. в. Орошается прихоками
Дне дра — Пслом
и верхней Сулой
(зде сь начин.). П очва предст. средний
суглинистый чернозем,
только иио
ле в. берегу р. П сла развиты супесчан.
и песчан. оочвы, на десках встре ч.
хвойн. л е са, по б. ч. л е са лиственн.
(дубъи д р .)и п ок ры в. собой 17°/Оплощ.
Насел. к 1912 г. 228,5 т. ч. (включ.
27,6 т. городского), плотн. 73,8 сельск.
жит. на 1 кв. в. По переп. 1897 г.
было 178.659 чел. Гл. занят. насел.
земледе лие. Распростр. также развед.
табака (махорки) и сахарн. свекловицы.
Общ. колич. земли 249.429 дес., из
кот. (по данным 1905 г.) 52,8% соет.
наде льн. земли (4,6 д. на 1 двор) , в
частн. собственн. нах. 45,5% , из кот.
67,8% дринадлеж. дворянам (в средн.
258,3 д. на 1 вл.), 15,2°/0 крестьянам
(6,8 д. на 1 вл.), 11,3°/0 ме щанам
(19,1 д. на 1 вл.), 1,9% крест. товариществам и 2,6% торгово-лром. товариществ. Учрежд. принадлеж. 1,7% всей
площ. В уе зде развиты кустарн. промыслы (гончарный, ткацкий) и фабр.зав. промышл. (винокур., сахарн. и др.).
Насел. малороссы. Кроме уе зднаго
города, име ется заш татный Недригайлов.
Б. Д.
Лебедин, уе здн. город Харьковск.
г., при р е чках Ольшане и Буравке ,
близ
впадения в р. Псёл. 20.272
ж. Отпускает
значит. колич. хле ба.
Мужск. и женск. гимн. Основ. в
1658 г.; во время шведской войны в
1708 — 9 гг. служил штаб- квартирой П етра В. и центром
де йствий
против
Мазепы, зде сь же производился кн. Меншиковым „розы скъ“ по
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де лу Мазепы, сопровождавтийоя жестокими казнями. Уе здн. городом
назнач. в 1782 г. и вторично в 1802 г.
Лебедин,
село чигиринскаго y.,
Киевской губ. Кореш шх жит. ок. 14 т.
Сах.-раф. завод. Исторический женский
ыонаст., преобразов. из мужского.
Лебедка, то же, что ворот, см. ворот и подъемныя маитны.
Лебедь, ре ка бийек. у. Томской г.,
прав. прит. Б ии, бер. начало на о.-з.
склоне Абаканск. хребта; дл. 130 в.
Лебедь (Cygnus), болыпое созве здие
се вернаго полушария неба, 5 главных
зве зд,
кот. расположены в
виде
креста (Петров
крест) , содержит
по Гейсу 197 зве зд, вид. невооруж.
глазомъ; расположены между 290° и
330° прямого восхождения и от 30° до
55° склонеиия.
С. В л.
Лебедянский уе з д , в с.-з. части
Тамбовской губ., на границе с Воронежск., Орловск., Тульск. и Рязанск. губ.
Площ. 2.939 кв. в. Орошается на з.
верхним Доном с прав. прит. Красивая Меча, a на в. р. Воронежом. Поверхность на в. низменна и ровна, на
з. возвышенна, изре зана глубок. оврагами; по берегам р е к известняки
образуют
обрывы. Почвы черноземныя, ме стами суглянистыя, a вдоль
ле в. берега р. Воронежа песчаныя.
Л е са заним. до Ю°/0 площ. Насел. (к
1912 г.) 186,2 т. ч. (включ. 15,7 т. городского), плотн. 58,0 сельск. жит. на
1 кв. в. По переписи 1897 г. было
146.064 чел. Главн. занятие населения
земледе лие. Общ. хозяйств. площадь
опреде л. в
271.038 дес., из
кот.
(по даныым
1905 г.) 69,3°/0 сост.
наде льн. земли (7,7 д. на 1 двор) ,
23,3°/0 нах. в частн. собств., из них
49,4% частновладе льч. земель прииадл. дворянам
(в средн. 219,1 д.
на 1 вл.), 15,6% купцам (272,8 д. на
1 вл.), 7,1 °/0 ме щанам
(57,1 д. на
1 вл.), 13°/0 крестьянам (19,3 д. на
1 вл.) и 13,5% крест. товариществам
(206,4 д. на 1 вл.). Казне и учрежд.
принадл. 7,4%. Как подсобн. занят.,
расиростр. пчеловодство и кустарн.
промыслы (ткацкий, кружевной, выпшвальный и ковровый).
Б. Д.
Л е б ед я н ь , уе здный город Тамбовской губ., на крут. и высок. берегу
р. Дона. 7.500 ж. (1910 г.). Мужск. и
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женгк. гимтт. Город издавча славился
свошо крупной яр.чаркой, отлич. громадн. приводом логаадей; обороты ея
превышали 1 милл. р. В после дн.
десятиле тия ярмарка упала, хотя и
тепер на ней произв. знач. торговля
скотом и продукт. скотоводства. Кроме того, JT. ведет
крупн. торговлю
хле бом, име ет огромн. хле бный элеватор и не сколько зернохранилищ.
Основание города относ. к XV в. и
связано с различн. легендами.
Лебенсон, А. Б., c m . eepeи, XIX, 508.
Лебенсон, M., c m . eepeu, XIX, 510.
Лебид (ок. 560— 661), авторъодной
из
семи славных
доисламских
стихотворных арабских „моаллакъ“ .
Русский перевод y 0. Сенковскаго в
„Собрании сочинений “, т. I (1858) и y
A. Крыжкаго: „Арабская литература
вт> очерках и образцахъ“, т. I (1911),
стр. 220—240, где отме чена и вся
европейская библиография о Л.
Леблон
(Leblond), Жан Б атист
Александр, архитектор, родился в
1679 г. в Париже , быстро приобре л
себе изве стность постройкой как в
городе , так и за городом, превосходных особняков и перѳработкой „Курса
архитектуры“, вачатаго Давале. В
1715 г. он, как зарекомендовавипий
себя архитектор, был приглашен
ІИетром В. на русскую службу с очень
болыпим жалованьем в 5.000 р. в
год. Ему было приевоено звание генерал- архитектора и дапо главенство
над
все ми прочими архитекторами.
По поручевию П етра В. JI. составил
грандиозньтй план застройки Петербурга с центром на Васидьевском
острове . Этому проекту не суждено было
осуществиться. JI. удалось только построить ІИетергоф, там он возвел
дворец
с длинными галлереями и
угловыми флигелями, распланировал
сад с фонтанами, устроил грот и
каскады перед дворцом и поставил
здания Марли, Эрмитаж и Монплезир.
Ум. в 1719 г. от оспы. Л. оказал
болыпия услуги строительному де лу в
России. Облик его спокойных архитектурных
форм, оживленных скромным орнамѳнтом, отразился на дальне йшем
строительстве . Это был
даровитый и практичный зодчий, по
выражеыию Петра В., „сей мастер изъ
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лучших, не ле нив, добрый и умный
челове къ “. 0 Л. см. Петров, „Генерал- архитѳктор JI.“ („Журн. Минист.
Пут. Сообщ.“, 1869 г.).
Н. Тарасов.
Лебо (Lebeau), Ж озеф, бѳльгийский
государственный де ятель, родился в
1794 г., изучал право в Льеже , в
1824 г. выступил в качестве публициста в рядах либеральной и католической оппозиции протпв
нидерландскаио правительства. Во время
бельгийской революции JI., будучи министром иностранн. д е л, усердно соде йсгвовал
выбору принца Кобургскаго в короли Б е л ь гии (с.ч. V, 310).
В 1832—1834 гг. был
министром
юстидии. Вь 1840 г. стал во главе
кабинета. В
1841 г., недовольный
отношением короля к католическим
нападкам
на министерство, подал
в отставку; продолжал защищать,
как член палаты (до 1864 г.) и публицист, свои принципы против клерикалов. Ум. в 1865 г.
Лебрен
(Lebrun), Дени - Экушар
(1729—1807), франц. поэт, воспе вал
сначала Людовмка XVI, после его падения—Робеспьера, a в
эпоху консульства—Наполеона, от котораго получал ежегодн. пенсию за свою „Ode
nationale“, предрекавшуго близкуго гибель Англии. Л. был одним из представителей классицизма вь лирике ,
подражал Пиндару и был прозван
Л.-Пиндаром.
На „греческих ужинахъ“ художницы Виже-Лебрёы он
участвовал
в античном костюме .
Кроме од, элегий и посланий, Л. написал
две (неоконч.) поэмы философскаго характера: „La N ature“ и „Les
Veillées du P arnasse“.
B. Фр.
Л ебрён,
Луиза, художнида, c m .
Виже.
Лебрен (Lebrun), Ш арль, живодисец, сын скульптора, р. в 1619 г.,
учился y Перрье и Вуэ, 15-ле тним
юношей обратил
ыа себя внимание
талантливыми картинами и был в
1642 г. поелан
в Рим. Там в
гечение четырех ле т он занимался
изучением
антиков, работал под
руководством Н. Пуссена и увлекался
декоративными росписямн Пьетро ди
Кортона. Ио возвращении в Париж Л.
был
представлен
кополю. сде ланъ
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профессором вт> 1651 г. вновь учрежденной королевской академии живописи и скульптуры, в 1663 г. пожизненным ея канцлером и в 1668 г.—
директором. С 1660 г. Л. было поручено управление гобденовской мануфактурой, которая тогда исполняла.
кроме ковров,
мебель, серебряныя
изде лия и деревяыную инкрустацию.
Король очень це нил Л. и в проявление своей милости назначил ему
12.000 ливров
в год
и возвель
в дворянское достоинство. Л. получял
неограниченную власть надо
все м,
что касается искусства. Онх
был вершителем
его судеб и законодателем
вкуса. Он раздавал
заказы, и все скульпторы и живописцы обязаны были раболе пно исполнять требовапия высокоме рнагои деспотичнаго Л. Так
продолжалось no
na был жив покровительствовавший
ему Кольбер. С его смертью положениѳ Л. пошатнулось. Л. не могь
перенести ѳтого, впал
в
изнурительную боле знь и умер в 1690 г.
Л. был даровитым, умным и энергичным
художником. Он творилг
легко и быстро, но не входил глубоко
в свои задачи. Он красиво компоновал, но писал тускло, тяжело, монотонно. Он рисовал
правильно, нс
вяло, безжизненно. Вго панно на потолке в галлерее Адоллона в Л увре
(„Вечеръ“, „Ночь“, „Царство воды и
зем ля“), a также картины в зеркальной
галлерее Версальскаго дворца, изображающия эпизоды царствования Людовика XIV с дринятия им правления до
Нимвегенскаго мира, парадаы и напыщены. Взгляды Л. на искусство изложены в его сочиненияхъ: „Бесе ды с
выралгении различнаго характера страданий“ (1667), „Трактат о физиономии “,
„Книга о живописи“ и в торжествеыных ре чах,
произнесенных на собраниях
королевской академии художествь. Л. один из са.мых типичных и видных представителей франц.
искусства эпохи Людовика XIV. Он
сыграл
крупную роль, объединив
художников и придав их де ятельности направлепие, отразившее величие
Короля-Солнца. См. Genevay, „Le style
Luis XIV, Ch. Le-Brun décorateur“
(1886); Jouin. ..Ch. L. et les arts sous
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Luis XIV“ (1889); Marcel, „Ch. L.“
(1909).
H . Тарасов.
Л ебрен, Ш арль Ф рансуа, герцог
пьяченцский, франц. госуд. де ятель, род.
в 1739 г., был секретарем кандлера
Мопу, принимал
у ч астие в борьбе
ииосле дняго с парламентами. Выбранный в учредительное собрание, JI. примкнул к уме ренной партии. П ри перевороте 18 брюмера JI. оказал Бояапарту знач. услуги, и после дний назначил его 3-ы консулом. На этом
посту JI. де ятельно способствовал
возстановлению финансов. По воцареыии Надолеона JI. был назначен генерал- губернатором Л игурии и вскоре
возведен
в
сан герцога льяченцскаго. В ь 1811 — 13 гг. JI. был губернат. Голландии, которою управлял
с уме ренностью и тактичностыо. Изгнанный отсюда союзными войсками
в 1813 г., Л. удалился в Париж и
подписал акты о реставрации Бурбонов. Л. был возведен в пэры. Во
время Ста дней Л. лереш ел на сторону Наполеопа и при второй реставрации утратил свое политич. положение. Лиш ь в марте 1819 г. Л. снова
вернулся в
палату пэров
и ггриимкнул к конституционной л а р т ии. Ум.
в 1824 г. Л. изве стен своими переводами „Освобожденнаго Иерусалим а“
Тассо и поэм Гомера и состоял член.
франц. академии.
Лёб, Жаи, выдающийся современный физиолог, род. в 1859 г., получил
высшее образование и начал
свою научную де ятельность в Бвропе ,
в 1891 г. перее хал в Америку, где
с 1910 г. состоит членом Рокфеллеровскаго института для медицинских
изсле дований. Работы Л. касаются разнообразн. биологическ. проблем, каковы, напр., физиологичѳское
де йствие ионов, искусственный партеногенезис,
теория тропизмов и пр.
Сочинения Л.: „Einleitung in die ver
gleichende Gehirnphysiologie u. Psycho
logie“ (1899); Dynam ics of L iving Mat
te r“ (есть русск. перев.: Лёб, „Динамика живого вещ ества“, 1910); „Artific.
P arthenogenesis“, 1906; „Tropism s and
Psychology“ и др.
Леваллуа-Перре (Levallois P erret),
се в.-зап. предме стье Парижа; 61.920 ж.
Л евальд,
Фанни, не м. писатель-
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ш ица, еврейка по происхождению, род.
в
1811 г., при няла протестантизм,
в
1854 г. выш ла замуж
(за писателя А. Ш тара), ум. в
1889 г. В
своих дервых романах, посвященных вопросу о сѳмейном положении
женицины и проблеме брака, Л. находилась под
сильным влиян ием Ж.
Занд
(„C lem entine“, 1842, „Je n n y “,
1843. „Eine L ebensfrage“, 1845). Вышедшая и з бюргерства, онабьил ати п и ческой представительницей своей среды, прямой противоположкостью модной в 1840 г. дисательницы -аристократки гр. Ган- Ган
(с.м.), которую
вы вела в
сатир. романе „D iogena“
(1847). О трицательное отношение писательницы к аристократической среде
особенно ярко сказалось в романе
„Von G eschlecht zu G eschlecht“ (1864).
Историю своей жизии и своего духовнаго р азв и тия Л. р а зс к а за л а в „Meine
L eh en sg eschichte“ (6 т. 1861—64). Явл яясь одной из наиболе е д е ятельны х
провозве стниц феминизма, Л. сы грала
видную роль и в истории женскаго
движения в Герм ании. См. Mielke, „Der
deutsche R om an“; M . Cauer, „Die F rau
d. XIX J a h rh u n d .“ (1898).
B . Фр.
Л ев а н д а , Л ев
Осипович (1835—
1888), один и з первых по времени
и значению представителей русскоеврейской литературы , начал
свою
литературную д е ятельн ость на страницах основаннаго в 1860 г. еврейскаго органа „Разсве т ъ “. Во главе
кружка интеллигенции, собравшейся
вокруг новаго журнала, Л. горячо ратовал дротив ф анатизм а и косности
в строе еврейской жизни и в це лом
ряд е интересньих
в
этнографическом ii историческом отношении очерков ii романов („Очерки проип л аго“,
„Горячее врем я“, „Депо бакалейных
товаровъ“,
„Самуил
Г им лельсъ“,
„Испове дь де л ь ц а “, „Больш ой рем и зъ “,„ Д в е семейныя идиллии “, „Гне в
и милость м агн ата“ и др.), доявлявшихся до смерти Л. на страницах
„Восхода“, „Русскаго Е вр ея “ и „Еврейской Би блиотеки“, в
полу-сатирическом, полу-элегическом тоне раскрывал недостатки прош лаго и наме чал
идеалы будущаго. He располагая выдающимся художественным талантом,
JI. обладал тонкой паблюдательностыи,
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трезвым
пониманиѳм жизни и легким, подвижным
остроумием, проявлявш имися особенно в его м астерских
очерках
эскизнаго характера.
Большую ч асть жизни Л . яровел в
должности чиновннка особых поручений по еврейским де лам при начальнике се веро-западнаго края.
Л еван т (итал. „L ev an te“, восток) ,
в обширн. смысле слова вост. побережья Средиземнаго м оря от Г р ед ии до
Египта. В боле е те сном смы сле —
малоазиатския и сирийския области,
лежащия
y берегов
Средиземнаго
моря. 0 левантской торговле см. торговля.
Л евассер (L evasseur), Эмиль, франц.
экономист и историк, род. в 1828 г.,
преподавал в средних и высш. учебн.
заведепиях, с 1872 г. был
профессором в Collège de France, в 1868 г .—
академик.
Ум. в
1911 г. И з его
многочисл. работ лучш ия те , в которых экономическия явлен ия изучаю тся
с историч. точки зр е ния: „H istoire de
l ’ind u strie et des classes o u v rières en
F rance ju s q u ’à la R évolution“ (2 изд.
1901/2), тоже „depuis la R évolution“
(2 изд. 1903/04, 2 t . ) и продолжение
„Q uestions o u v rières et in d u strie lle s sous
la Troisièm e R épublique", „H istoire de
la population fran çaise a v a n t 1789 e t
dém ographie de la F ra n c e “ (1889/91, 3 t . ) ,
„H istoire du com m erce fra n ç a is“ (I t .
1911). В них д ается превосходная
критически прове ренная сводка фактов. Теоретическия его работы не оригинальны. Р яд педагогич. соч. JI. посвящен коммерч. гео гр аф ии.
Леваш и (Л еваииа-К упт ) , станица и
адм инистративны й центр даргинскаго
окр., Д агестанской обл., 1.126 ж.
Левеллеры (levellers, „уравнители“),
см. Великобритания, V III, 650, 671/4,
é82; IX, 37/51, 215.
Л евен вол ьд,
Р ей н го л ьд ,
в молодости служил кам ер- юнкером при
дворе имп. Е катерины I, которая, по
восш ествии на престол, произвела его
в кам ергеры , a в 1726 г. пожаловал а в граф ы с
двум я братьям и. В
1730 г. Анна Иоанновна возвела е г о в
обер- гофмарш алы. В 1741 г. JI. был
предан суду и сослан (1742 г.) в
Сибирь, гд е и ум ер в
Соликамске
в 1758 г.
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Л евенвольд, Карл Густав. Когда
умер Петр II, Левенвольд, будучи
камергером,
при посредстве брата
своего Рейнгольда, уве домил Анну
Иоанновну о р е шении Верховнаго Goве та, за что и был пожалован генер.поручиком. З а т е м занимал
высш.
дипломатич. посты в Ве не , Берлине
и Варшаве . Л. был любимцем Анны
Иоанновны, Бирона и открытым врагом Миниха. Ум. в 1735 г.
Л евенгаупт,
Адам
Лю двиг,
граф фон,
шведский генерал, сподвижник К арла XII во время войны
с Россией, род. в 1659 г. В начале
Се верной войны, в 1700 г., в чине
полковника сражался в остзейских
провинциях,
одержал побе ды над
русско-литовским войском при Якобш тадте (1704 г.) и Гемауертгофѣ
(1705 г.) и в 1706 г. был произвед.
в генерал- лейтенанты и назначен
губернатором Лифляндии и Курляндии.
В
1708 г. Л., спе шивший в Малороссию на помощь Еарлу XII, был разбит Петром I под Л е сной и, соединившись со своим королемь, участвовал в несчастной битве под Полтавой, пы тался за т е м после поражения спастись с остаткаыи армии, но,
по недостатку провианта и орудий, армия
его вынуждена была сдаться на капитуляцию 30 июыя 1709 г. при Переволочне . Л. ум. в пле ну в 1719 г.
Л ёвенгук (Leeuwenhoeck), голландский натуралист. Род. в 1632 г. в
Д ельф те , где и скончался в 1723 г.
Сначала занимался торговлей сукном
в одном из амстердамских торг.
дом., зате м возвратился в Д ельфт
и без всякой научной подготовки занялся изучением
разных объектов
при сильных (по тому времени) увеличениях.
Только в 1673 г. его работы стали широко изве стны, благодаря ознакомлению с ними Лонд. Кор.
Общ., избравшаго Л. своим членом.
Несмотря на отсутствие школы, Л., благодаря своей любознательности, прилежанию и добросове стности, сде лал
очень много в области микроскопии.
Так,
он виде л кровяныя те льда,
кровообращение в капиллярах хвоста
головастика, поперечную полосатость
мышц и пр. Под его руководством
Людвиг фон Гам нашел cпвp^fa-
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тозоиды в се менной жидкости. Да- I предвычисления ме ст планет на небе
ле е JI. изучил мелких насе комых, До конца XIX в. и даже отчасги польпре сноводную гидру и коловраток, зуются до сих пор. З а вре.чя своего
открыл безполое размножение травя- управления обсерваторией он значиных тлей и особенно ирославился от- тельно усилил ея де ятельн ость и подкры тием инфузорий. Кроме того, JI. нял ея престиж и значение в рядѵ
сде лал ряд открытиы также и в обла- других националы иых обсерваторий.
сти анатомии растений. М. Мензбир. Его изсле дования поме щены в издаЛ евендаль, Ульрих
Фридрих ниях Академии наук и в
„Annales
Вальдемар, граф фов, полководец, de l’observatoire de P a ris “, vol. IV —
правнук датскаго короля Фридриха III, XIV.
o. Б л .
род. в 1700 г. Состоял поочередно в
Левико, rop. и курорт в ю. Типрусской, датской, саксонской, австрий- роле , 6.682 ж., 520 м. над ур. моря.
ской, русской и французской военных Живописн., защищеп. высок. горами.
службах. На русской службе JI. уча- богат. растит. ме стноеть. Климат тепствовал
в
русско - турецкой войне лый, ровный, м ягкий. Зим а очень теп(между прочим
в де йствиях под лая. Средн. t° ле та 25°. Источники жеОчаковым
1737 г. и при Хотине ле зно-м ы тьяков. находятся в
ме ст.
1739 г.). В 1741 г. JL перешел во Ветриоло (1.470 м. над ур. м.), откуда
франц. службу i i участвовал в нидер- вода провед. по трубам. Сезон ' в ь
ландской кампанин. В
1747 г. он Л. апр.—окт., в В етриоло июнь— сент.
взял кре пость Берген- оп- Зоом, за Приезжих до 5.000 ч. с нервн.,кожн.
что получил
маршальский жезлъ; с забол., упадком сил,
малокр., золо1751 г. жил в Париже ; франц. ака- тухой.
домия наук выбрала его своим члеЛ евинзон,
ІІсаак - Б ер ,
изв.
ном. Ум. в 1755 г.
еврейск. писатель, род. в 1788 г. в
Л евентинская дол и на, живописн. Кременде (Вол.губ.). Л итерат. д е ятельдолина в швейц. кантопе Тичино, тя- ность Л. н ачаласьи зданием соч. „Tehuнется вдоль р. Тичино по направл. к da Beïsroël“ и закончилась только с
ю.-в. на протяженин 33 км.
его смертыо в 1860 г. Ж изнь Л. прошла
Левен, см. Лувен.
среди крайних лнш ений и недуговъ;
Леверье, Урбэн Ж анъЖ озеф , зна- только благодаря поддержке со стоменитый франц. астроном, род. в роны своих единове рцев и русскаго
1811 г. В 1831 г. он поступил в правительства (c m . XIX, 509) Л. име л
Политехническую школу в Париже , возможность издавать свои сочинения.
где занимался химией и астрономией; В них он предложил ряд реформь,
в 1833 г. получшгь ме сто инженера и име вших
д е лью умств. и иравств.
химика в табачной администрации, но перевосиитание русских евреев. Прп
вскоре обратился исключительно к этом
JI. исходил из соображений,
астрономическим вопросам и именно почерпнутых гл. обр. из талмуда н
из
области небесиой механики. В евре.йск. литер. вообще, что име ло
ряде м ем уаровъонъизсле довал ве ко- особенно важное значение в глазах
вы я возмущения болыпих
гилапет, евреев того времени. Кроме того, в
движениѳ Меркурия, движения комет соч. JI. содержится масса це нных
Лекселя, Ф ая и де-Вико и, наконед, изсле дований, касающихся ве роучения,
в 1846 г. из возмущений Урана обна- язы ка i i истории евреев и обнаружиружил теоретическим путѳм суще- вающих не только громадную эрудиствование неизве стной до т е х пор цию автора в
снециальной еврейск.
планеты Нептуна. ІТо смерти Араго литер., но и основат. знакомство ѳго с
(в 1853 г.) JI. был назначѳн дирек- классич.и новыми европ. писателями.
тором парижской обсерватории и зани- Сверх
указ. соч., важны еще его:
мал зтот пост до смерти (1877 г.), „Beth Ieh a d a“, „Zerubabel“ и „Eies
за исключением
1870—72 г. З а это Damim“ (перев. на русск. яз. в 1879 г.
врсмя ои тщательно изсле довал дви- и в 1883 г. под заглав. „Дамоклов
жения больших планет и еоставюгь м ечъ“).
таблиды, которыми иользовались для
Левират, обычай древних евреев,
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согласно которому, в случае безде тной смерти мужчины, его брат или
другой ближайший родственник был
обязан ж ениться на еговдове , „чтобы
возстановить имя умершаго в уде ле
ero “. Тождествеиный обычай и с ъ т е ми
;ке мотпвамии име л ся в древней Индии,
при чем
законы Ману добавляют,
что р а з
гл авная це ль брака между
вдовой i i ея деверем ъ—воспроизведеииѳ потомства покойному—достигнута,
„деверь h вдова должны жить вме сте
иодобно отцу h дочери по свойству“.
В И ндии, кроме того, име лся ii другой обычай, вызванный к жизни те ып
же мотивами, нийога, согласно которому безде тны й муж име л право
ввести К7) своей жене своего ближайшаго родственника с це лы о воспроизведения потомства. В таком виде ,
как y евреев или индусов, JI. встрЬчается сравнителы ю р е дко (на Мадагаскаре и еще y не которых других
племеигь)и представляет
собою сравнительно позднюю форму развития боле е ранняго и боле е широко распространеннаго обычая, в еилу котораго
вдова становится женою брата мужа,
но их брак не диктуется какими-либо
религиозньш и соображениям и и нѳ прекращ ается с воспроизведѳнием потоыства покойноыу.
Этот
обычай женитьбы на вдове
брата очень чаето считаю т пережитком полиандрии или группового брака,
вообщо такого етроя семьи, когда
братья име ли общую жену или общих
жен.
Но д ля такого предположения
ииет достаточных оснований, и Л. мог
возникнуть на иочве семейных отношений, характеризуем ы х моногамной
или иолигамной семьей. Ж ена нрѳдставляет
собственность мужа и в
случае его смерти вые сте с прочим
имуществом
переходит
к
его насле дникам. Там, где господствует
материнское право,где мужчине насле дуют не его сыновья, a ero братья,
иоложение вдовы не ме н яется в зависимости от того, есть ли y нея де ти
или не тъ; i i в том я в другом
случае она одинаково становится женою деверн. Но прн госииодстве отцовскаго права и прн иасле довании по
мужской лиинии положение безде тной
вдовы i i вдовы, име ющѳй де тей, пе-
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одинаково. Раз де тей не т, насле дшиком имущества покойнаго становится
ero брат, и он же берет себе ero
вдову. Но когда покойный оставил
после себя де тей, они являю тся ero
насле дниками, a так как брак на
матери считается недопустимым,
то
вдова тут выде ляется пз общей насле дственной массы ии либо просто живет при де тях, либо получаеть свободу распоряжаться собою по собствеиному усмотре н ию. хІто именно взгляд
па женщину, как на предмет собственности u насле дования, прнвел к
установлению обязагелыиаго для вдовы
брака с
деверем, видно нз норм
права нвкоторых из наших инородцев. У буряг вдова должна выйти
за деверя, „поелику за нее заплачена
таковая же сестра мужа ея, или дрѵгая самая ближайшая ему родственнида, или ii самый калымъ“. Она может
отказаться от такого брака н
вернуться к роднтелям только при
условии возвращения калыма родственникам
мужа, „если они, сочтясь довольными, на то согласятся, потому
что могут иа оный приискать и соеватать себе вме сто нея другую неве сту“. Киргизское право устанавливает
изве етную градацию прав на
вдову со сторопы родственников мужа;
блнжаиишиии родственник
женится на
ней, не платя ннкому калыма; боле е
отдаленные родственники, женясь на
вдове , уплачивают обойденному главному насле днику часть калыма, большую или меныпую в зависимости от
близости их родства к покойному;
наконец,
посторонний челове к может
жениться на вдове лишь при
уплате полнаго калыма. У африканских
мангбету способныя к браку
вдовы составляют часть насле дства;
на инх женятся либо сыновья покойнаго от других жен, либо посторонние, уплачивающие насле диикам
калымъ; если вдова отказывается вступить в новый бракъи остается ж иит ь
y своего сына, то причитающаяся этому
сыну доля ыасле дства соотве тственным образом уменьшается. В не которых случаях, однако, ре чь идет
не о праве деверя жениться на вдове ,
a об
его обязанности сде лать это.
Разрозненпые приме ры подобнаго рода
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можио ыайти в разны х частях све та,
но чаще всего такая обязанность деверя встре чается y приполярных народов (самое дов, остяков) или y других племен, живущих в очень неблагоприятны х хозяйственных условиях. Тут обязательный брак деверя
на вдове является формой попечения
о самой вдове и ея малоле тних де тях. П редоставленная собственным
силам, вдова была бы зде сь обречена
на ве рную гибель. 0 ней должен позаботиться ближайший родственник
мужа, его брат или отец, и эта забота вы раж ается в
форме брака.
Вполне понятно, что в земледе льческих областях Африки, где женский
труд
це нится очень высоко, где
приобре тение новой жены явл яется выгодной формой поме щения капитала,
об
обязанности деверя не может
быть и р е чи; тут, наоборот, приходится регулировать вопросы о праве
различных
насле дников
на вдов
покойнаго. Там
же, где женщина
прежде всего лишний е док, на первый план
выступают
обязанности
девѳря. Есть, наконед, и тр етья форма
Л. У многих народов брак нѳ есть
личное де ло жениха и неве сты, a
еоглашение между двумя территориальными или родовыми группами, изве стная форма поддержания между ними
мирных, дружественных отношений.
Дружба между группами гиоддерживается браками между их членами.
Прекращениѳ брака всле дствие смерти
одного из супругов могла бы ослабить соединяющия их связи. Брак
должен быть по возможности постоянным, и потому умершаго муяса зам е няет его брат, a умершую жѳну ея
сестры; и такая зам е на являѳтся обязательной для обе их сторонъ: от
подобнаго брака не может отказаться
ни девѳрь, ни его вдовая неве стка.
А . Максимов.
Левитан,
Исаак И льич,
ясивописец, род. в 1861 г. в еврейской
семье в
ме етечке Кибарты близ
станции Вержболово, где его отец занимал на яселе зной дороге незначительную должность. В
надежде на
лучшеѳ отѳц JI. перебрался в Москву,
но зде сь скоро умер, оставив де тей
безъвсяких средств. 13 ле т ъ Л . былъ
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принят вьУ чилш це живогшеи, ваяния
и зодчества. ГГеребиваясь кое-как,
поддерживаемый стипендией. Л . окончил
курс
в
1883 году. Классныя
занятия в училищ е шли y Л. очень
успе шно благодаря дарованию и упорному труду. Главными руководителями
Л . в училище были Саврасов и Поле нов. В мастерской перваго, как
говорил сам Л., он приобре л восторженную любовь к природе , чувство поэзии и научился рисовать, понимать и запоминать форму. И з мастерской Поле нова Л. вынес уме ние
виде ть красочную красоту природы во
всем ея блеске . В то же врем я в
художественном собрании С.М. Третьякова в Москве Л. познакомился с
западными мастерами. Особенно его
приковала м ягкаякрасота К оро.отзвук
которой чувствуется в
ряд е пейзажей Л. 90-х
годов. П ервы е опыты
Л. (1877—82 гг.): „Солнечный день“,
„Болото вечеромъ“, „Зимний пейзаж ъ“,
появившиеся на ученической и передвижной выставках, показали влияние
Саврасова и по сюжетам, по краскам
и по компоновке . Но скоро y Л. сложилась своя физиономия. Этому выявлению индивидуальности много помогла неустанная работа Л. с натуры.
Сначала он рисовал
аллеи Сокольников,
то занесенны я сне гом, то
убранныя золотом осени. Потом он
писал под Осташшным поля сжатой ржи, болотца с
отражением в
них вечерней зари. З а т е м (в 1884 г.)
в слободке под звенигородским Саввиным монастырем он переносил
на полотно уголки деревни, задворки
с вешним сне гом, пасе ку, осве щенную солнцем. В Крыму (в 1885 г.)
Л. впервые увиде л в натуре пышную красоту красок природы, но взял
из нея нѳмного. Е го болыпе влекла
скромная красота П оволжья, где он
(в 1886—87 гг.) собрал большой запас впечатле ний, выливш ийся в картинахъ: „Золотой п л есъ “, „После дождя“, „Тихая обитель“, „Вечерний
звонъ“, „Владимир к а “, „Омутъ“ и „Ве чный покой“. В эхих произведениях
Л. вы ступает
во всей силе своего
развития.П родолясаяработать, в 1898г.
Л. взял на себя руководство пейзаясным классом ъв У чилищ е живолиси,
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ваяния и зодчества. С увлечением
отдался оигь ыовому де лу. Но сил y
него становилось все меньше. Развивш аяся боле знь сѳрдца свела в могилу
JI. на 39 году (в 1900 г.).
JI.—глубокий и тонкий поэт русской
природы. Он горячо любит русский
пейзаж и, благодаря своей исключительной чуткости, он схватывает его
проникновенно. Он влюблен в простые кусочки обыденной природы. He
фотографируя, a впитывая в
себя
природу, он передает ее в гибком
рисунке и чуткой краске . Он пишет
то д е ловито, чисто реалистично, то
импрессионистично, всегда передавая
дыхание ясизни и подлинной поэзии. Эти
кусочкы прнроды, пройдя через его
творчество, превращ аются в полныя
поэтическаго чувства картины, близкия,
дорогия. Его не манит красивая фееричность, онъ— „художник мечтательных элегий “, он любит задумчивую
тихую углубленность великорусскаго
пейзажа. Он показы вает незаме тную
красоту березовых
ле сков се вера,
серьезность хвойнаго л е са, безпреде льную ширь русских ре к, унылое
однообразие безконечной дороги, тихую
грусть догорающаго ле тняго дня, вечера с восходящим бле дным ме сяцем и тихой лунной ночи. И эту тоскующую поэзию Л. передает в звучных краеочных аккордах. JL, продолжая де ло, начатоѳ Шишкиным и
Саврасовым, закончил
развитие реальнаго русскаго пейзажа. Его предшественники много сде лали для развития пошимания особенностей и красоты русской природы. JI. был одним
из т е х творцов- художников, которые выясняю т художественную еущность природы, и, показав
ее, он
заставил
полюбнть
русскую природу, постичь ея красоту. JI. оказал
значительное влиян ие на развитие русскаго искусства. С его именем связан
д е лый период в истории русской живописи; он
создал це лую
школу, он
дал синтез
современных
иеканий и самое яркое, законченное и полное их выражение. Произведения JI.—см. Левитан, „26 ге л иогравю ръ“. 0 нем см. Глаголь („Новое
словсг*, 1907, Л? 1); Ростиславов, „JI.“
(1911); Вермель, „Л. и его творчвство“
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(1912); Г.гаголь и Грабарь, „II. И. JL,
жизнь и творчество“ (1913).
Н. Тарасов.
Левитов,
Александр
Иванович
(биографическия и библиограф. све де ния
c m . XI, 655), беллетрист,
выдвинувшийся в 60-х годах XIX столе тия в
ряду писателей, которьииМ принято давать названиѳ „народниковъ“. Называю тътак i i Л .,но в де йствительности
писателем- народником, т. е. изобразителем судьбы и бе дствий деревенскаго жителя в зависимостн от его
положеыия среди других классов общества, он не был. Отличался онь
от прочих писателей, изображавших
в то время народ, и своей крайней
субъективностью. В то время, как
Ник. Успенский, Сле пдов и друг. изображали так называемую „голую правду“ о народе , т. е. подбирали де йствительныя наблюдения, сме шныя, глупыя,
трогательныя или жалостливыя—соотве тственно своему взгляду на народ,
Л. изображал не столько наблюдения,
не столько де иствительность, как она
проявляется во вне шних
формах,
сколько осадок, оставленный де йствительностью в его собственной душе .
Рано брошенный в самостоятельную
жизнь, рано прошедший пе шком по
России тысячи версгь, испытавший на
себе мучительную и привлекательную
сторону бродячей жизни, с ея неуве ренностью в завтрашнем и даже в
сегодняшнем дне , с ея переме нами
настроений, постоянной тревогой и постоянными угрозами, он перенес эту
тревогу, эти огиасения и падежды, эту
заманчнвую сторону неизве стности в
свои лучшия произведения. Как усталый путник, но знающий, найдет ли
ночлег, не уырет ли е голоду, не
будет ли захвачен че м- то или ке мто неизве стным, страдают в неизве стности де йствующия лица произведений Л., страдают босяки, бродяги,
прохожие, страдают деревенские жители, i i нодверженные чужому гнету
я гнетущие, страдает все челове чество
и всяприрода. Природапринимает ближайшее участие в челове ческих мученияхъ; она тоже томится и изнывает,
несмотряна всю свою красоту.и такъже,
как путник, не знает, ч е м разре шится ея томление, откуда надвинется
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новая тревога.Н окакъупутника вме сте 1вает всякое наблюдениѳ своим относъпостоянным безпокойством не уми- шением к нему; но это уже—отношерает восторженное настроение перед ние озлобленнаго, измученнаго и неновыми неизве стными красотами, такь расположеннаго к людям писателя.
в де йствующих лицах Л. посреди Он не сливается в одних чувствах
страданий, тревог, браниых возгла- со свонми персонажами; напротив, он
сов, пьяной лжи, нелВиыхь разска- к ним чувствует злобу и отвращение.
зов и угроз, живег томптельное на- Из оставленнаго Л. насле дства эти
слаждение неизве стностью и таинствен- произведения наимене ѳ заслуживают
ностью жизни, игрою ея теыных непо- упоминания.—П о р азм е рам своѳго дастижимо страшных, но заманчивых рования Л. стоит много выше болыпинсил. И челове кь и прнрода сливаются ства других
писателѳй-народников.
в этом мучительном, но д сладост- Но его мятущ аяся душа, его неспособном томлении. Челове к боится на- ность выде лить себя из описываемаго
звать собственнымъименемътаинствеи- мира, его субъективизм были тогда не
ныя силы, населяющия прнроду; таин- ко времени. II вь то врѳмя, как не коственно пиепчѳт
он
„они“, „она“, торые мене е его одаренныѳ поставили
„онъ“, наде ляя их странными и страш- ве хи в истории русской литературы
ными вне шними признаками и своии- i i в
отношении общества к народу,
ствами. Он ужасается их, но видит Л. неопреде ленно причисляется к пнвъ н и х ъ п о эзию существования, привле- сателям- народникам, но в де йствикательный предметь для тревоги, нару- тельности с т о иит отде льно, мало с
шающий безкояѳчное однообразие жизни. ними связанный.
II. Игпатов.
И этим тревожным настроением заЛевиты, особый разряд
жречеражены не одни тольконизшио элементы скаго сословия в древнем И зраиле
челове ческаго общеетва. Конечно, Л. и в и удейской после пле нной общине .
много уде ляѳт ме ста так назьивае- Л. назывались в древием
И зраиле
мому lum penproletariat’y, босяку, прохо- в эпоху судей профессиональные жрежему челове ку больших дорог, дере- цы, соединявшие с жрѳческими функвень и городов, мастеровому, непри- д иями уме ние получать от божества
кре пленному к ме сту, отставному сол- оракулы ii истолковывать ихъ; в подату, нѳ нашедшему родины. Но в его сле дующее время это иазваниѳ прилапроизведениях фигуриругот и люди, гается к жрѳцам ме стных
святиматериально обезпеченные. II эти не лищ, в особенности так называенуждающиеся в куске хле ба далеки мых „высотъ“. Ц арь Иосия, проведший
от спокойствия; и они—в ІІОСТОЯННОЙ централизадию культа в И о русалимии
тревоге , i i для них жизнь в боль- (см. Иосия), перевел Л. после уничтошей своей части страшна, мучительна, жѳния „высотъ“ в и еруеалимский храм
но в то же время таинственно красива u поставил их в ь подчиненноѳ пои притягательна. На грязны х, пья- ложѳыие по отиошению к жрецам и еруных, лживых представителях сел, салимскаго храма. ІТосле пле на, когда
дорог и городов лѳжит одна печать обидина второго храма была организострадания, тревоги, томительнаго жела- вана Ездрой н Неемией согласно требония что-то постнчь, к чему-то боязли- ваииям т. наз. моисеева законодательво ииодойти, нере шительно прикоснуть- ства, Л. заняли положение простых
ся к таинствеиному источиику жизнен- прислужников жрецов, но составили
ной неурядицы. Таков JI. своих ран- особую насле дственную касту. Моисених лучших произведений, — поэть ево законодательство возводит Л. к
вселенскаго горя, вселенской неутоли- племени Левия, иетребленному во времойжажды ивопля, посылаемаго куда- мя завоевания Ханаана израильтянами;
то в неве домую область не только че- но име ли ли в ь де йствительности калове чеством, но и веей красивой, му- кую-либо связь с
остатками этого
чающейся н томящейся в непостижии- племени Л. допле нной эпохи, устаномых страданиях природой. Ио даль- вить невозможно; равным
образом
не йшия произведения егоужѳ нѳносят нельзя с точностью установить. де йэтого характера. II в и шх Л. окоаган- ствительно ли левитские роды. служив-
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шие при втором храме . восходят к
сме щеннымъиосией JI. „вы сотъ“ п миистных
святилищ .
Ср. Велльгаузен,
„Введ. в
историю И зр аи л я“; Meyer,
„Israeliten und ih re N achbarstäm m e“.
IL H.
Левицкий, Д м итрий Григорьевич,
знамен. живописец, род. в 1735 г. вь
Малороссии. Его отед был священнии;ом,
прошел
семинарию и киевскую академ ию и состоял справщшсом
при типографин К иево-ІИечерской Лавры
u ревизором дерковной живописи; он
ne был чужд искусства: заннмалея
иконописью, гравпрованием н поэзией,
им исполнялись иллюстрации к духовным книгам, отде льные релнгиозные эстамгиы и академические тезисы.
Л. с д е тства заним ался рисованием
нод
руководством отца, учился вт>
семинарии д академии и помогал отцу
вь составлении рисунков. Вме сте с
отцом Л. иринял у ч астие в работах по украш ению Андреевскаго собора в
К иеве —по приглаш ению прие х автаго для руководства работами
живописца Антропова. Заме тив выдаюидияся способности юноши, Антропов по окончанип работ взял Л. в
П етербургь в свою школу. Уже сложившимся живописцем
JI. частным
образом заним ался y профессора академии художеств Л агрене и нерспективиста Валериаыи. З а портрет архитектора Кокоринова в 1770 г. Л. получил звание академика ии сде лан преиодавателем в портретном классе .
В 1776 г. он бьил
ироизведен в
сове тники академии. Выйдя в
отставку no боле зни в
1786 г., Л. в
1807 г. снова был приглашен в сове тники: это ме сто было предоставлено ему в виде пенсии за его заслуги. Л. был
дростодушным, с
легким
отте нком
безвредной хитрости, челове ком.
Он
был
ревностным иреподавателем и оказал
большое влияние на образование русских художников конца XYIII и начала XIX в. И з
ero класса вышлн
II. И. Соколов, Боровиковский и Угрюмов. Но еще боле е значителен Л.,
как жнвописец. Л. высоко це нили
Екатерина II, ІІавел I и Александр I.
Он пользовался болыпим
уважением всего образованнаго общества и
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был завалсп
заказами. Л. ум. вь
1822 r.
Л. писал исключителыю портреты:
он был портретисто.м ве ка Екатерины, людей ХЛЯІ11 в., и очень мало
изображал новых людей XIX в. В
его иироизведениях отразились почти
все слои общества екатерин. вре.меши.
Он дал аллегорич. изображение императрицы в храме богини иравосудия
в внде законодательницы, увйкове чил
смолянок 1-го выдуска, напис.
богача-филантропа Демидова, крестьянина-жертвователя ыа Воспитат. дом
Сезамова, портрет какого-то священника (по предполож. не которых, его
отца), нзящной М. А. Львовой и ея
мужа, талантливаго днллетанта H. А.
Львова, ревнителя просве щения Новикова, ш исателя Дмитриева, Державина, кн. Голдцыпа, гр. Воронцовых,
Бакуниных, ииевицы Аниы Давиа и др.
С
необыкновенною правдивостью JI.
показал своеобразное сочетание ѵтонченных манер с простоватостью и
грѵбостью, столь характерное для русской знати XVIII в. В преде лах, установленных условностью своеговремени, он дал множество характеров с
различными отте нками в вьиражениях
и жестах, разнообразныя фигуры, то
сановитыя, то грациозныя, то простыя.
ІІравдиво i i тонко он явнл
их облне
и в то ж е время сохранпл большое сходство с оригипалами. В лучшую пору, отъначала 1770-х годов до
половины 1780-х, Л. писал в золотнстых
теплых
тонах,
сильной,
свободной кистью, жирными, густыми
ыазками (Сезамов, Львова, имп. Екатерина II). З ате м он стал прокладывать краски жидко, смягчая иереходы (Львов, Новиков) . Со второй
половины 1780-х
гг. письмо y Л.
стало совершенно гладкпм, усилилис
холодные тона—розоватые в све тах
i i фиолетово-малиновые—в
те нях. В ь
эту пору гшсьмо его приблизилось к
фарфоровой гладкой живописи, которою щеголяли модные иностранные
портретисты, работавшие в
Петербурге (портрет
и м ии.
Александра I
в д е тстве ). Характеристика y него
не заостряется, a смягчается и углубляегся исканием живописной красоты,
иоэзией све тотйни и гармонией кра-
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сок.
Подбор
красок
y него изящен
и прост,
тона ero све жи и
мужественны. JI. большой живописньий
талант.
He только среди современных ему русских портретистов, но
и среди европейских
художников
XVIII в. Л. принадлежит
видное
ме сто. O JI. см. Дягилев, „Русская
живопись в Х У ІІІв.“ T. I. Левицкий.

Н . ,Тарасов.
Левиаѳан,

неизве стнаго этимологическаго происхождения библейское
название огромпаго животнаго, ве роятно, бегемота (в славян. иереводе —великий кит) . В книге Иова Л., повидимому, обозначает крокодила, y Исаии—
морского дракона. Вь талмудических
сказаниях так называется рыба, мясо
которой будут вкушать избранники
рая. Это же имя давалось иногда морским судам и пароходамъбольшихь
разме ров. В переносном смысле —
не что громадное, чудовищное. 0 термине Л. y Гоббса c m . XV, 249.
Л евий.древнеизраильское племя.упоминаемое в „Благословении Іакова1*.
В историч. эпоху не существовало;
смутное воспоминание о его гибели,
вме сте с
племенем
Симеона, при
походе против города Сихе.ма, сохранилось в 34 гл. кн. Б ы тия. H. Н.
Левка, Cauma Ыаргя du Левка, мыс
на ю.-в. оконечности И талии, под 39й
48' с. ш. и 18°22' в. д. Маяк.
Левкадия, Левкас (итал. Cauma Маура), остров из группы Ионических
о-вов, 287 кв. км.; 27.787 жит. Принадлежит Греции. Покрыт известков.
горами (до 1.141 м.) и холмами. Сельск.
хозяйство, виноде л ие. Гл. г. Л. (5.419 ж.).
Левке, см. Зме ииый остров.
Левкипп, греч. философ, учитель
Демокрита, см. Демокрит и атом,
IV, 259.
Левкозия, см. Никозия.
Левкои, M atthiola (Cheiranthus), род
из сем.крестоцве тных. одно- и миогол е тния травы, ре же полукустарники,
с де льными или перисторазде льными
листьями, покрытымн, какь и стебель,
се дыми волосками; цве ты чаще бе лые или пурпуровые. Виды Л. (до 50)
распространены в средиземноморской
области. В ю. России и на Кавказе
дико растет M. odoratissima с тускложелтыми цве тами, издающими вече-
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ром сильный аромат. И з культур
ных видов огромное распространение
нашел вид М. incana, издавна разводимый в садах в массе разновидностей, способных
давать крупные
махровые с
прекрасным
запахом
цвВты; среди этих разностей различают осенние и зимние Л. Одноле тние
или ле тние Л., М. annua, обладают
чрезвычайно развитой способностью
давать махровые цве ты, что очень затрудняет пх разведение. Л е тние Л.
можно высе вать в грунтъ; высе янные
в мае , зацве тают в и юле . Осенние
и зимние сорта особенно пригодяы для
горшечной культуры.
M. Н.
Левкотея, см. Атамас.
Левктра, в древности гор. в Беотии, c m . XVI, 607.
Левский, Василий, д иакон, род. в
1837 г. в Румелии, один из вождей
болгарск. освободит. движения. Талантливый организатор, он составлял
всюду комитеты, вел страстную агитацию, странствуя по городам и селам,
участвовал в вооруженных
столкновениях болгарских чет
с
турками. Турецкое правительство оце нило голову Л. в 5.000 p., a живого—в
10.000 р. Преданный одним
из друзей, Кресто, JI. разбил себе
голову о каменныя сте ны тюрьмы (в
1873 г.). В Софии Л. поставлен памятник.
Левулиновая кислота, СН3 .С 0 .
СН2 . СН2 . СООН, просте йшая у- кетонокислота. Получается или синтетически
(см. кетоны и их производныя), или же
кипячением гексоз,
особенно левулозы, с
кре пкой соляной кислотой.
'Гемп. пл. Л. к. 37°; при 250° она кипит
сънебольшим разложением. Л .к. легко
растворима в воде и почти не летуча
с водяным паром.
C. Ы.
Левулоза, c m . XV, 194.
Лев,
единица денежной системы
в Болгарии, c m . VI, 183 и монеты.
Лев (Felis leo), несмотря на свою
величину и силу, подобно тигру, является огромной кошкой. По наружному виду Л., при своей однообразпой
окраске , украшающей самцов гриве и
прямом хвосте , легко отличается от
тигра; но по скелету эти д ва хищника
едва различимы не которыми особенностями в строеыии чепепа. В преж-
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нее время Л. был распространен,
несомне нно, по всему африканскому
материку, в ю.-з. А зии на восток до
с.-з. Индии включнтельно и в Греции.
Теперь его не только не т в Грецид
и Индии, но даже в Африке область ero
распространения значительно сократилась, a ме стами он силыю сократился
в числе . Пожалуй, самыми густо населенными JI. частям и Африки являю тся
внутренняя Африка и южныя области
материка, где есть открытыя равнины
лишь с р е дкой древесной растительностью и скалистьия ме стности. Л е сов Л. р е шительно избе гают, но
положениѳ страны над уровнем моря
ii свойства климата для них
не име ют
большого значения: они встре чаются
как в жарких низменностях береговой зоны, так и на высоких плоскогориях, с холодными и даже морозными ночами. В зависимости от
климатических условий, грива самда,
a также пучки длинных волос на
верхнихь сгибах
ног
и полоса по
брюху то боле е, то мене е заыяты. У
Л. плоскогорий эти волосы и длинне е,
и гуще, и черне е, нежели y Л. низменностей. Вообще же грива диких Л.
никогда не бывает так развита, как
y особей, содержимых
в
неволе .
Л. питается травоядными млекопитающими, на которых нападает, подкрадываясь из- за прикрытия или поджидая их в засаде . Ж ивут семьями—
самед,
самка и молодые в числе
двух- трех. После дние остаются при
родителях
до те х
пор, пока выучатся добывать себе корм собетвенными силами и достаточно окре пнут
для самозащиты. После этого родители
прогоняют их от себя. Л. прѳимущественно ночное животное, но его
можно виде ть и днем, хотя днем
он обыкновенно далеко не так сме л,
как
ночью. В
старости, не име я
сил справиться с крупными животными, Л. вынужден
питаться боле е
мелкими и в этом же возрасте , под
влиянием голода, чаще приближается
к людским поселениям. Раз побе див в себе страх перед челове ком, Л. р е ш ается напасть на него
уже как ыа добычу, и таким образом старые Л . часто становятся „людое дами“.
М. Мензбир.
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Лев (Leo), одно из зодиакальных
созве здид, главныя зве зды кот. расположеяы в
виде трапеции между
140° и 175° прямого восхождения; содержит по Гейсу 161 зв., вид. невооруж. глазом. Л . малый (Leo minor),
неболыпое созве здиѳ к се веру от Л.,
содержит до Гейсу 40 зв., вид. невооруж. глазом.
С. Б л .
Лев, имя 13-ти пап (см. папство),
из которых наиболе е заме чательны:
Лев X (Джованни Медичи), второй
сын Лоренцо Великоле пнаго, род. в
1475 г., тринадцати л е т был уже
кардиналомъ; воепитанием
его занимались знамените йшие флореытинские
гуманисты. В молодости он посе щал чужие края. В конце понтификата ІОлия II управлял Болоньей и
командовал войсками, в 1513 г., совсе м еще молодым челове ком, был
избран папою. Ученик гуманистов,
Л. X сам был настоящим гуманистом по образованности, страстно любил поэзию, науку, для которой возстановилъримскийуниверситет, доощрял
поэтов, даже таких, как Аретино,
покровительствовал художникам, Рафаэлю создал совершенно княжеское
существование в Риме . Он мог це лые дни проводить над мнниатюрами
и гравюрами с лупой в руках, почти
не слушая кардиыалов- министров и
докучливаго капеллана. Он устраивал пышныя празднества и театральныя представления, невиданныя по роскоши. Он окружал себя людьми интересными и дроето забавными, и однимл
из любимцев его был шут- монахл
фра-Мариано, пьяница и обжора, обладавший острым языком и весь начиненный боле ѳ или мене е непристойными анекдотами. Любил Л. X и лихую
парфорсную охоту и тоже це льши
днями способен был скакать, сломя
голову, за дичью, в охотничьей куртке
и в тяжелых сапогах со шиорами,
приводившими в отчаяние отца-церемониймейстера: вдруг узнают его ве рующие и захотят приложиться к евяте йшей туфле . Л. X был эпикуреец,
как дочти все гуманистьи его современншш, только боле е тонкий и одаренный, че м болыпинство их. Саном своим он дорожил лишь потому, что он лавал емѵ огромныя
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жизненныя удобства, возможность быть Л. XIII покровительствовал
также
щедрым медѳнатом, жить в непре- науке . в 1883 г. он открыл ватирывньих удовольствиях,
отнюдь не канские архивы для ученых изсле доаскетическаго свойства, ипомогать род- ваний; сам он изве стен как автор
ственникам. С эгоизмом y него со- латинских стихотворений („Leonis ХІП,
единялся очень активный, наступатель- Pont. Maximi carm ina“). JI. XIII перный непотизм.
Нѳпрочная вначале вый из пап обратил серьезное внирѳставрация Медичи во Флоренции ста- мание на рабочий вопрос и попытался
ла при нем
прочиой. Б рата своего именемр церкви оказать влияние на
Джулиано он старался устроить на классовую борьбу. Попытка, конечно,
иеаполитанском престоле , для пле- была наивная, но характерная для камянника Лоренцо отнял
Урбино y толической церкви, которая не считала
ero законных герцогов. Об интере- себя в праве проходить мимо крупсах папства и Церковной области Л. X ных явлений обществ. жизни. 15 мая
заботился гораздо меньше. В иостоян- 1891 г. Л. XIII опубликовал энциклику
ных заботах о династнческих инте- ко все м архиепископам и епископам
ресах
Медичи, он не уме л найти католич. церкви, в которой он
вынужной политической линии в борьбе сказывает мысль, что только церковь
между Францией и Испанией, не иио - может разре шить рабочий вопрос.
нял опасности, которую несл ан е мец- Указывая на взаишную зависимость
кая реформация. Он расточил пап- труда и капитала, он сове тует бомире и
скую казну и, чтобы в ииовь наполнить гатым и бЬдным жить в
ее, открыл торговлю кардинальскими согласии. Ум. Л. XIII в 1903 г.
шапками и сде лал промысел из проЛ ев,
имя многих
и.мператоров
дажи индульгендий. Унижение папства Восточной Римской империи:
Л . I. Великий, иллириец по происпри Клименте V II было в значительн.
ме р е подготовлено при нем. Л. X ум. хожд., после смерти имп. Маркиана сде лалсявизант. императорон (457—474).
в 1521 г.
А. Дж .
Лев X I I I (Джоакино Печчи), род. в В 467 г., призванный Рицимером на
1810 г., пропсходил
из зажиточной помощь против вандалов, назыачил
крестьянской семьи. Обладая приятной Анѳимия западно-римским императоосанкой, прекрасным образованием, ром, в 468 г. послал огромный флот
большим
тактом
н безупречным гиротив Гензериха в Африку, который,
образом жизни.онъвсегдарасполагал однако, погиб. Во вторую экспедицию
к себе все х, с ке м только сталки- против вандалов в 471 г. был, навался. В 1877 г. кардиналъ(с 1846 г. конец, заключен мир.
in petto, с 1853 г. окончательно) Печчи
Л . I I , преемник и внук Л. I, ум.
получил должность папскаго камера- в год своего воцарения, ве роятно,
р ия и в этом звании управлял де - отравленный своим отдом Зеноном,
лами курии после смерти Пия IX. В вступивш. после того на престол.
Л . I I I , Исаврянин (Isauricus), посту1878 г., в качестве предводителя парт ии дентра в кардин. коллегии, был пил в те лохранители ІОстиниана II,
избран папою. Избе гая принципиаль- но скоро возбудил зависть после дняго
ной постановки вопроса, о н ъ всегд ав и был послан в Колхиду, где так
мягких формах старался защищать отличился военн. подвигами, что Анаинтересы папскаго престола. Он на- стасий II предоставил
ему главиое
значил государств. секретарями уме - начальство над войском на Востоке ;
ренных
кардиналовъ: Франчи, Яко- когда гвардия возстала иротив импебини и др. Благодаря его стараниям ратора, ii корона досталась Феодосию,
был прекращен в Пруссии культур- Л. принудил досле дняго отказаться
кампф. Л. XIII находился в друже- от нея. C m . X, 121/3, XXI, 517/18.
Л . I V , Хазар, внук JI. Исаврянина,
ственных отношениях с Бисмарком
и был очень доволеи, когда после дний с.и, X, 123.
Л . V , Армянин, c m . X, 124.
выбрал
его третейским судьей в
Л . V I, Мудрый, сын Василия I, воссвоем столкновении с Испанией и-зза Каролинских
островов (1885 г.). I питанник ученаго Фотия, насле довалъ
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своѳму отду в 886 г. Он ревностно цидия: насле днику предоставлено было
занимался науками, но при этом был право во всяком случае удержать 1ІІ
суеве реы
и пренебрегал
управле- часть насле дственной массы (quarta
в
русском
нием. Арабы при нем ограбили гре- Falcidia). Об отказах
ческие бѳрега и завоевали в 904 г. праве c m . XX, 391/92.
Л е г а т ы (legati), так наз. y римлян
Фессалоники.Возобновленнаявойнанротив болгар былаведена несчастливо. охправлявшиеея в чужия земли посланВ 907 г. пред Константинополем ники, избиравшиеся гл. обр. из среды
появился кн. Олег, и JI. заключил с сѳнаторовъ; зате м — магистраты, соним договор. В начале царствова- стоявшие непосредственно при полкония Л. низверг патриарха Фогия. См. водцах и правителях провинций в
качестве их помощников и зам е стиX, 126/7.
Л ев
Д иа к о н ,
визант. историк, телей. В императ. дериод к этим
род. около 950 г. в И о нии, в юности Л. прибавились еще т. н. legati A ugusti
прибьил в Константинополь; в ка- pro praetore, т. e. назначавш иеся импочестве д иакона сопровождал импера- ратором наме стники импер. провинций,
тора Василия II во время походов и 1. legionum — начальники легионов.
католич. церковной иерархии Л.
иротив болгар. Л. Д. написал исто- В
рию Византии з а период врѳмени 965—■ назыв. уполномоченные, разсылаемые
силу дрисваиваемой ими
975 гг. и является для этой эпохи, папами в
когда Святослав принял такоѳ де я- себе , как государям, власти. Смотря
тельное уч астиѳ в
болг.-визант. со- по объему полномочий, обыкновенно
бытиях (c m . VI, 188), лучшим, иногда весьма обширных, которымп снабжаедиыственным
свиде телем.
0 его лись эти Л., различалиись прежде 1. a
latere (или laterales), 1. nati н 1. m issi.
литературном значении c m . X, 83.
L e g a to , legare (итал., „связно“), му- Постоянная оппозиция епископов прозыкальный термин, требующий испол- тив разсьилки Л. повела к ограниченения слитнаго, связнаго, т. е. без нию этой системы, которая значит. спопауз между отде льными тонами. В собствовалавозвышению папской власти
средниѳ ве ка, но в
наетоящее
пе нии и при игре на духовых инстру- в
ментах тоны, обозначенные 1., испол- время была бы несовме стима с поняются одним дыханиемъ; на струн- ложением римокой курии относнтельно
ных
инструментах — одним
дви- государственной власти. Ныне Л . (1.
жением смычка, нѳ отрывая его от extraordinarii), или нунции, являю тся
струнъ; на фортепиано—не снимая одно- только дипломатическими агентами
приевоенное же не кот. прелаго пальда с клавиша раныпе, че м не пап,
нажат другим пальцем сле дующий там (архиеп. кельнскому, познанскому
клавиш. Legatissimo—в высшей сте- и др.) звание legatus natus носит исключительно характер почетнаго титула.
дени связно. См. лига.
Ю. Э.
Л е г г е , Джемс, английский синолог
Л егат,
в римском
праве заве богословие в
щательноѳ распоряжение, в силу ко- (1815 —• 1897), изучал
1839 г.
тораго изве стному лицу (т. наз. лега- лондонск. университете , в
тарию) предоставлялась какая-либо иму- отправился в качестве миссионера на
щественная или неимущественная вы- Малакку, в 1843 г. бьил командиров
Гонконг,
где пробыл до
года за счет
оставляемаго насле д- ван
1876 г. Л. занял вновь
ства. Л. был древне йшей формой от- 1873 г. В
каза и подчинен был строгим фор- учрежденную каѳедру синологии в
мальностямъ; назначать ѳго можно оксфордском университ. У ченая зав
ознакомлении
было лишь в
заве щании, после на- слуга Л. состоит
значения насле дника, и притом в европейск. публики с историей и фиопреде ленных выражениях. Я вляясь лософией Китая по прекрасньим комчастньш
(сингулярным)
преемни- ментированным переводам дамятником, легатарий не отве чал за долги ков и путем монографий.
Л е г е , см. Бремерлеге.
насле додателя, но в интересах
наЛ е г е н д а (legenda — пе что достойсле дника права легатария были в 40 г.
до Р. Хт>. ограничены законом Фаль- ное прочтения) 1) разсказ, где де й1Q26
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ствующими лицами выстулают Христос, Богородица или святые. JI. возишкла, по все м ве роятиям, из записей имен христианских мучениковъс
указанием года смерти и рода казни.
В средние ве ка JI. были одним из
главиых
видпв дерковной литературы. Написанныя сначала по-латынн,
JI. потом перелагались в стихотворную форму англо-саксонскими (Купеwulf), французскими (G autier de Coincy:
„Miracles de la Sainte V ierge“ и др.),
испанскими (Gonzalvo de Berceo) и
др. поэтами. В XIII ве ке генуэзский
епископ Якопо де Вораджшие собрал
и издал
много JI. под
заглавием
„Legenda aurea“, „Золотая J I.“ , пользовавшаяся огромным
распространением. В XVII в. голландский иезунт
Болланд
предпршшл
грандиозный
труд собрать все JI. (по ме сяцам) ,
ныне дочти доведенный до конца.
В средневе к. Л. выступают святые
главным
образом трех категорий:
а) аскеты, совершающие подвиги благочестия (напр., св. Алексий), Ь) миссионеры-прѳпове дники, обращающие язычников (напр., св. Коломбан) , и с) альтруисты, помогающие ближнему (напр.,
св. Жермен) . В не которых JI. сказалось влияние Востока, в другихъ—
влияние античнаго мира (напр., „La vie
de S. Grégoire“—переде лка миѳа об
Эдипе ). П редставляя собой одхгн из
первоисточников романа, JI. впосле дствии (начиная с XVI в.) все боле е
превращалась в назидательную пове сть, a иногда и в шутливый разсказ. 2) В боле е широком смысле
Л. ■— всякий вымышленный разсказ,
сложившийся ио поводу того или иного
события, лица или ме стности. 3) В
нумизматике JI. называется надпись
на монете . 4) В живописи JI. называется лента или пластинка с надписыо, вложевная в уста илч вь руки
фигуры. 5) На картах и планах Л.
назыв. прилагаемые к ним списки
снятых ме стностей или предметов.
L e g e s b a r b a r o r u m , см. Варварскгя
Правды.
Л е г и с л а т у р а , см. парламент.
Л е г и с т ы , средневе ковые юристы,
изучавшие римское право в то время,
как
декретцсты изучали каноническое право. Сь точки зре ния вменно
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римскаго права они выдвинули теорию
об абсолютной власти государя с
их знаменитым принципомъ— „quod
principi placet, legis h abet vigorem “
( t o , Ч Т 0 благоугодно государю, обладает силой закона),теорию, сыгравшую
огромную роль в истории Францди
при обосиовании прав
королевской
власти в
эпоху ея р е шительной
борьбы с феодальными элементами
во второй половине средш их ве ков.
борьбы как
с
самими феодалами,
так и с свободными городами. З аыяв ме сто около королей при Филиппе - Августе (1180 — 1223), они достигли верпшны своего вл ияния при
Филиппе
Красивом
(1285 — 1314:
ІІьер Дюбуа (см.), Гилльом Ногаре,
Гилльом де Плассиан
и др.), когда
они провели ряд
значительне йших
процессов,
как
процессь против
кор. Эдуарда английскаго (приобре тение Гиеннпд против
папы Бониф адия
(обоснование прав царской власти в
борьбе с дѵховной) и дротив
тамплиеров (сли.).
Л еги ти м и зи
(от legitim us, законный), доктрина, отстадвающ ая законность всякаго владе ыия, в частности
владе ния престолом. В эпоху борьбы
с Наполеоном
эта доктрина была
выставлена в
противове с революциондому рационализму для оправдадия реставрации. Все переме ны, дроизведенныя революцией и Наполеоном
в составе правящих домов Евролы,
были признаны незаконными; законными и правомочными объявлены были
старыя династии, царствовавш ия „Болсией милостыо“. Впервые принцип JL,
как
практический директив,
был
выдвинут Талейраыом на Ве нском
конгресее и доложед в основу политики эдохи реакционных конгрессов Меттернихом и державами Священнаго союза. Но уже на Ве нском
кодгрессе былд допущены дсключения
из прднципа Л. (не были возстановлены мдогия мелкия не мецкия династии), a лолдтика Каннинга, вставшаго ыа защиту угнетенных народов,
нанесла JI. р е шительный удар. Поздде е Наиолеон
III с усле хом выдвинул дротив приндипа JI. национальный дридцдп, гд е правам монапхов Бож ией милостыо были про-
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тиводоставлены их гирава, вытѳкающия
из свободнаго признания народов.
Л е г ио н
(лат. legio), название древне-римск. войск, составлявш ихся по
набору. Во врем я республики, гл. обр.
ирии Камилле (400 г. до P. X.), ежегодно набираемые 4 Л. (2 для полевой i i 2 для гарнизонн. службы) содержалн по 300 всадн. и 4.200 пе хотинцев. Ядро JI. составляли 3.000 тяжеловооруж. пе хот., распадавш ихся на
3 разряда: hastati (1.200), principes
(1.200) и triarii (600), названия которых, являясь анахронизмами, не соэтве тствовали их д е йствит. значению:
каждый нз этих разрядов де лнлся
на 10 манипул, нме вших
присвоенныя им знамеыа (signa, vexilla), распадавшихся в
свою очередь на две
центурии, находивш. под
командой
центурионов, подчиненныхь военны.ч
грибунам
(по 6 на Л.). Легковооруженные, velites (1.200), не име ли собственных
предводителей и не де лились на отряды ;оиш прикомандировывались к манипулам (по 40 к каждой).
В вооружении длиныое копье (hasta)
было заме нено коротким метательным копьем (р iluin), кожаные шлемы—
стальными, щиты стали оковываться
желе зом. Важиыя из.че нения в республиканских Л. были сде ланы при
Марии (107 г. до P. X.). Марий вернулся к фалангообразн. военн. строю,
соединив
каж ды я 3 манипулы в
одну когорту. Число воинов каждаго
Л. возросло до 6.000; Л. были присвоены
теперь особыя знамена: золотые или
серебрян. орлы (aquilae) ыа длинном
древке . С тѳчение.м времени колнчественный состав
Л. стал
уменьшаться; с.мотря по составу, колебалось
число их. Ц езарь, у.мирая, оставил
40 Л. ию 3.600 чел. в каждомъ; при
Октавиии число Л . возросло до 44, при
Антонии их было 33, a в 23 г. no
P. X. государство располагало 25 Л.

Легкия, c m . II, 650/51.
Леглы-даг, вершина в ь Мокрых
горах, на гранпце Тифлиоской и Эрпван. губ., 10.491 ф. выс.
Легочная чахотка, боле знь, широко распространенная
всему земному шару, может быть названа социальной боле зныо ио преи.муществу,
так как никакая д ругая боле знь не
иио
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связана в такой степенп сь совре.м.
социальн. условиями, как именно Л. ч.
Л. ч. представляѳт собою воспаление
легкнх, вызываемое особыми бактер иям ии (бациллы Коха, c m . IV, 499/500);
воспаление может быть острое и хроническоѳ (что значительно чаще); хроническое восиаление молиет начинаться, как
таковое, или сле довать за
острым, a также может обостряться,
т. е. цринимать временно острое течение. Главной особенностью таких
воспалений является образование бугорков
(туберкул) , отчего н самый процесс называется бугорчаткой,
или туберкулезом (см. туберкулез) .
Воспалительный эксудат (см. выпот)
при туберкулезном
воспалении, так
же как и сами бугорки, обладает
значительной наклониостью к омертве нию (творожистое превращение, см.
туберкулез) \ омертве вшая ткань распадается, и в результате могут
образоваться в легких даже значптельныя полости (каверны), частью
наполненньш различииыми продуктамп
распадения ткани, мертвыми лейкоцитами и бактериямн; но н аряд у с этим
зде сь, как и при других
воспалениях, может быть превращение воспалительнаго эксудата и бугорков в
соединительнотканное образование (рубец) ; такое уравнове шивающее разрастаниѳ соединительной ткани име ет
еще и то значениѳ, что она в то же
время образует как бы защитительную оболочку вокруг воспалительпаго очага, ме шая всасыванию ядовитых продуктов, образуемьих туберк.
бадиллами (бакторийпыо токсины) п
продуктов распадения ткани и лейкодитов, ме шая, сле дов., развитию общих явлепий отравления органдзма.
От того, преобладает ли в данном
случае соед.-тканное превращение или
творожистое перерождение и в какой
степени, зависит саное течение ме стнаго восиалит. процесса: прогрессирующеѳ распадение ткани с образованием даже каверп или же рубцование н относительное выздоровление.
Прд Л. ч. наблюдается в организме
це лый ряд различных разстройств
в связд с наличностыо воспалит.
гироцесса. Часто наблюдается лихорадка; ona сопровождается обыкновенно
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проливными ночнымн истощающими
потами и зависит
от
всасывания
бактерийных
токсиновъ; лихорадка
может быть очень незначнтельна, несмотря на еильное ме стное поражение,
может быть очень велика, с значит.
колебаниями t°, даже при неболыпом
ме стн. продессе —в зависимости от
способности организма образовывать
защитительную оболочку. Кашель обусловливается т е м, что к воспалению
легочной тканн обыкновенно присоединяется простоѳ или туберкулезное
воспаление боле е крупных бронхов,
трахеи, иногда гортани (см. кашель).
Одышка зависит отчасти от уменьшения (с распространением воспаления) дыхательной поверхности легких,
отчасти от
присоединяющагося малокровия, истощения, ослабления сѳрдца. Нере дко наблюдаются кровохаркания. В одних случаях кровотѳчение
зависит от прнлива крови к легким (активная гиперемия); такия кровотечения чаще бывают
в начальньих периодах Л. ч. и не указывают на боле ѳ тяжелое течение; даже
наоборот, в этих случаях обыкновенно наблюдается в дальне йшем
боле е благоприятное течение Л. ч. В
других случаях
кровотечение зависит
от разруш ения сте нки кровеноснаго сосуда туберкулезн. лроцессом i i при крупных разм е рах сосуда можеть быть смертельнымъ; такия кровотечения обыкновенно наблюдаются в поздне йших стадиях Л. ч.
Бактерийные токсины, всасы ваясь в
организм, могут вызывать в нем
це льий ряд разстройств,
те м бол е е, что h самое разстройство дьихательной функции (снабжение протекающей крови кислородом и очищение
ея от углекислоты) может
оказывать неблагоприятное влияние на проч ие органы. Так, в связи с легочным процессом может развиваться
малокровие, истощение (отчего боле знь
и назыв. чахоткой), пищеварительныя
разстр., нервпыя разстр. и ир.; кроме
того, туберк. процесс может перѳйти
на гортань и з е в (см. гортанная бугорчатка), на плевру (см. плеврит) ;
в качестве осложнения иногда развивается тѵберкулезное поражение кишечника с образованием язв,
т.у-

584

берк. язвенный аппендидит, туберкулез мозговых оболочѳк (см. менингит) , наконец,
может
наступить
обсе менение бугорками всего организма
(миллиарный туберкулез) . Л. ч. может
окончиться полным выздоровлением
(остаются лишь рубцы на ме сте разрушенной легочной ткани); в других
случаях, медленно илд быстро, ведет к смертельному исходу.
Разстройства пищевар., нервныя разстройства, исхудание, ыалокровие д др.
могут возникать и независимо от
легочнаго процесса, a в связи или
с различными вне шними врѳдными
влиян иями, или — с врождѳнной неустойчивостью этих органовъ; такия
разстройства, в
свою очередь, могут неблагоприятно влиять на легочный процесс.
Всякий воспалит. дроцеес
есть выражение борьбы организма с вредными агентами (в дан-.
ном случае с коховск. палочками,
a также с дрисоединяющимися нере дко различнымд кокками, лнеймококками, стафилококками, стрелтококками); для болыпей успе шности этой
борьбы необходимо, чтобы к воспалительному очагу лритекала кровь с
достаточн. колич. кровян. шардков и
с достаточн. содержанием гемоглобина, с достаточн. колич. дитательны х
материаловъ; необходимо достаточно
энергичное кровообращение в области
воспаления; притекающ ая кровь не
должна быть перегруж ена ядовитыми
веществами (продукты неправильнаго
обме на веществ, продукты бролсѳния
в кишечнике ), необходима, наконец,
достаточная иннервадия легких
(а
также и проч. орган.)- Вот лочему малокрозие, пищ еварительныя разстройства, разстройства кровообращения, обме на веществ,
иннервации н цр. могут ухудшающим образом д е йствовать на Л. ч. Особенное значение зде сь
име ет
понижение процессов
усвоения шддевых
вещ еств и з крови
различными органами и тканями (т. е.
их кле тками); такоѳ понижение проявляется т. наз. уладком
дитания,
который и служлт одним из очень
неблагоприятных условий д ля Л. ч.; на
ряду с этнм болыпое значение име ют упадок иднервадии органпзма, пищеварительныя разстройства и мало-
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кровие; и неблагоприятноо течение Л. ч.
обыкновенно стоить в те сной связи
с упадком питания и иннервадии, с
пищеварительными разстройствами и
малокровием.
Л. ч. во многих случаях начинаѳтся постепенно, в виде простого
„легочнаго к атар р а“: маленький кашель, с
небольшим
количеством
мокроты или без нея, одышка, бле дность, исхудание, л егкия подлихораживания (но выше 38° по вечер.); изсле дованием легких
удается констатировать лишь очень небольшия изме нения в
верхушкахъ; в
мокроте
иногда находят
туберкул. бацилл,
б. ч. в очень малом количестве и
далеко не каждый р а з. К этому часто присоединяются плохой аппѳтит,
сердцебиения
(повышенная возбудимость сердца), боли в груди. З ате м
появляются признаки воспалительнаго
процесса (воспалительной инфильтрац ии), обыкновенно в верхних долях
легких с одной или с обе их сторон. Каш ель усиливается, количество
мокроты (слизисто-гнойной) увеличиваѳтся, в мокроте находят уже много туберкул. бацилл,
a на ряду с
ними нере дко всякаго рода кокков, a
часто, кроме того, и эластическия волокна, указываю щ ия на разруш ение легочной ткани; в р езу л ьтате —на ме сте
разрушенной ткани (в области воспалит. процесса) появляю тся полости
(каверны), могущия однако образоваться
также дутем
ме шковидных расширений бронхов (см. бронхижтазия). В
мокроте показы вается кровь, в том
или ином количестве ; лихорадка обостряется, появляю тся поты, р е зкое
колебание t°, исхудание становится
все болыпе, одышка усиливается. Зате м н аступаеть после дний период
боле зни: в легких ужѳ образовались
значитѳльныя каверньи, воспалит. продесс распространился на значительн.
часть легкихъ; нере дко присоединяется
туберкулѳз
гортани и плевритъ; мокрота — зловонная, поты де лаются
обильными, нере дко возникают поносы, и наступает см ерть при явлениях
очень ре зкаго истощ ения организма. Такой процесс
обыкновенно растягивается ыане сколько, a иногда и на много
л е т. Надо, однако, сказать, что выше-
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описанная картина Л. ч. существует
большѳ на страницах учебников, че м
в жизни. Прежде всего самоѳ течение
боле зни может
быть любой продолжительности и между прочдмъ—очень
быстрым, в после днем случае воспалит. процесс быстро захватывает
значительную часть легких, на ме стах воспаления лѳгочная ткань додвергается быстрому разрушению, лихорадка с самаго начала очень значительная, с ре зкимп колебан. t°; в
не ск. ме сяцев или даже неде ль процесс заканчивается смертъю (скорот ечт я чахотка). В других случаях
Л. ч. может начаться оетрым процессом (в виде крупознаго или катарральнаго остраго воспаления легких) , переходящим в хронический.
Самый хроннческий процесс или останавливается в любом
периоде своего развития и замирает
навсегда,
или же через
не которое время появляется снова и идет далыпе; и такъ—
повторно; на ряду с этим в течение хронич. процесса могут вплетаться „обострения “, сходныя по своим лроявлениям с острыми воспалениями в легких. Исхудание может
отсутствовать, или же принимать
крайне р е зкий характѳр
с
самаго
начала. Слабость ыожет быть и не
быть. Б л е дность, малокровие такжѳ
совсе м отсутствуют или присоединяются в любом лериоде боле зни.
Явления со стороны желудочно-кишечн.
канала (отсутствие алпетита, диспепсия,
боли в животе , лоносы, запоры и др.)
могут начаться много раньше самьих
первых
признаков Л. ч., могугь
присоединиться в лиобом периоде ея
развития, a то и вовсе нѳ име ть ме ста. Одышка зависит не только от
разме ров лѳгочнаго поражения, но и
от це лаго ряда других условий (см.
одышка)', поэтому она с самаго начала может быть очень сильной, или жѳ
очень небольвиой даже при сильном
развитии легочнаго процесса; то жѳ самое и относительно кашля, те м боле е,
что ол зависит гл. обр. от присоединяющагося фарингита, трахеита и
бронхита крупных бронхов. Кровохаркания, возможныя даже в самьих
ранних
пѳриодах Л. ч., могут
и
совсе м отсутствовать за все время
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течения боле зни. Словом, возможность
появления u нсчезновения каждаго
симптома не исключена в любом периоде боле зни, как не исключено и
их полное отсутствие; a на ряду с
мтим
могут
встре чаться самыя
разнообразныя сочетания симпто.мов.
ІЗсе зависит, с одной стороны, от
условий, в
которых жил ii живет
больной, от
его образа жизни, от
иеренесенных им заболе ваний, a с
другой стороны — от врожденных
особенностей организации вообще и отде льных
органов
вт> частности; a
на ряду с этим надо име ть в виду
и постоянно существующия в организме взаимоде йствия между отде льными органами.
Особенно неблагоприятное значение
при Л. ч. име ют те вне гания условия,
которыл боле е ре зко влияют на развитие упадка питания и иниервацин,
пищеварит. разстройства н малокровие;
те м боле е, что те же вне шния условия нере дко оказываются вредными и
для легких. 1) Неблагонриятныя жилищныя условия являю тся зачастую
одним из важне йших условий легочн. заболе ваний. Жилища крѳстьян
и рабочих
те сньи, грязны, нере дко
сыры, зачастѵю в них мало све та,
воздух крайне испорчен, насыщен
пылыо и различными ядовитыми веидествами (от грязнаго бе лья, от
грязн. т е ла, от дыхания, от выде ления кишечных газов и пр.). Рабочия
поме щения (фабрики.ремесленныя заведения) обыкновенно так же плохи, как
и жклыя поме щения; но сверх того, в
них нере дко воздух бывает испорчен ядовитыми приме сями и сильно
запылен
в
связи с характером
производства. Ядовитыя вещества, содержащияся в испорченном воздухе ,
прежде всего вредно де йствуют на
легкия, но также н на вѳсь организм.
Если де йствие испорчепнаго воздуха
на организм в каждый отде льный
момент и не велико, то все жѳ оно,
повторяясь постоянно, в конце концов
оказывается очѳнь значительным, так как п малыя влияния, складываясь в течение долгаго времеиш,
могут приводить к очень серьезным
раестройствам.
Значительноѳ содѳржание пыли в воздухе де йствует,
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гл. обр., также на легкия. Сырость жилых поме щений усиливаеть наклониио с т ь к
простудам, к различн. инфекциям, ii итрежде всего к Л. ч.
Нѳдостаточное пользование солнечн.
све том (т. е. солнечными лучами непосредственно) и недостаточное пребывание ва све жем
воздухе стоят
в те сной связи с соврем. жилищными условиямн. Солнечный све т и
све жий воздух де йствуют возбуждающим
образом на нервную систему,
a чрез нее и на все прочие органы,
так. обр. при недостаточности пользования све том и воздухом отпадает
значительная ч асть необходнмых для
организма вне шнихтэ возбуждений, a
это можѳт вести как к понижению
общей иннервации организма, так и
к понижению процессов
усвоения,
т. е. к упадку питания. Но оообенно
велико влияние плохих
жилищных
условий на нервную еистему и в частности на настроение духа. Скученности.
населения, шум в жилых поме щениях городской бе дноты, столь неизбе жныя столкновения с окружающими
лицами при скученности, гр я зь и неуютность домашней обстановки, недостаточное осве щение и пр.—всѳ это
де йствует
угнетающе, те м боле е,
что убогое жильѳ постоянно как бы напоминает челове ку о незаслуженной
бе дпости, о необезпечѳнности положения, о безцве тности и безрадостности
его существования; угнетенное же настроениѳ духа понижает все жизненные
процессы в организме . Но особенно
велико влияниѳ плохих
жилищных
условий на растущ ий де тский организм.
2) Питание болыпинства насѳления в
совр. условиях я вл яется другим важным источником
легочн. заболе ваний. Ш ирокие слои населения преждѳ
всего недое дают, a нере дко голодают. Но питапие низших
слоев населения является неудовлетворительным и в качеств. отношении. Даже
при достаточном
количестве всей
пищи в нѳй y низших
слоев населеиия обыкновенно не хватаѳт бе лков, жиров, не которых солей (напр.
солей желе за); она однообразна, невкусна (между т е м
ея разнообразие
и вкус име ют болыпое значениѳ для
процессов желудочнаго и кишечнаго
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пищеварения), малопитательна и груба, I' работа, име ют важное значение для
и, сле д., может значительно обрѳме- развития грудной кле тки, а, сле дов., н
нить желудок
и кишечник. Нако- самих
легкнхъ; наконед,
недостанец,
эта пища, в особѳнности в ток
мышечнаго двшкения лишает
болыпих городах, часто бываѳт не- организм одного из главных источдоброкачественна, испорчена и даже ников хорошаго настроения духа. Но
подде лы вается нере дко из очѳиь вред- физический труд, столь важный и даных
м атериалов.
Особенно р е зко же необходимый для развития де тскаго
влияѳт плохое и неправильное итита- организма, оказывает глубоко вредниѳ в
де тском
возрасте ,— отсюда ное влияние на здоровье де тей, когда
столь часты я y де тей кишечныя за- он является в виде профессиональболе вания. 3) Условгя мышечнаго {фа- ной работы де тей на фабриках и в
зическаго) труда в
современной об- ремесленных заведениях. 4) Вне шния
щественной обстановке также являю тся условия, влияющия на ииервную систему
одним из важных момѳнтов
раз- непосредственно, могут
де йствовать
вития заболе ваний вообще и JI. ч. в двсияко: переутомлять, истощать нервчастности. Ф изич. труд обыкновѳнно ную систему н угнетать ее. Умственкрайне продолжителен (выяснено, что ный труд в соврем. условиях зачаработа доле е восьми часов в сутки стую является чрезме рным по напряиетощает организм) ; даже н непро- лсенности и по продолжительности, лндолжительный, но одаообразный и ли- бо подневольным, не отве чающим
шенный це ли, которая своей привлека- наклонностям и способностям, И 110тельностью заглуш ала бы напряжение, тому скучным и гнетущим трудомъ;
он быстро утом ляет нервную систе- он часто связан с сидячим обраму. Кроме того, работа зачастую произ- зом жизни и совершается в пловодится в очень плохих поме щениях, хих
условиях
поме щения; такой
что ѳщѳ скоре евы зы ваетъчувство уста- труд, конечно, переутомляет и истолости. К рестьянский труд в соврем. щает
нервную систему. Среди услоусловиях так же тяж ел и угнетает вий, де йствующих в том же напранервную систему как и фабричный, влении, первое ме сто занимает обостугнѳтаегь те м, что он мало даегь, ренная борьба за существование. A на
что лишь немногоѳ из
собраннаго ряду с этиш ъ—слишком се рая жизнь
останется самому работнику, что не огромнаго болыпинства населения. И
обѳзпѳчит он безбе днаго существо- вот в результате организм почти
вания, не всегда и даже предохранит совсе м лишен необходимой массы
от голодной нужды. Но мало того. сильных, ярких и вме сте с те м
Физич. труд, в современном его вн- приятных впечатле ний,которымн тольде , напр., на фабриках
и заводах, ко и монгет поддерживаться бодрость
иногда сам по себе не является тя- духа, хорошее настроение, хорошая и иижелым, нѳ требует больших мышеч- нервация организма, здоровье душевное
ных усилий, и те м нѳ мене е и такой и физическое. Условия, истощающия и
„легкий тр у дъ “ все же можѳт вести: угнетающия нервную систему, особенно
к значительному истощению, всле д- силыю влияю гь в де тском и юноствие продолжительности, одѵряющаго шеском возрасте . 5) Злоупотребления
однообразия, автоматичности работы, алкоголсм, идущия обыкновенно ряустраняющ ей всякий живой интѳрес дом с различными другими излик ней, или низкой оплаты, обрекаю- шествахии, безсонными ночами и пр.,
щей работника на тяжкую нужду. Me также могут переутомлять и истоatfly т е м сам
по себе физический щать нервную систему; кроме того,
труд име ет громадное значение, осо- алкоголь де йствует
разрушающим
бенно в де тском возрасте . Мыщеч- образом на це лый ряд
органов
ная д е ятельн ость является одним и увеличивает предрасположение к
нз важне йших условий достаточной различны.ч заболе ваниям, в том
иныѳрвации (т. е. достат. возбуждения) числе и к JI. ч. Злоупотребленге тацентральной нервной системы; кроме баком (см. курение) вредно влияет на
того, движения, в особенности ручная нервную систему, очень сиособствуетъ
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развитию упадка питания, бронхитов и
пр. 6) Х ро нт . инфекщии (сифилис, малярия) также могут ре зко ослаблять
организы и де лать его неустойч. по
отношѳнию к инфекциям
вообще и
туберкулезу в
частности. 7) Наконец,
в качестве ближайших поводов к заболе ванию могут быть простуды, различныя острыя инфекции
(в
особенностн острыя воспаления
легких) , беременность, роды, р е зкия
душевныя потрясения, ре зкия переутомления и пр., словом, все то, что
остро понижает иммунность к заболе ванию Л. ч., разуме ется, при наличности коховск. палочек (эти бациллы, н а р я д у с другими, часто поступают в организм и долго могут оставаться там в неде ятельыом состоянии).
Однако, все эти условия далеко не
одинаково влияют на различных людей; и в то время, как одни не заболе вают JI. ч., y других она принимает иногда очень злокачественный характер
(т. наз. „скоротечная
чахотка“, уносящая больного в не сколько ме сяцев) . Зависит это оттого, что тут играет огромную роль и
т. наз. врожденная (resp. насле дствѳнная) наюионность к Л. ч., т. ѳ. врожденная неустойчивость организадии
вообще илегочной ткани в частности;
соотве тственно жизненным
условиям эта врожденн. неустойчивость может
уменьшаться, увеличиваться.
Так. обр. и создается предрасположениѳ к JI. ч. ІІри наличности же предрасположения бациллы Коха, попавши
в организм, могут найти там благоприятную почву для своего размножения. В сущности, всякий челове к
часто соприкасается с кох. бац., часто подвергается опасности заражѳния
и даже часто заражаѳтся; однако, Л. ч.
развивается все жѳ сравнительно р е дко: организм так легко справляется
с попавшими в него бациллами, что
„боле зн ь“ протекает совершенно незаме тно, и мы лишь при вскрытии такого челове ка, после его смерти от
какой-либо другой причиньи, можем
найти заживший неболыпой очаг Л.
ч.; в
больших
городах чуть ли
нѳ y все х умерших
оказываются
такиѳ остатки незаме тно протекшей
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Л. ч. Нере дко челове к носит в себе туб. бац., даже и совсе м
не заражаясь ими. И надо признать, что
заразителыю сть Л. ч. очень невелика,
если не т условий, сильно благоприятствующих
заражепию (тяж елы я жизненныя условия, ре зко выраженная
врождѳнная наклонность к чахотке ),
к тому же туб. бац. вне организма
скоро гибнут,
в
особенности при
солнечном све те , даже р азсе янном.
Но и на течение боле зни влияют врожденныя и приобре тенныя особенности
организации, степень устойчивости различных органов
(и в т. ч. легочной ткани), a также вне шния условия.
Так, напр., подагрики мало предрасположены к Л. ч., и y них она обыкновѳнно протекает значительно боле е
благоприятно (подагра развивается в
условиях, прямо противоположных
условиям развития Л. ч., именно — y
зажиточных
слоев населения). Наоборот, работающие в пыльной атмосфере особенно часто заболе вают
туберкулезом
(стеколыцики, точильщики, каменщикя, литографы, типографы, на табачных, ткацких фабриках и пр.), и y них Л. ч. протекаѳт
мене е благоприятно. В молодом возрасте Л. ч. болып. ч. протекает мене е благоприятно, ч е м в
пожиломъ: заболе ваниѳ в
молодом
возрасте указывает на болыпую врожденную наклонность к Л. ч. Вне шн.
проявления врожденной наклонности
к Л. ч. в то же время являю тся
вне шпими проявлениями врожденнаго
упадка питания: плохое сложение, тонкая кожа, слабое развитие мышц,
узкая плоская грудь, недоразвитое
сердце, узкия артерии; т. наз. слабогрудиѳ зависит в значительной степени от
плохого развития соотве тствен. мышц грудиой кле тки (мышц
плечевого пояса, в частности вдыхат.
мышц) ; при слабом тонусе мьишц
и грудная кле тка принимает такую
форму, какую она име ет при выдыхании („паралитичѳская гр у д ь“); слабость же мышц
грудной кле тки в
период развития организма ведет к
тому, что грудная кле тка развивается недостаточно, a недостаточное развитие ея ведет к недоразвитию легкихъ: для развития легких н груд-

593

Легочная э м ф и зе т а —Легуве.

ной кле тки необходимы достаточиыя
дыхательыыя движения, a после дния
могут быть лишь при достат. функцион. де ятельности соотве тств. мышдъ;
вот
почему недост. мышечн. де ят.,
недостаток физич. упражнений и мышечн. работы, в особенности в период
роста, можѳт вести к ослаблению (лпбо нѳдоразвитию) грудной
кле тки и легких и, сле дов., вызывает предрасположение к JI. ч. (и
это те м боле е, что при повышенной
мышечной д е ятельности приспособительно усиливаю тся дыхат. движения).
В после дующих поколе ниях наклонность к JI. ч. развнвается в
общем в зависимости от те х же
вне шних условий, как и y самих
больных.
Однако, при ре зко вьираженной врожденной слабости организации, хотя бы она развнвалась в рядах поколе ний и не в связи с тяжелыми жизненными услов., а, напр.,
в зажиточной семье , организм также может
оказаться неустойчивым
и по отнош. к туберк. бац. На ряду
с предрасположением к JI. ч., в
рядах поколе ний обыкновенно развиваются неустойчивость желуд.-киш. канала, наклонность к малокровию, к
упадку питания и иннервации; вот почему как y самих туберкул. больных,
так и в их семьях, мы часто находим соотве тствующия заболе вания.
При л е чении Л. ч., как и для предупреждения ея, на первом
плане
стоят хороший воздух (в особенности морской, горный), правильноѳ питание, правильная жизнь, достаточное
пользованиѳ солнечн. свптом, хорогпия бодрящия условия для нервной системы. Учреждаемыя тепѳрьвсю ду народныя санатории, поскольку оне носят частный благотворительный характер, разум е ется, мало достигают
де ли: помощь, даваѳмая частными
благотворит. учреждедиями, ло суицеству всегда была и будет каллей в
море . Но и государственныя народныя
санатории остаю тся даллиативом, если
на ряду с этлм обицественно-политическая жизнь не реформируется в
надравлении улучш ения общих условий
существования. Сдецифическ. средств
от
JI. ч. не сущѳствуетъ; и туберкулин,
как
старый, так и новый,
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но олравдал возлагавшлхся на нѳго
надеждъ; все же остальныя ле карства,
улотребляемыя лри ле чѳнии JI. ч., де йствуют
лишь симлтоматически: в
це лях
ослабления кашля — кодеин,
дионин, андсовыя калли, бром, пульверизация (см. каииель), в це лях усиления кровообращения в легких и повышения жизнеде ятелъности слизист.
оболочки бронховъ—гваякол, терлингидрат, тиокол и пр., для доднятия
общаго питания —м ы т ьяк , для улучшения состава крови — лгеле зо, для
лодиятия иннервации—обтирания и пр.
Н . Кабанов.
Легочная э иифизета, см. эмфизема.
Легочно-глистная боле знь, см. волосеница.
Легочные толлюски, см. брюхоногге, VII, 29.
Легочныя рыбы, то жѳ, что двоякодыииащия (см.).
Легро (Legros), Пьер, скульптор,
сын скульлтора П ьера JI. Старшаго
(1627—1714), р. в
1656 г., дрошел
академию в Париже и был отлравлен для усовершенствовалия в Рим.
Он много работал для тюльерийскаго и версальскаго садов и зате м
переселился в Рим. Лучш ия его дроизведения: „Триумф религии “ и етатуя
св. Доминика. Он дрдмыкает
к
Бернини, мастѳрски владе ет техникою, но не и y него лростоты иестественности. Ум. в 1719 г.
R . Т.
Легуа, старо-исд. и лортуг. ме ра
длины, телѳрь в улотреблении еще в
Перу, Португалии, У ругвае , Чили и
П арагвае (кв. Л.), c m . XII, 647/52.
Легуве (Legouvé), Эрнест, франд.
лисатель, род. в 1807 г., дебютировал
в 1833 г. стихотворениями („Poèmes“),
потом
д ер е те л
к роману („Max“,
1833, „Les veillards“, „Edith de Falsen“)
и к драме в лрозе и в стихахъ(„Lou
ise de Lignerolles“, 1838, „G uerrero“,
„Medée“, в классич. стиле для Рашель
и мн. др.), читал лекции в Collège de
F rauce (1847—48), в 1856 г. встудид
в Академию, во время осады Парижа (1870) читал
ряд
публичяых
лекций, лотом налечатанных („Con
ferences Parisiennes“), издал учебник
по декламации („La lecture en action“,
есть pyc. перев.), ум. в 1903 г. Пьеса „Les deux reines“ была запрещена
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(1864) и поставлена только в 1872 г.
В сотрѵдничестве со Скрибом Л. паписал трагедию „АдриеннаЛ екувреръ“,
ком. „Los contes de la reine de Na
varre“, „Par droit de conquête“, „Les
doigts de fée“. Женскому вопросу посвящены книги Л. (собств. лекдии):
„L’histoire morale des fem m es“ н „La
femme en France au XIX s.“.
B . Фр.
Леда, по не которым греч. преданиям, дочь этолийскаго царя Фестия,
супруга спартанскаго царя Тиндара.
От связи ея с Зевсом, явивтим ся
к ней в образе лебедя, родились изве стная героиня Троянск. войны Елена
и близнецыКастор н Поллукс. Группа.
Леды с лебедем ѵже в древности
нере дко служила сюжетом для картин, рельефов и статуй.
Лёддиты (Luddites), так назывались появившиеся в конце 1811 г. в
Ноттингеме i i сосе дних
промышл.
округах Англии отряды рабочих, которые разрушали фабричныя машины,
видя в
них непосредств. причину
своих
страданий от
безработицы.
(Название их производится от не коего Лёдда, кот., будучи раздразнен
де тьми и не догнав их, разгромил
домашшою обстановку). Против Л. были изданы строгие репрессивные законы, и волнения прекратились-было, но
в 1816 г. возобновились с удвоѳнной силой и охватили почти всекоролевство. Ближайшей причиной был
наступивший после заключ. европейскаго мира страшный застой в эконом.
жизни страны, осложнившийся нѳурожаем и небывалой дороговизной хле ба. Отчасти всле дствие приняты хърепрессивн. ме р, a гл. обр. всле дствие
не котораго оживления, наступившаго
в промышл., Л-ския волнения стали
постепенно затихать и незаме тно прекратились. Cp. IX, 171.
Ледесма, Алонзо де, испанский поэт,
c m . XXII, 239/40.
Л едистит (Ladysmith), rop. ЮжноАфрик. федерации, в
пров. Натале ,
5.595 Ж., c m . VII, 223/5.
Ледники и ледниковыии период. Температураразличиы хъме стностей земли
понижается по ме рЬ повышения над
уровнем моря, всле дствие увеличения
степени разре жения верхних слоев
атмосферы и усиления потери тепла
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от излучения поверхностью зѳмли. На
изве стной высоте томпература понижается до точки зам ерзания воды. На
этом уровне i i на еще боле е значительных высотах вода может выпадать только в форме сне га. Низший
преде л области ве чны х сне гов называется сне говою линиею. Относительная высота сне говой линии зависит
существенным образом от климата,
сле д., от температуры и влажности
воздуха. Так как
температура, в
свою очередь, зависит вообще от
географической широты ме ста, увеличиваясь от полюсов к экватору, то
и сне говая линия подымается на малых широтах и опускается на боле е
значительных
широтах.
Но и на
одинаковых широтах высота сне говой линии представляет болыпия колебания. Она никогда не опускается до
уровня моря, даже в полярных странах. —Огромныя количества сне га,
выпадающия в высоких широтах и
в высоких
ме стах,
дают начало
матертовым ледяным покровам и Л.
Самые болыпие ледяные покровы встре чаются з южно-полярном материкии
и на се верно - полярных
болыпих
островах, как Гренландия и Баффинова Земля. В горах
сне г, выпадающий выше опреде ленной высоты,
остается без
изм е нения. Скопление
сне гов на верпшнах гор прогрессировало бы до безконечности, если бы
не механизм разгрузки, который скатывает вниз сне жные материалы помощью лавин и глетчерое (Л.). Сне г
этот накопляется в мене е высоких
ме стах в виде фирна, который покрывает снгьжныя поля, или сне жныя
моря. Фирн представляет собою зернистуго массу, подвергающуюся глубоким изме нениям под влиянием давления и поверхностнаго таяния. Кристаллы склеиваются, и образуется масса, сначала пузы рчатая, a потом боле е
однородная и прозрачная; это—ледниковыии лед, пме ющий голубой цве т,
тогда как
фирн бе л. Лед этот
состоит
из весьма неправильных
зерен
различной величины, но закругленных.
Различны я зерна, из
которых каждое соотве тствует отде льному кристаллу, оптически ориентированы различно, тогда как во
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льду, образующемся на поверхности
опокойнаго озера, различны я зерна
ориентированы в одном направдѳнии,
при чѳм оптическия осии их перпендикулярны к поверхности воды. В
глубине JI. тем пература льда есть температура соотве тственной точки таяния, которая ме няется с давлением,
понижаясь с
увеличением
после дняго. Б л аго д ар я все м этим особенностям структуры глетчернаго льда,
спаиванию его частей и пластичности,
ои
становится тягучим
и подвижным. Эт иим объясняется постоянное
движение масс глетчернаго льда ло
д оли нам ъв ме стности ниже сне говой
линии. JI. — это своѳго рода ледяныя
ре ки, лед которых
стекает по наклонной поверхности, как очень тягучая жидкость. Двнжение его поддерж ивается соотве тствениым
давлснием
его частей; оно замедляется
трением, испытываемым в ложе , и
регулируется законами впутренняго
трения. Скорость движения льда ме няется от
одпого продольнаго се чѳния к другому. Ц ентральны я части
движутся быстре е боковыхъ; массы,
близкия к поверхности, движутся быстре ѳ те х, которы я находятся близ
дна. Скорость ииоступательнаго движения JI. неодннакова в различныя
времена дня и различны я времена года.
Зимою JI. движ ется медленне е, че м
ле том.
Так, „Ледяное Mope“ (Mer
de Glace) име ет среднее суточное
движение в декабре в 0,29 метра, a
в и юле — 1,32 метра. Опыты, произведенные над
искусственными JL из
еапожнаго вара, показали, что явлеяия
в них происходят совершенно так
же, как и в настоящ их JI.—JI. спускаю тся до той точки, гд е они, под
влиян ием теплоты , стаивают,
давая
начало скоплѳниям
воды — озерам,
ручьям ,
потокам,
ре кам. Через
их посредство, огромныя массы воды,
испаряю щ ейся в
океанах
и выпадающей в вьисоких ме стах в виде
сне га, заверш аю т
свой цикл возвращ ением в жидкое состояние. Если
потери от т а я н ия JI. в нижних частях восполняю тся падением сне га,
то длина Л. и его конечный пункт
остаю тся неизме нными. Если питание
Л . превы ш ает потери от таян ия, то
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Л. спускается ниже по долине . Если
же, напротив
того, потери превышают и ш таниѳ, то Л. отступает
вверх.
Так. обр. Л. могуть то
прогрессировать, то отступать. Не исоторыя колебания в
этом
отношении завиеят
от
времени года.
Но относительно альпийских Л. установлеяо, что оиш в
после днеѳ время находились в
состоянии отступания. В периоде отступания находятся
и Л. Зап. Кавказа (H. А. Вушъ; см.
XXIII, 58/59). Полагают,
что для
Альпов период отступания подходит
к коыцу, и не которые признаки позволяют ожидать наступления роста
Л. Согласно Эд. Рихтеру, отступание
и прогрессирование Л. наступагот
периодтески, через
каждыя 20—45
ле т. Среднля велнчина этого периода
(35 ле т) совпадает с
цифрою закона Брюкнера касательно чередования
сухих i i теплых годов
с годами
сырыми и холодными. Кроме того, заме чено совпадение между ирогрессированием ледников и наступлением
холоднаго и сырого периода. Если в
уме ренных u теялых странах леднииш могут спускаться овоиыи конечностями гораздо нижѳ сне говой линии,
то в холодных поясах, где сне говая
линия приближается к уровню моря,
хотя и не опускается до него, Л. ыогут
доходить до самаго океана и входить
в него. Л., сползающие к морю, дают
начало в арктических и антарктнческих страпах ледяным горам, илн
айсоергам (с.«.). Если, благодаря Л. и
ледяным покровам полярн. стран,
громадные запасы льда, часто с
огромными глыбами камней, вмерзшими в
айсберги, переносятся по
морю, то на материках Л. совершают,
подобно ре кам, нивелирующую работу, перенося обломки горных породи»
u вообще являясь важным геологическим фактором, видоизме няющим
поверхность горных пород. В своем
двнжении Л. уносят каменныя глыбы,
оторвавшияся от скал. Так. обр. потоку льда сопутствует другой поток
или, точне е, другие потоки камней, ила
i i песка, называемые моренами Л. По
окраинам льда движутся боковыя, или
береговыя морены, высота кот. может
достигать 100 и даже 150 м. Средин-
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ныя морены, расположенныя в одном
из продольных се чений Л., происходят от слияиия двух боковых морен в один поток, всле дствие соединеиия двух Л. в один общий; по
числу все х срединных морен можно
судить о числе слившихся Л. Рионечною мореною назы вается скопление
обломков
горньих пород, образующееся y нижней оконечности Л. Ч е м
больше прогрессирует Л ., т е м ншке
образуется конечная морена, которая,
в случае отступления JL, свиде тельствует о преде ле его прежняго распространения. Внутренними моренами
называются скопления камней, ила и
песка внутри Л. Наконец, скопления
обломков под Л. образуют поддонныя морены. 0 движвнии Л. c m . XIII,
294. Многие изсле дователи считают
в настоящее время установленным,
что Л. производят размывание („эрозию“) долин, подобно текущей воде .—
Геологаыи давно установлено, что в
четвертичную эпоху существовал ледниковый период, когда Л. име ли гораздо большее распростравение, че м
ныне . Нове йшия изсле довавия выяснили, что льды прогрессировали и отступали в
течеыие истории земли
много разъ: не только было не сколько
ледниковых периодов в четвертичную эпоху, но такие периоды наступали
ii в
боле е ранние геологнчеекие пер иоды, именно в палеозойскую эру.
Gm. VII, 524; XIII, 293/96. Д ля объяснения периодических нашествий льдов
предлагались гипотезы астрономтеския и геоло?ическия. Одно время пользовалась популярностыо астрономическая гипотеза ( c m . XI, 473/74). Но эта
гипотеза не объясняет пиувеличения
влажности воздуха в ледниковые периоды, ни появлепия Л. в экваториальной зоне , нии отсутствия их в самых
холодных
ме стах
Сибири. Д ругая
гипотеза приводит в связь периодическое прогрессирование льдов
с
периодическими изме нениями, происходящими в солнечных иятнах (не которая связь констатирована между эволюциею солнечных
пятен, диклами
Брюкнера и кратковременными колебаниями в прогрессировании и отступании Л.). Не которые геологи (Лаппаран,
Велэн) пыталнсь найти искомое об-
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яснение в ь географическом изме ненин
распреде ления суши и морей, после дствием чего должны быть изм е нения
в иснареиии и в направлении течений
влажнаго воздуха и зъ теп л ы х стран
в уме ренный пояс. Наконец, вулканическая гипотеза (Аррениус) объясняет
прогрессирование и отступание
льдов
изме нениями относительнаго
содержания углекнслоты в воздухе , в
зависимости от вулканических извержений: увеличение пропорции углекислаго газа в
атмосфере , влияя на
уменыпение силы излучения, способствует
увеличению температуры па
поверхности земли, и обратно. Вопрос
ждет еще своего окончательнаго р е шения.
Ю. Делевскиии.
Ледовиты й ок еан ,
Се верный п
Южный. Еще нодавно принимали существование двух
Л. о., Се вернаго
и Южнаго, счи тая за преде лы их
лространство от полюса до соотве тственнаго полярнаго круга. Однако,
с те х пор как установлено, что
y южнаго полюса разстилается обширный материк Антарктика, площадыо
превосходящий А встралию, не т никаких оснований выде л ять особый Южный (или Антарктический) Л. о.: прежнее пространство этого океана распреде ляют по трем
океанамъ: Атлантическому, Тихому и Индийскому, южные концы которых
протягиваются
до Антарктики. Что касается Се вернаго Л. о., то его в настоящ ее время
принимагот лиш ь за часть Атлантическаго океана, именно за средиземное ыоре, расположенное между се вериыми берегами Европы, Азии и
Америки i i аналогичное Средиземному
морю, залегаю щ ему между Европой,
Африкой i i А зией. Се в. Л. о. иначе
называют Арктическим Средиземным
морем. Границей Се в. Л. о. с Тихим ок. служит Берингов проливъ;
граница с Атлантическим ок. боле е
условна: ее проводят по мелководью
между Баффиновой Землей и западн.
берегом Г ренлавдии, a за т е м понеглубокому подводному барьеру, идущему от вост. берега Гренландии к
Исландии, a отсюда к Фарерским и
Ш етландским островамъ; от после дних границу условыо ведут к югозап. оконечности Н орвегии. Отде льныя
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части Се в. Л . о. носят сле д. названия: морѳ между И сландией, Фарерскими островами, Н орвегией и Шлицбергеном
назы ваю т
Се верно-Европейскили , между Ш пицбергеном, Нордкапом и Новой Зѳмлей — Баренцово
море (южн. ч асть его—Бгълое м.), между Н овой Зем лей и Ялмаломъ—Карское море, между полуостровом
Таймыр и Новосибнрскнми о-вами—море Норденшельда, море к с. от Аляскн—море Бофора. И з островов можыо отме тить: Ш пицберген,
Землю
Франца-Иосифа, Колгуев, Новую Землю, В айгач, Землю Николая II, Новосибирские о-ва, Землю Врангеля, Землю Банкса, Землю Принца Альберта,
о-в М ельвиль, о-в ІІатрика, Землю
ІІринца У эльскаго, Б аф ф ишову Землю,
Норс Девон, Землю Гранта, Гренландию, Землю Пири, И сландию. Площадь Се в. JI. о. равна 14,3 милл. кв. км.
(в 6 р аз меньшѳ А тлантичеекаго ок.
u почти в 5 р а з болыпе Романскаго,
т. е. Европейско-Африканскаго, Средиземнаго моря). Средняя глубина 1.170 м.
Область наибольших глубин лежит
y полюса, и под 81°8' с. ш., 127°32' в.
д. глубина достигает 4.000 м. У самаго полюса найдено 2.700 м. Между
Се в. Гренландией и Ш ишцбергеном
глубиш а понижается до 786 м. В Се верно-Европейском море , которое находится между Гренландией, Исландией
н Норвегией, глубина .опять повышается под 68°21' с. ш. до 3.667 м. Наконец,
доволыю глубок
Баффинов
залнв (между Гренландией и Баффиновой Землей), не достигающ ий, однако,
2.000 м. Все остальное пространство
Се в. Л. о. мелководно; глубина Бериигова пролива не превы ш ает
59 м.
Баренцово морѳ (см.) не глубже 600 м.
Ч ерез пространство между Фарерскими о-вами h Ш отландией Гольфштром,
или, правильне е, Атлантическоѳ тѳчение, вносит
свои воды в
Се верноЕвропейское море; течение это идѳт
вдоль зап. берега Н орвегии, a зате м
де лится на д в а рукава: один направляется на с., к Ш пицбергену, другой на в.—вдоль М урмана (см. Гольфштром) . Вдоль восточнаго берега Гренландии к ю. идет холодное ВосточноГрѳнландское течение, которое к с.
от
Исландии д ает
ве твь на ю.-в..
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другая ве твь отходит се верне е первой на в., к о-ву Ян- майену. К в.
от Ш пицбергена есть холодное течение, идущее на ю.-з. Вдоль зап. берега
Гренландии идет теплое течение ыа
с., благодаря которому гавани зде сь
до 64°—65° с. ш. остаются свободыыми от
льда. Наиротив, вдоль зап.
берега Баффинова зал. идет холодное,
Лабрадорское, течѳние на юг. —Входящ ая в Се в. Л. о. вода Атлантическаго течения име ет соленость от
35 до 35,3 pro mille; эта соленость сохраыяѳтся вплоть до Нордкапа. Восточно-Гренландское течение име ет
соленость ниже 33. В Барендовом
м. соленость ниже 35, в Карском не
вышѳ 30—31, y берегов Сибири на
мелководье соленость часто ниже 22
и даже над глубокими ме стами соленость на поверхности очень мала
(21 pro mille). Ha глубинах соленость
около 35. И зсле дования Нансена на
пути „Ф рама“ показали, что на глу
бипах от 1.000 до 3.000 м. соленость
вар ы ирует между 35,07 и 35,19, тогда
как на поверхности зде сь 21. Вода,
входящая из Атлантичеекаго океана
в Се верно-Европейское море, ле том
име ет
на поверхности температуру
6°— 7° Ц., зимою не сколько выше 7°.
В
Се верно-Европейском
море на
глубине 600 м. температура опускается до 0°, a от 800 или 1.000 м. вплоть
до глубины в 3.800 м. господствует
одинаковая темп. отъ— 1,2° до—-1,3°.
Подвигаясь дале е к с., теплыя и соленыя воды Гольфштрома охлаждаются,
становятся тяжелыми и погружаются
в глубину, где оне все жѳ оказываются тепле е иоверхностных
водъ: в
приполярном бассейне , по наблюдениям Нансена, на поверхности— 1°Ц.,
в средней толще от + 0,5° до -|- 1,2°,
a в придонных слоях температура
снова понижается до—0,7° или—0,8°.
Приполярный бассейн даже л е том заполнен льдом. Главным путем, по
которому происходит В Ь ІН О С Ъ льдов
из C. JI. о., является Восточно-Гренландское течение; другой поток льда
идет из Баффинова залива, третий
направляется в Баренцово море. По
всему берегу Норвегии вплоть до
Нордкапа даже зимой нѳ образуется
льда. яа Мурмане льдом покрывают-
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ея только внутренния части бухт, далеко вдающихся в материк (напр.,
Кольская, Печѳнгская), открытоо жѳ
море y берѳгов Мур.мана никогда ые
замерзает. Полярныѳ льды сиускаются в Баренцовом море не южне е
линии, соединяющей остров
Медве жий с южной оконечностыо Новой
Земли. Вь Карскомь море обычно
лед остается, хотя частью, в с е л е то,
но в ш ш е годы его почтп яе наблюдается; это име ло ме сто, наприме р,
в
1878 и 1898 годах. Напротив,
в 1882 и 1883 годах все Карскоѳ
море было сплошь забито льдами. В
августе 1913 г. море между Новосибирскими островами и Таймыромъи
вплоть до мыса Челюскина было свободио от льдов, иролив же между
мыс. Челюскиным и Землей Николая II
затерт льдами. Вообще, морѳ y берегов Сибири, Новосибирских о-вов
и Се в. Америки обычно боле е пли мене е освобождается от льдов. Чорез
Берингов пролив поляриые льды нѳ
идут в Берингово море. В Дэвисовом прол. i i Баффиновом зал. обычно л е том молшо достичь по берегу
Гренландии до пролива Смита ии моря
Кэна, американский же берег Баффинова зал. всегда боле е илн меие е затерт льдами. — Полярные льды бывают двух главных
типовъ: ледяныя горы, представляющия собою обломки полярных ледников (Гренландии,
Земли Франда-Иосифа и др.), спустившихся в море, и ледяныя поля, образующияся от замерзания морской воды. Температура воздуха на пути сле дования „Фрама“ за 3 года нѳ огиускалась ыиже—52°Ц. Осадков мало, туманы гл. обр. осеиыо. Преобладающее
направление ве тров — от Б еришгова
пролива к Гренландии; с этим согласуется н направление двпжения долярны х льдов. Сильныя бури ІІОВЫшают температуру воздуха.
Исторгя изсле дований. В
1594 г.
голландский мореплаватель Баренц
посе тыл море, назваишое его именем,
при чем проник к с. д о Ледяного
мыса Новой Землн (77° с. ш.), в
1595 г. открыл Медве жий остров и
Шпидбергеы. В 1873 г. Вейпрехт
и Пайер открыли Землю Франца-Иосифа. В 1878—9 г. Норденшольд на

604

„Ber-Ѣ“ прошел от Тромсё до Бѳринговапролива. В 1879— 1881 гг. Делоиг частыо на „Ж анетте “, чаеты она
шлюпках прошел от Берынгова прилива до устьев Лены, при чем до дороге открыл о-ва Ж аннетты, Геириетты i i Беннета. В 1893— 96 гг. работал
ыа „Фраме “ Нансен. Ч ерезъЮ горский
шар оы достиг почти до Новосибирских островов, огкуда повернул на
с., a зате м ыа з. Под 78°50' с. ш. н
134й в. д. судно в.мерзло в лед
и
вмъсте со льдом
двигалось на з.,
дока нѳ досгигло 84°9' с. ш. 15° в. д.,
откуда иришло к Ш пицбергену. Крайний пункт, какого достиг
Нансен
(на санях) , это 86°14’ (7 аире ля
1895 г.), 25 а ар е ля 1900 г. Каньи дроник до 86u34' i i , наконец, 6 апре ля
1909 г. Пирн, вы йдя со стороны Земли 1 ранта (именно мыса Колумбии),
достиг се вернаго полюса. В 1913 г.
лейтенант Вильш иц исий на транслортах „Таймыръ“ н „В айгачъ“ проник
из Берингова пролива до мыса Челюскина и к се в.-зад. от иосле дняго открыл в ь августе 1913 г. Землю
Николая II. В 1903—-7 гг. Амундсен
прошел из
Баффинова залива к
Берингову проливу.
Л . Б ерг.
Ледовое побоищ е, см. Александр
Невский.
Ледоколы, см. приложение.
Л едрю -Роллен,
Ал-др
Огюст,
франц. полит. де ятель, род. в 1807 г.
Избранныд в 1841 г. депутатом
в
палату, он вы ступил в ней сторонником радикальдых ыдей, развивавшихся и.м i i печатыо на страницах
„La Réforme“. Д е ятельность JI.-P., доставдвш ая ему ирочиуио изве стность,
отиосится ко времени февральской революции. В 1847 r., в
лериод банкетов,
JI.-P. развивал
программу,
которая сде лала его вождем
мелкой
демократич. бурж уазии, и, как лидѳр
це лаго класса, он
был
избран
24 февр. 1848 r. члеяом
временииаго
дравительства с
портфелем
министра внутр. д е л, a 10 мая вошел
в состав исполнительнаго комитета,
сме нившаго временное правительство.
Избранный за т е м (1849) в законодательное собрание, JI.-P. сде лался в
нем одним пз самых видных вожаков „горы“, партии мелкой буржу-

Л e д o к o л ы.
Л е д о к о л ы , или п а р о х о д ы - л е д о к о л ы ,
приме пяю тся в
портах, ре к а х , к ап ал ах для расчнстки ф ар в ате ^а, для поддержания сообшения между иогтами в
зимнее в рем я, для бори.6ы с
заторами в
устьях р е к, преры ваю щ вии навигацию и представляющнмн о ииасно<‘ть для в одяяы х сооруж евий. Лед разбивается либо тяжестыо самаго судп а, либо взлам ы вается
снлою удара, производнмаго особо приспособленным
орудиеы. Соотве тственво втому устраиваю тся два тииа Л.
Іиароходы -Л. перваго типа отличаются в своем устройстве особенною формою носа, большою степенью прочвости, для вы держ ания уд ара льдип, и не которыми специальными присиособлевиямн, соотве тствующимв их
функция и . П ередпий ы ассив и бакс*т, т. е. дерсвявпая
наде лка киля y форштев пя, соверш евно в нвх отсутствуют.
Н ачн вая с
форштѳвеня, не сколько выше
ватсрлинии (линин п л ававия), до четвѳрти длины судва,
кнль вме ет косую форму, с иодъемом к носу, чтобы
позволнть Л. легк о взбираться па лѳд и раздавливать
его своею тяж сстью . В ся передняя часть Л. должна
иие ть солидвую ковструкцию, при чем материалом
должен служить ыеталл с большим коэффициевтоы
сопротнвления , к ак, н ап р ., сталь. В к&честве Л. уиотребля иись в колесиы е u винтовы е пароходы. Колесвые
пароходы прсдставляю т одно удобство: удары в воде ,
ировзводвыыѳ лопаткаы н колсе,
порождают
волны,
весьма благоприятны я для разб р асы в ав ия льдвн. По онв
вме ют тот
недостаток,
что, обладая сравпвтельво боле е ш ироквмв разм е рамн, ыогут
подвигаться
вперед лишь медлепно среди льда в рвскую т больше,
че м
л е гк ие и бы стры е вивтовые пароходы, быть
затертыми во льду. Н есомпе пноѳ преимущество внвтоных Л . заклю чается в томть, что дввж ущ ий механизм в
нвх
гораздо меньше страдаеть оть удара
льднн и что его можво защ итвть металлвческою кле ткою (иринолииом) . Кроме того, ввнгь производвт
волнсние воды хотя и на меныпой поверхпости, по зато
на большей глубвпе , что име ет полезвое де йствие в
см ы сие отбрасы вания л ы и н , по кравней ме ре в взве стных
сл у чаях. Н ак о н еигь, в колесны х Л. возможпа оиасвость пронвкповения л р д я п ы х и г л в остов
самаго колсса. Вот почему для ледокольвых работ
вннтовые Л . предпочвтаю тся колесным. Вввты должпы
быть весьма прочны, во в зб е ж ав ие полоѵки вх льдом.
Стальвы е ввнты предпочитаю тся чугуяпы м или бронзовы м . Кроме в вн та или вннтов з а д н в х , Л. часто
саабж аю тся eme п е р е д н и м вивтои, под форштевенем, так к а к опы т
пок азал , что лед де йствиемь
этого випта легче р азб вв ае тся. В
сл учае ледяпого
поля большой толщ ипы без
передняго внпта вевозможно даже обойтись. Д ругая особенность Л. данпаго
твп а, это —жидкий баласт,
служ ащ ий к ак для взме н еяия о с а икв той нлн другой части судпа, та к в для
уравиове ш ивавия ero npu вы ходе в з н>>рмальыаго положения. В пер. дней н в задвей частн судва иые ются

резервуары с герметнческими гтЬикаын, заключаю щие
в себе большия количества воднаго баласта. При помощи силыиых
и быстроде йсивующих насосов баласт может быть переме и;ен из переднен частв в
заднюю и обратво. В момент, предшествующий падввгу
судна ва лед, вода вкачвваотся в резервуар вадяей,
кормовой части, благодаря чему туда иереме щается
центр тяжести, и нооовая часть киля поды мается кверху. Всле дствие приобре тенвой им
живой свлы, судно
в подобном накловвом полпжении подымается иа лед
(чему способетвует лож кообразвая форма киля) н раздавливает его своею тяжестыо. Еслв же все-таки лед
выдерживает уд&р судпа в а ходу, то вода быстро
переме ш ается из кормового резервуара в
посовой,
и тогда взбыток тяжесии баласта пад льдоы оковчательно способствует
его разлому.—Л. давнаго тниа
былн впервые з иввдены русским купцои
Бритвевы м
в 60-х гг. XIX в. Усие х его Л. вы звал
подражав ия в Г ерн ан ии, Скапдннавии, Ф ввлявдив, Голландии и
Америке . J . сталв стровти.ся все боле е зпачнтельных
р ази е ров в всѳ большей свлы. П ервые Л. проре зывали
ледяныя поля лишь везпачнтельвой толщипы; Л. боле е
вовой ковструквии разбиваюгь лед в 1 метр н даже
13|. м. толщвыы. Ф впляпдский Л. М u r t a j a , построеявыи в Стокгольые , проре зы вает льднпы, толщина которы х достигает 76 сы .,соверш ая в среднем 20 км.
в час. Он име ет 47 и. дливы, 10,97 м. ширнпы, глубнв у трюма в 7,60 м., a кормовую осадку в 5,80 м. Водонзме щ ениѳ его 1070 товн.
Ов пропульсируется ыашипою компаунд в 300 дошадввых си л г, с поверхпоствым
холодвлыивком.
Судпо разде лево в а водонеиропвцаемыя камеры, которых
крайния частв,
спереди и сзади, служ ать резервуараыи для воднаго
баласта Ж еле зп ая бливдировка корпуса судна име ет
254 мм. толщивы на ватердинив и 158 ым. в боле е
нызких частях.
Ов
может
проходвть даж е над
глубивою в 6 метр., еле превышающею его заднюю
осадку. Л. этот обслуживает порт Г анге. В Россив число Л., работающнх в Финском залнве в в
различвы х
портахь, довольво звачительно. ІІѢк^торые в зь ввх
составллют
собствѳвность частпы хь
предпринимателей, другие же припадлежагь к а зн е . Саыый большов и силыиый в з русских Л., это—казевпый Л. Б р м а к
(фнг. 1), построенпый, no впяциагиве и согласно идеям адм. М акарова, Армстронгом
н К° в Англии. Он име ет 92,96 м. длнвы, 21,64 ы.
ширивы, 12,95 м. глубины трюма. Осадка нагруж евнаго
судна составляет
7,62 м., a вожовзме щ ение — 8000
тонн. Водонепропидаемыя перегородки де л ят
судно
на 48 герметячески отде ленных одпа от другой камер.
Оно снабжено 4 ыашииами тройного расш врения (все
вме сте в
12.000 лош аииных
снл) , поме щенных
каждая в отде льной камере . Л. име егь три прояульсируюицвх внвта сзадк и один спереди; винты, вз
сплава стали н никкеля ( 3 % ), отличаются ыеобыквовѳн-
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ною ирочпостыо. Шесть котлов расиоложены поперѳчпо
двумя груииами, по три в каждой; каждой группе
соотве тствует труба в 27,4 м. высоты н 3,50 м.
вне шпяго диаметрм. В двойном дне корпуса судна
находятся отде .к н я для всднаго баласта. Главный
васос име ет мощность в 10 тоин в мнпуту. Когда
все четыре машпны де йствуют вме сте , скорость судпа
достигасгь 16,25 узлов. Ермак легко проре зывал
в Балтийском ыоре слон льда в 1,50 ыетра толщипы,
при уме ренпой скорости в 9 узлов. IIa ходу оп»
проре зывал
даже льдины, гораздо боле е толстыя.
Л. втор. тнпа, лЬиствующ. помощью y д a р а, могут
быть назвавы JI. - т а р а п а м и . Іири нсбольшой толщипе льда, для этон де ли могут приме няться дажѳ
обыкповепные пароходы, только боле е кре пкон констрѵкции, как это де лается, наприме р, в Голландии и в
Гермапин. Настоящие Л .-тараны, разламывающиѳ лед
до 14/и илв даже 2 м. толщивы, вооружаются щ н т а м и
или п л y г a м и. Это — орудия, име юшия форму двухлемепиных плугов, которые,будучн поме щены в горизоитальнойллоскости,вме ютъ10 метр. длииы, 4,50 м. шнрины
u 2,50 м. высоты. Они ве сят 4.С00 клг. Аппарат
вычислен так, чтобы оп мог плавать на воде ,
благодаря чему оп может быть ирпспособлен к
судпу без
вадобвости прибе гвуть к
востапопке
аосле двяго ва мель или к првведевию его в гатапель.
Судво пролнкает в плупь сзадии. ІИомощью вагрузки
баластом судво врпводят в воложевие, ври котором
форштевевь ваправлев точво по ливии оси лемешнаго
воска, a обшивка входцт в расширсвие отвалов плуга.
Плуг пррвннчивают к С)дпу поыощыо металлнческнх
скре п или болтов вли же стального проволочнаго вояса.
Ыа фиг. 2 в 3 взображсвы два тыпа ледокодьвых влугов.

Фвг. 3. Ледокольный плугь.
В качестве Л. этого рода приме няются яароходы как
колесвые, так в вивтовые. Они работают обыкновенно для взламывания льда средней толщины. Ледоре зный
плуг ра^калывает лед, ударяя его снизу, и отбрасываеть глыбы льда ва само ледяноо поле, во ту в иио
другую сторону (фиг. 4). В этоы существепвое превмущество Л. второго твпа вад Л. перваго типа. В
само.м де лЬ, поеле прохода плугового Л. остается свободиый фарватер, так как отколотыя льдины остаются
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Фвг. 4 . Ледокол,

вооруженный ледоре зпым
ва, ходу.

.

,*ц£Ѵ;— ■

плугом,

ве в воде , a на ледявой поверхпоств, где оне симметричво располагаются во обе стороны вскрытаго канала. Напротив того, ири приме пепив Л., подымающихся
на лѳд н раздавливающих ero своею тяжестью, часть
ледяных глыб попадает и и о д квль, чтобы выплыть
на яоверхностн сзади судпа, загромождая так. обр.
виовь проложенпый фарватер и ме шая мавеврвровапию
Л., который ове могуть даже иммобилвзировать. В подобвых случаях приюдится расчищать проход от
льднн. Л.-'тараны в своей работе сохравяют скорость
вь 3 вли 4 уз иа. В
1891 г. впнтовой Л.-таран
Isploeg открыл в I 1/* Дня свободпый ото льда проход
между Амстердамом и Роттердамом, длиною в 75 км.
В Гамбурге Л., де йствующие как тараны, првме няготся
вногда также для работы раздавлнвания льда сверху, на
манер Л. перваго тнпа. Вообще првме пение Л. перваго
типа предпочтнтелъно в случае однообразных ледяиых полей, оообеппо большой толщины. В Германии
употребляются для этой це ли винтовыѳ пароходы. Л.
второго твпа находят свое приме нение для слоев
льда средней и малой толщини, особеыво же в случае
нагромождения льда, который требуется расколоть на
отде льныя глыбы. Опи доижны быть предпочтены также
для работы в портах, так как
мапеврирование Л.таранов легче, и они представляют меньшую опасность в смысле столкновѳвия судов. В случае однообразнаго льда средней толщины, Л. перваго тиииа
скользят по льду на длину, превышающую в полтора
рава их собственную длвну; Л.-тарапы пропикают на
длипу, равную их собственной длнне или ея половине .
Не мецкий инжепер Партен утверждает, что обыкновоппыя суда, в
качестве Л .-таранов,
могут с
успе хом
заме нять пароходы, вооруженные щитами
или плугами.—При работе в ре ке пускается часто в
ход маленькая флотилия из 5 илв 6 Л., р&зставляемых
в одном н том же поперечном профиле ре кв, чгобы
сразу открыть проход, ширвною, паприме р, в 200 м.
В ме стах, где се чение мепьше, и чвсло работаюшвх
Л. меньшс. Другие пароходы служат одновремѳнно для
образования воли и водоворотов, разбивающих льдины,
отбрасызасмыя к берегам-ь. Таков метод работы на
Эльбе . В Голландии ставят в ре ке группу вз трех
Л., вз которых средний—перваго типа, a боковые—
тииа таранов. Ниже этой группы ставят другую группу пароходов- таранов, работа которых состоит в
том, чтобы разламывать болыиия льдины, спускающияея
по течению впиз, и разсе ивать глыбы, задерживающияся
y берегов.
В
не которых
случаях
вриме няются
взрывчатыя вещества, которыя иногда предшествуют
работе Л. Ледокольныя работы производятся зде сь
лишь при наступлении оттепели.
Л и т е р а т у р а . Runeberg, „Steam ersfor winter navi
gati« n and ice breaking“ (1894); Troost, Pierrot, Van
Oansberghe, Royers, BLes procédés en usage dans les
Pays-Oae et en Allemagne pour opérer la rupture des
glaces sur les voies maritimes“ („Annales des Travaux
Publics de Belgique“, Août, 1897); Dibos, „Les glaces
de mer, glaces de rivières. Manoeuvres de préservation
et de déglaçageu („Mémoires de la Société des Ingénieurs
civils de France“, Novembre, 1908).
Ю . Д е л е в с к ий.
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Л ед.

азной демократии, отграничивавшей
себя и от буржуазн. республикандев
и от пролетариата, и был главным
органнзатором дем ократи ч.возстания
13 июня 1849 г., неудача котораго заставила его бе ж ать в
Англию. Осужденный заочно на пожизненное изгнание, JI.-P. лпшь в марте 1870 г. мог
возвратиться в
отечество, принял
участие в
бурной политич. жизни
того времени и в
1871 и 1874 гг.
был
избираем в национ. собрание.
Ум. в 1874 г. Соч. его: „De la déca
dence de l’A n g leterre“ (1850)—страстн.
памфлет протпв политич. состояния
Англии и характера ея населения —и
„Discours politiques et écrits d ivers“
(1879).
Л ед ( m u h .) , твердое состояиие воды,
кристаллизуется в
гексагональной
системе , чаще в виде ш естилучевых
зве зд (сне г) очень разнообразных
форм. Тв. 1,5. Явной спайносги JI.
не обнаруживаетъ; излом
ero раковистый. Ц ве т его в больших массах голубой (глетчерыый Л.) или зеленоватый, блеск стеклянный. Уд. в.
0,9175. При превращ ении воды в J1.
газы и соли, находящиеся в растворе ,
выде ляю тся или содержатся в виде
включений. Смотря по способу своего
образования, Л . может принимать различный видъ: сниъгъ—прозрачны х кристалликов, бе лых те лед, хлопьев,
иней—тонких
мучндстых
налетов
или ве твистых
отложений, крупа является в виде зерен, Л. капельниковъ—в виде сталактитов, ледяныя
глыбы—в виде плит. Всле дствие течения от д е йствия солнечных лучей
днем и зам ерзания ночыо Л. высоких гор принимает рыхлый зернистый вид, наз. фирном. Фирн, смерзаясь в общую массу, д ает глетчерный Л.. кот. язы кам и спускается по
долинам и ущ ельям сне жн. гор (см.
XXVI, 603).
м. н.
При зам ерзании вода в значительной степени, но далеко нѳ совершенно,
очищается; не говоря о том, что
во Л., хотя и в значителы ю меньшем
количестве , содерж атся растворенныя
соли, замѳрзанием воды не удаляю тся
также и микроорганизмы, a потому н
по отношению ко Л., употребляѳмому в
обшежнтии, остаю тся в силе т е тпе-
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бования, которыя предъявляготся к
питьевой воде . Л. теперь расходуется
в
огромных
количествах
и притом
как
естественный (который
иногда перевозится на огромныя разстояния, напр., из Норвегии в Англию,
из Канады в Соединенные Ш таты,
из Поволжья в Баку), так и искусственный, приготовляемый или на заводах или домашним
путем,
пря
помощи охлаждающих
сме сей. Эти
охлаждающия сме си солей прии растворении обусловливают энергичноѳ понижение t°; для охлаждения или замораживания воды приходится брать их
довольно болыпое количество и всегда
полезно предварительно охладить как
их,
такь u заморалливаемуио воду.
Наиболе е уиотребительная сме сь истолченнаго Л. или сне г а (2 части) и
поваренпой солии (1 часть) расходуется в общежитии при приготовлеиип
мороженаго; эта сме сь обусловливаети,
понижение t° от
0 до — 20° C.; 5
частей кристаллическаго хлористаго
кальция i i 4 части сне га обусловливают
понижение от
0° до—50° С.
Сме шением не которых солей с водой или разбавленными кислотами
тоже достигается значительное понижение t°; приме рами могут служить
сле дующия сме си: 1 часть азотноаммиачной соли, 1 часть кристаллической
соды и 1 часть воды, охлажденной
до + 10° G., обуеловливают понижение
t° O T b + 10° С. до—25°С.; бчастей кри сталлической глауберовой соли, 4 части
нашатыря, 2 части калиевой селитры и 4
части разбавленной и охлажденной до
+ 10иС. азотной кислоты понижают t°
съ + ІО 0 до—25° С.—Холодильныя, и л ии
ледяныя машины, употрѳбляѳмыя в
заводской практике (гшвоваренное производство, бойни, холодильныя поме щеиия для скоропортящихся продуктов, заводы для приготовления искусственнаго льда), работают или прд
посредстве испарения ожиженных газов
(аммиака, се рнистой кислоты,
углекислоты и др.) или дользуясь поглощениѳм тепла, наблюдаемым при
расширении сгущеыных газов. Главныя работающия части ледяных
машин, работающих с превращенными
в жидкости газамн, состоят и зъ и спавптеля (он же рефрижератор или
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генератор, где образуется ' лед) и
конденсатора - компрессора, в
котором испаряющиеся газы вновь сгущаются в жидкость. В зависимости
от t° кипе ния работающей жидкости
рабочее давлепие в этих
машинах
изме няется в
широких
преде лах
(от 40 до 60 атмосфер
для углекислотьи, которая кипитъпри— 78° C.,
до 2—4 атмосфер для се рнистой кислоты, которая кипит при— 10° C., и
7— 12 атмосфер для аммиака, который к и иии т п ри—33° C.). Д ля производства 100 килогр. JI. в час
требуется мощность в 5—7 лошадиных
сил, воды для охлаждения в
час
около 2.000—2.500 литров, и стоимость такой ледяной машины колеблется в преде лах 4.000—4.500 руб.
Машины, принцип работы которых
основывается на поглощении тѳпла
при расширении сгущенных газов,
большею часгыо строятся по типу
воздухосгустительных машин (Линде) или в них приме няется также
и вакуум. В этих после дних из
генератора или поме щения с водой,
где образуется JI., воздух
выкачивается; всле дствие образующагося разре жения происходит энергичноѳ испарение части воды, при чѳм
другая
часть охлаждается настолько, что
замерзает. Этому процессу испарения
способствуют те м, что поглощают
вы де ляющиеся пары воды кудоросным маслом.
Подобно все м твердым те лам,
Л. при охлаждении сжимается и притоы большѳ других твердых те лъ;
это сжатие составляет

на 1° C. J—
W
b . <Ь0.

Он
представляет
дурной проводник тепла, совершенно не ироводит
электричества, но при трении сам
электризируется. В сущности Л. представляет скопление мельчайшнх кристалликов (ромбоэдров) , по вне шности похожих на кристаллы исландскаго шпата. В виду того, что уд. в.
Л. (0,9175) меньше уд. в. воды (0,99987
при 0° C.), объем его при 0° болыпе
объема воды, из которой он образовался, и равѳн 1,0906. Это объясняѳт,
почѳму при замерзании сосудьи, наполненные жидкостями или водой, лопаются при охлаждении зимой, a также.
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почему ядро, наполненное водой и
выставлеииое на мороз, быстро разрывается, хотя необходимое для этого
давление превыш. 1.000 атмосфер, —
порчу бетона, разруш ение каменных
пород и т. п.
А . Лидов.
Ледяная, гора в окрестн. г. Кунгура, Пермской r., на пр. бер. р. Сылвы
(гипс и известн.), с обширн. (до 10
верст) пещерой, состоящей из множества гротов, не которьие и з которых изобилуют сталактитами. При
входе i i внутри лежит лед. На горе
сле ды чудскаго городища.
Ледяная трава, c m . Aùoaceae, I, 541.
Лѳдяное стекло (кракелле), по виду
похожее на растрескавш ийся лед,
готовится погружением
взятой на
выдувную трубку пульки стеклянной
массы еще в очеыь горячем состоянии в воду, отчего пулька получаѳт
трещины; еѳ разогре вают
вновь и
выдувают
изде лие, в котором
заме тны разнообразныя трещины, хотя
изде лие прочно.
Я . Н.
Ледяной доди вьистроен
зимой
1740 г. в Петербурге на Нѳве для
развлечения императрицы Анны Иоанновны. На эту зате ю были потрачены
громадныя суммы. Весь дом с наружными и внутрешшми украшеииями
был
построен
из
льда. Снаружи
были лѳдяныя пушки, из которых
стре ляли, лѳдяной слон и дельфиыы,
выбрасывавшие то воду, то горящую
нефть. Внутри вся мебель, украшения,
посуда, даже карты и марки были сде ланы из льда. В ледяном камине
горе ли облитыя нефтью ледяныя дрова; была даже ледяная баня, в которой парились. Аына Иоанновна в
этом жѳ году женила своего шута
кн. M. А. Голицына на калмычке , и
молодые после ве нчания были отведены ыа ночь в Л. д., где едва нѳ
замерзли.
Ледяной шпат, см. адуляр.
Леер, Генрих Антонович, генерал- лейтѳнант, род. в 1829 r., кончил курс в инжен. училищ е и акад.
генер. штаба; был проф. стратегии в
акад. гѳнер. штаба, в 1889—1898 гг.
ея начальником,
с 1896 г. член
военнаго сове та, ум. в 1904 г. Начал
литерат. де ятѳльность в конце 50-х
гг.. в „Военном Сборнике “ и скоро
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приобре л
изве стноеть не только в I довал геодезическую линию на сфеРоссии, но отчасти и за границей. Глав- роиде ii предложил способ упрощенныѳ труды: „Опыт историко-кртич. наго ре шеиия сфернческих треугольизсле дования законов искусства веде- ишков (теорема Л.). Спосоо наименьния войны“ (перев. на не м.), „Публичн. ших квадратов впервые был форлекции о . войне 1870 — 71 гг.“, „За- мулирован Л. и после него обоснописки стратегии “. Ему же принадле- ван
Гауссом и Лапласом. Теория
жало главное рѳдактирование „Энци- чисел, основания которой были залоклопедии военных и морских наукъ“ жены Ферматом, получила колоссаль(8 т. 1883— 97).
ное развитие в работах Л. ІІаковец,
JlewaHÄpb(Legendre), Адриан Мари, Л. принадлежнть классическая образнам. франц. математик. Род. вь 1752 г. ботка геометрии. Кроме множества ыеОбразование получил в парижском муаров, Л. опубликовал ряд тракколлеже Мазарини, где приобре л татов. Важне йшие из нихъ: „Traité
вкус
к
классическим
занятиям. des fonctions elliptiques“ (1832, 3 t . ) ;
Еще в школе онь обнаружил свои „Théorie des nom bres“ (1830, 2 t . ) ;
математическия способности, и его учи- „Exercises de calcul in tégral“ (1811—
тель аббат Мари напечатал в сво- 1817, 3 t . ) ; „Exposé des opérations
ем труде „Traité de Mécanique“ не - faites en France en 1787 pour la con
которые математические отрывки 22- jonction des observations de Paris et
л е тняго Л. Молодой изсле дователь de Greenwich“ (1792, общая работа JI.
обратил
на себя вниманиѳ Даламбе- Кассини и Мешена); „Éléments de
ра и был назиачен проф. матѳма- Géométrie“ (1794, работа, выдержавшая
тики в Боенной школе (1775— 1780), мене е че м в 30 ле т 14 изданий и
в
1783 г. выбраы
в
парижокую переведенная на болышшство европейАкадемию наук,
в
1787 г. назна- ских языков
и даже на арабский
чен в комиссиго для изме рения ду- (c m . XIII, 331).
Ю. Делевскгй.
ги мериициана между Парижем и ГриЛеже (Léger), Лун, франц. славист,
ничем. Не сколько позже пртгам ал р. в 1843 г., посвятил себя нзучеу ч астие в работах no прове рке ре- нию славяиских
языковъ; в 1872 г.
зультатов
изм е рения дуги Дюнкир- путешествовал по России; с 1874 г.
хенъ—Барселона. Во время революции состоит преподавателем славянских
Л. должен
был
не которое время языков в парижск. школе восточных
скрываться. В 1795 г. он был вы- языков, также проф. Collège de France.
бран во вновь преобразованный Фран- E ro соч.: „Chants héroïques et chansons
цузский институт,
a после смерти populaires des slaves de Bohême“
Л агранж а—членом Бюро долгот. Л. (1866), „Le monde slave“ (1872), „Etudes
ум. в 1833 г.—В интегральном исчи- slaves“ (1873 и 1880), „Contes slaves“
слении изве стны работы Л. о двоииных (1882), „La Chronique de N estor“ (1884),
интегралах,
об
Эйлеровых
инте- „La Bulgarie“ (1885), „Russes et sla
гралах, об интегрировании дифферен- v es“ (3 T . 1890— 1899), „Moscou“ (1904,
циа л ы и. уравнений в частных произ- в серии „Les villes d'art célèbres“) идр.
водных, о методе вариаций. Л. была
Лежен- Диришле,
. Диришле.
создана теория эллиптических функЛезгинка, н а р о д н ы й т а н е ц к а в к а з ций, и достойными продолжателями
г о р д е в
(л е з г и н )
; темп
о ч е н ь
его в этом отношении были Якоби и живой; т а к т в 2/ 4 .
Абель. В механгике Л. дал приме Лезгины, c m . XVII, 499/500 и XXIII,
ыение эл л и п ти ч е с к т функций к р е - 70/71.
шению вопросов о свободном враидеЛезина, австр. остр. y берегов Далнии твердаго те ла, о движении те ла, мации, между о-вами Брацца и Курцола;
притягиваемаго к двум дентрам, и 287 кв. км., 18.091 ж. (сербо-хорватов) ;
т. д. В астрономии заме чательны его горист. поверхность (до 626 м. выс.),
работы об
опреде лении орбит ко- м ягкий климат. Виноде лие, длодовод.
мет. В геодезги Л. дал заме чат. из- (маслины, финики), рыболовство, судосле дование о фигуре Земли, работал ходство и торговля. Гл. гор. и портъ—
над
методами тр иангуляции, изсле - Л., зимн. климатич. станция; 3.519 ж.
c m

с к иих
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Лей, единица денежной системы в
Румы нии, см. монеты.
Лейбль, Вильгельм,
живописец,
р. в 1844 г. в Кельне н был сьином кельнскаго органиста, работал
в мастерской жанриста Рамберга в
Мюнхене . Бго природное влечение и
образование склоняли к реализму. В
1869 г. на выставке в Мюнхене JI.
нознакомился с произведениями Курбэ
h был
увлечен как ими, так и самим художником. Пое здка в Париж
и пребывание там в течение 1869—
70 гг. окончательно закре пили направлениѳ Л. Он стал реалистом,
овладе л вполне живописной техникой
и р е шил
изучать и писать натуру.
Он поселился сначала в баварских
горах в Берблонге , зате м в Шендорфе и, наконед, в 1884 г. в Айблинге . Утром JT. работал, вечер
отдавал блужданию по ле саы и полям . Силыиый, коренастый JI. любил
далекия прогулки я дажѳ сислонѳн был
поиробовать кре пость своих мускулов в состязании с
деревенскими
силачами в трактире . Жнвя по-крестьянски, JI. и писал крестьян. Он
брал будничныя сцены, лростых грубых угловатых крестьян и безпритязател ы ю изображал, как они равнодушно и тупо слушают чтениѳ воскресной газеты („Деревенские полити ки “), как
они сидят
в церкви
(„В деркви“), разговаривают в харчевне („В харчевне “), как они осматривают оружие. Оы не стремился к
разсказу, к поучению. Он просто передает
то, что видит,
изображая
предметы в их материальном виде .
Одно время JI. был занят мелочной
разработкой подробиостей, выписывая
морщины на лицах и пальцах, вырисовывая узоры на тканях. Поздне е
он вернулся к игре све та и те ни,
к упрощенности, отбрасывая всевторостепенное в формах.
С удивительным уме ньем и кропотливостью
он
переносит
на полотно правду
жизни в художественно интересной
форме . Своей добросове стной и любовной передачей природы и своим живописным увлечением JI. дал новое
направлениѳ германской живописи. Он
о д иин
из первых отошел от разсказа к безыскусственномуг изображе-
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нию и, выдвинув
изучение природы,
как единственный источник искусства, много соде йствовал возрождеиию живописи в Германии. JI. умер в
1900 г. См. Gronau (1901); M ayr, „W.
L .“ (1907).
H . Тарасов.
Лейбниц, Готфрид В ильгельм,
род. в 1646 г. в Лейпциге , сын профессора лейицигскаго университета.
Учился сыачала в лейпцигском университете , при чем слушал лекции
Я. Томазия, потом в и енском, где
изучал математику. Рано приобре л
обширную начитанность в
сочинениях Платона, Арнстотеля, Плотина
ii
схоластов,
a также Д екарта. В
магистерской диссертации „0 принципе
индивидуальности“ (1663) доказы вал
реальное существование толыю нндивидуумов, в сочинении „Об искусстве комбинаторики“ (1666) примыкает к во ззре ниям
Раймунда Луллия, за сочинение „0 сложных казусах
в
лраве “ (1666) получил
в Альтдорфе степень доктора юриспруденции, но отклонил предложенную профессуру, так как
в университетах того времени господствовала еще схоластика. По сове ту выдающагося
политическаго д е ятеля
Бойнебурга, бывшаго министра Майнцскаго курфюрста, JI. отправился в
Майнц, где посвятил
свой юридический трактат
„Новый метод изучения i i обучения юриспруденции “ курфюрсту и вступил к нему на службу.
К этому времени (1668— 72 гг.) относятся главным
образом политичѳския сочинения JI., име ющия це лью
выяснить условия безопасности для
Германской империи после Вестфальскаго мира („Опыт приведения политичѳских доказательств, касающихся
выбора польскаго короля“) и знаменитый проект отвлечь воинственныо
замыслы Людовика XIV от Германии
на Египет. Этот план
завоевавия
французами Египта, не име вший в то
время успе ха, обратил на себя всеобщее внимание после Египетской экспедиции Наполеона (в 1798 г.), который оце нил
его по достоинству.
В 1672 г. JI. отправился в Париж
в составе дипломатической миссии и
зде сь познакомился с Гюйгенсом,
Мальбраншем, a во время пребыва-
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ния своего в Лондоне —с Ньютоыом
и Бойлем. В 1676 г. по возвращ ении в
Гѳрманию JI. поступшгь на
службу герцога Браунш вейг - Люнебургскаго и Ганноверскаго, вь качестве библиотекаря и историографа, и
провел
на этой службе остальны я
сорок ле т
жизни. Он
принимал
участиѳ в политических
вопросах,
касавшихся ганноверской (вельфской)
династии, вел переговоры о соединении церквей католической и протестантской (планы Бойнебурга), занимался горным
и рудньим
де лом
Ганновера, писал историю Вельфскаго
дома, собирая д ля того л е тописи и
другие памятники, предпринимал с
этой де лью путеш ествия в Ве ну и
Рим, яви л ся осыователем академии
наук в Б ер л и н е (где дочь ганыоверскаго герцога София Ш арлотта, почитательница Лейбница, была замужем
за прусским
королем) , по его же
плану были основаны академии наук
в Д рездене и в 1725 г. в Петербурге . План академии наук в Петербурге был составлен Л . для П етра
В., с которым
он име л свидания
в ь Торгау в 1711 г. и в Карлсбаде
в 1712 г., после чего получил от
русскаго им ператора титул
тайнаго
сове тника ю стиции и пенсию в 2.000
гульденов. Л . скончался в 1716 г.
Л. я в л яе т с я одним из величайших гениев, каких только знает
история философии и науки, по глубине , оригинальности и разнообразию
своих идей. П оразительно разнообразиѳ областей, в которых
он оставил свой творческий сле д . „В класснческой древыости и в
средиеве ковье , в
сочинениях
богословов,
философов
и юристов
он
равно
све дущъ; за естественно-историческими, географическими и этнографическими откры тиями своего времени сле дит он с живе йшим интересомъ;
как математик, он занимает одно
из первых
ме ст
в
этот
ве к,
столь богатый превосходными математиками, и р азд е ляет
с Ньютоном
славу открытия дифференциальнаго исчисления; его историческия изсле дования занимают выдающеѳся ме сто по
своѳй основательности, критичѳской
•осторожности и остроумным предпо-
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ложениямъ; ему принадлѳжат превосходные юридическиѳ и политическиѳ
трактаты; он указал новые пути для
теологии, обогатил це нными работамя
мѳханику, оятику, минѳралогию, лингвистику“ (Целлер) , наконедъ—и это
главное—как философ, он по своему влиянию и глубине мысли открьивает новый период в истории челове ческой мысли.
В философии Л. центральноѳ ме сто
занимает понятие о монадг. Монады
(единства) суть существа непротяженныя (точѳчныя), но активныя, производящия каждая в себе ряды своих состояяий, ыо не влияющия прямо друг на
друга („монады не име ют оконъ“).
Мир есть система таких монад. Согласованность их между собою является результатом предустановленной между ними при сотворении их гармонии.
Состояния монад можно назвать их
„представлениями“, a силу, связующую
эти представления в це льный ряд
каждой монады, тенденциями. Ни представления, ни тенденции не являю тся необходимо сознательными, напротив, y
низших монад и эти состояния и
эти тенденции безсознательны, или, по
крайней ме ре , име ют
лишь минимальную, преде льную степень сознания („нагия монады“;. Слово „представление“ означает так. обр. лишь то,
что эти состояния выражают,
представляют природу каждой монады, a
такжѳ (по предустановленной гармонии) то, что они представляют и состояния других монад, так что безконѳчный разум мог бы до калсдой
монаде прочѳсть историю всего мира
(монады—живыя зѳркала всей вселенной).
К этой системе монадологии, т. е.
плюрализму безконечнаго множества
активных живых существ (космический витализм
или эыергетизм)
Л. пришел чѳрѳз критику воззре ний Декарта, Спинозы и атомистов.
В спинозизме он не одобряеть того
полыаго поглощѳния отде льных вещей
единою субстанцией, благодаря чему
эти вещи обращаются лишь в состояния (модусы) этой ѳдиной субстанции
(пантеизм) . Л., напротив, полагает,
что везде , где есть де йствительноѳ
существование, должны быть и актив-
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ныя субстанции, так сказать атомы
бытия. Но фнзические атомы, о которых говорит атомизм, тоже не могут быть субстанциями, ибо они протяженны и, сле д., зависят от своих
частей. Де йствитѳльныя субстанции
могут быть только неде лимыми, точечными сущѳствами, и притом активными, т. е. самостоятельно порождающими свои состояния (субстанциальныя формы схоластов, энтелехии Аристотеля). Дуализм Декарта, т. е. учение о двух субстанциях — протяженной и сознательной—тоясе не может
быть принято. Природа протяженной
субстаиции, по Декарту, нсчерпывается
ея протяженностью (те лесностыо) и
подвижностью (передача движений от
т е ла к
те лу через
толчок,
при
чем иѳрвоначальный источник движений есть Б ог) . Но в те лах есть
еще масса, a не только объем,
особая косность, сумма же движений в
мире не сохраняется как нензмеишая
величина. Неизме нна сумма живых
сил в мире или энергий, a не сумма
движений. Протяженность есть абстракция, a не реальность, она ггредполагает силу протяжения, т. е. динамический, a не гѳометрический фактор.
Равным образом и ограничение другой субстанции y Д екарта сознателвными состояниями неудовлетворительно.
В психике есть и безсознательныя
представления и особаго родаэнергии—
тендѳнции.
Итак, разыскивая истинные элементы мира, JI. пришел к своему энергетическому, или виталистическому мировоззре нию, к учению о монадахсилах. Проявления сил могут быть
протяженны, силы же суть мѳтафизическия непротяженныя единицы. Сила
есть то, что в даныый момѳнт опреде ляет будущее состояние. С илаесть
рациональный закон, связующий ряд
состояний (представлений данной монады) в одно це лое. Эти частичныя
состояния опреде ляются силой, как
общей формой их.
Но что же ь таком случае вещество, материя в ея сплошности?— По
Л. это только видимость, феномен,
обусловленный недостаточной разде льностью и точностью наших представлений. Эта иллюзия обусловлена не-
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совершенсгвом нашего чувственнаго
познания. Для рациоиальнаго познания
материя есть лишь совокупность динамических пунктов.
Однако феиомен материи кореннтся не только в
познающем субъекте , но и в познаваемом объекте . В изве стном
смысле можно сказать, что кажд,:я
монада име ет свою те лесность, понимая под этим то, что ея активная
сила ограничена, исключает как возде йствие иа эту монаду других мо*
над, так и возде йствие ея на эти
другия. Это есть vis passiva монады,
составляющая в сущности лишь границу ея активной силы.
Монады, как субстанции, ве чны. Возникшия из
сотворения, оне могут
погибяуть тоже л и т ь таким же божественным актом. Им свойственна
таким образом не смѳрть, a только
разны я степени эволюдии и, обратно,
инволюции. Напротив,
ваблюдаемыя
нами организмы животных и растений, как совокупность ыонад, могут
распадаться на свои части. Душою в
такой системе монад должна быть
названа та, которая стоит на высшей
сравнительио степени развития, т. е. боле е отчетлнво представляет состояние
прочих монад в данной системе .
Монад безчисленное множество. Все
оне по своей сущности одинаковы, но
различаются должным образом
по
степени сознательности их представлѳний. На низшей ступени стоят монады „нагия “, представлеыия которых
име ют безконечно - малую, исчезающую сознательность. Таковы монады
неорганической материи. Выше находятся монады, обладающия представлениями хотя и сознателыш ми (ясными), но смутными, нерасчлененными.
Это чувственныя представления y животных i i челове ка, Наконед, на высипей стулени находятся монады разумдыя, представления которых и ясны
и разде льны. Вся совокупность монад представляет л е стницу безконечно-малых лереходов (дифференциалов) . Верховная, вдолне разумная
монада, ееть Божество.
В психологии Л. отме тим его воззре ния, которыя он развивает
в
своих „Новых одытах о челове ческом уме “, написанных в виде кри-
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тики соотве тственнаго сочинения Локка „Опыт о челове ч. уме “. Локк
отвергал
врожденность каких- либо
идей: все приобре тается и з
оиыта.
Л. вносит гюправку: „все, кроме самаго ум а“. Ум же есть не которая
организация, он не просто гладкая
доска, в
нем
есть опреде ленные
прпнципы и тенденции, хотя они могут быть и безсознательны. И наче
говоря, Локк, как и сторонники опровергаем аго им учения о врожденности,
исходили из мысли, что врожденное
д. б. сознательны м. Л. же отвергает
ѳту общую предпосылку. В челове ческой душе , каис монаде , он находит
огромное количество так наз.
им „малых представлений “, полусознательны х или вовсе безсознательных. Этп м алы я представления в их
совокупности составляют
то темное
п о л у тар ие душн, в котором корениггся индивидуальность.
В своей теории познангя Л. различает два рода истинъ: истины факта
h истины разума. Принципом первых
я вл яется закон достаточиаго основан ия (впервые формулнрованный Л.),
протнвоположное этим истинам возможно. Принципом же истины разум а
служит логический закон тождества,
u противоположное им
немыслимо,
как внутренно иротиворе чивое.
В философии Л. значительное ме сто з а ишмают богословскгя учения, изложенныя им главным образом в
„Теодицее “ („Оправдание Б о га “), представляю щ ей ряд
статей, име ющих
в виду опровержение скептических
аргументов Пьора Б ей л я (см.) о зл е
в
мире . Л. зд е оь ставит
себе задачу показать возможность соглашен ия р ел и гии с р ац иоиальной философией. „Е стественная“ религия есть в
сущности философия, ея истины, в
частиости бытие Бога, открываются сампм разумом. К прежним доказа
тельствам бытия Б о га Л. присоединяет новое, исходяицее из ф актапредустановленной гармонии между монадами. Но и откровенная религия, хотя
и превыш ает разум , но ему не противоре чит, т. е. представляет истины, не заклю чащ ия в себе ничего противоре чащ аго необходиыым законам
л огики и математики. Чудо, при кото-

ром дважды два не было бы четырьмя, де йствительно абсолютно невозможно, но чудеса, представляющия
лишь нарушение фактических законови> природы, логически вполне мыслимы. Бог в акте творения и.ме л
перед собою безчнсленное число миров, которые все были равно логически возможны, т. е. непротиворе чивы,
II
И ЗЪ
Э Т ІІХ Ъ
В О З М О Ж ІІЫ Х Ъ
для мысли
миров Его благая воля избрала наилучш ий, т. е. представляющ ий наибольшеѳ совершенство. Таким
образом
принцнп достаточнаго основания коренптся в сущности не вь разуме , a
в воле Божества, и все фактические
законы суть только законы наилучшаго
(principium melioris).
Ho как примирить этот взгляд
с фактом
ыесовершенства мира, со
злом, в нем существующиимъѴ—Это
главный вопрос Теодицеи. JI. преждѳ
всего доказы вает, что не которое зло
в мире логически необходнмо. Это
есть ограниченность мира, метафизическое его зло: как сотворенный, онь
не может
быть абсолютным, сам
Б о г ие мог создать Бога. Вопрос,
сле д., сводится лишь к опреде лению,
де йствителы ио ли благая воля Божества избрала наилучший из возможных миров, д е йствительио ли зло в
нашем мире представляет наименьшую возможную величину. Отрицать
этого не т
никаких
оснований. Мы
должны помнить.что наблюдаемая нами
часть вселенной есть лишь незначительный в ней уголок, что мы, так
сказать, находимся на периферии вселеш иой и склониьи судить ее с точки
зре ния лшпь нашего блага. Вполне возможно допустить, что иад нами существуют еще высшие миры, к которым
мы
так же, как,
напр.,
растения или жнвотныя относятся к
нам. Наши страдания есть, может
быть, средство наибольшаго совершенства для этих высших миров. Гармония вселенной требует, чтобы в ней
были представлены все ступени совершенства. Ве дь самая связь мира предполагает м атериальный элемент, т. ѳ.,
сле д., ограниченность монад. Таким
образом оптимизм
получает
своѳ
философское оправдание в
системе
монадологии.
о т иио с и м с я
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Лейб- гвар дия—Л ейб- к а и п а н ия.

Важне йшия философ. сочииения JI.
прецставляют частью общия, но краткия, изложения его системы, частью
специальные трактаты, излагающие какую-нибудь часть этой системы, особенно в форме полемической. К первым относятся главным образомъ:
„Новая система о природе и взаимод е йствии между субстанциями и о связи
души и те ла в частности“ (1695); „0
природе самой в себе “ (1698); „Принцнпы природы и благодати“ (1714) и
„Монадология “ (1714). Ko вторым принадлежатъ: „Теодицея“ (1710) и главный трѵд — „Новые опыты о челов.
уме “, написанные по поводу „Опыта“
Локка и изданные лишь через 50 ле т
после смерти автора в 1765 г. Кроме
того, JI. принадлежит большое число
других философских статей и огромная, крайые важная для понимания его
воззре ний, переписка, еще поныые не
вполые изданная. Из этой переписки
отме тим письма к ньютонианцу Самуилу Клэрку и к патеру Де-Боссу.
В рус. пер. име ются „Избранныя сочинения JI.“ в изд. Московскаго Психологическаго общества (1890), переведена также „Теодицея“ („Ве ра и Разу м ъ “, 1887— 92). Наиболе е полное изд.
философских соч. JI. Эрдмана („Leibnitii opera philosophica“, 2 vol., 1840),
см. также изд. и переводы Gerhard t ’a
(„Philos. Schriften von L.“, 1875—90),
Ja n e t („Oeuvres philosophiques de L.“,
2 vols., 1866), C assirer’a („L. H auptschrif
ten zur G rundlegung der Philosophie,
übers, von B uchenau“, I—II, 1904—6),
Foucher de Careil („Nouvelles lettres et
opuscules inédits de L.“, 1854—1857).
0 JI. c m . превосходное изложение Куно
Фишера в ъ ІІІт . „Ист. нов. филос.“ (рус.
пер. 1905 г.); Cassirer, „L.’s System “
(1902); Couturat, „La logique de L.“
(1901); Foucher de Careil, „La philos. de
L.“ (1905); Серебренников, „JI. и ero учение о душе челове ка“ (1908); В. Каринский, „Умозрит. знание в философии JI.“
(1912); Ягодинскгй, „Филос. JI. Продесс
образования системы“ (1914); Б иогр. JI.
y Guhrauer’a, (1842 и сл.) и Герье, „JI. и
его ве къ “ (1867).
Н. Ланге.
JI., как математик и физик. В математике JI. в особенности знаменит
изобре тениемъдифференциальн. и интегральн. исчислений (см. исчисление безко-
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нечно-малых) . Кроме того, ему принадлежииг ь р е шение ряда частны х вопросовъ; он изобре л также счетную машину, кот. производила сложение, вычитание, умножение и де ление.— Чтобы охарактеризовать значение JI. в физике ,
достаточпо сказать, что он первый
дал достаточно точную формулировку
закона сохранения эн ергии и признал
его основпым законом природы (в
двух неболыпих сочиненияхъ: „Разсуждение о метафизике “, 1685, и „0
природе самой в себе “, 1698). Ход
мыслей JI. был при этом сле дующий. Вполне разумно, чтобы в мире
всегда сохранялось одно и то же количество силы; но не сле дует поннмать эту силу в картезианском смысле , как количество движения. На простом
приме ре JI. разбирает физический характер той величины, количество которой остается неизме нньш
в
механических
явленияхъ; такой
величипою оказы вается произведение
ве са на путь; ее можно также изме р я ть произведением не которой массы
на квадрат
скорости. Величину эту
JI. назы вает двигательной силой, или
двигательною д е ятельностью , или живой силою, или, наконец,
энергией.
Два после дние термина употребляются
и посейчас. К отим во ззре ваям JI.
гиришел
путем
полемики с взглядом Д екарта, согласно которому в
мире сохраняется одно и то же количество движения. В очень многих
книгах можно встре тить утверждение,
что спор JI. с картезиандами был
спором о словахъ: вопрос, будто бы,
сводился к тому, что назы вать силой.
Как
видно из
вышеизложеннаго,
такое мне ние абсолютно неве рно. Спор
шел о „разме рности“ (вы ражаясь физически) основной мировой инварианты.
В этом споре истина оказалась на
стороне Л. против картезианцев. Физико-математическия сочинения Л. весьма многочисленны. Они име ют форму
дебольших статей, заме ток, нере дко
также писем. Опи были собраны дважды: в
3-м томе сочинений Л., изданных D utens (1768), a за т е м, в
гораздо боле е полном виде (в XIX
ве ке ), G e rh a rd t’OMb.
A . Бачинстѵ.
Л ейб- г в а р д ия , см. гвардия.
Лемб- кампания. так называласг-
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Л ей д ен ск а я бан к а—Лейкин.

рота лейб- гвардии ІІреображенскаго
полка, соде йствовавш ая восш ествию на
престол
имп. Е лизаветы Петровны.
Все рядовы е этой роты возвед. в дворянское достоинство и наде лены поме стьям и.П етр III совершенноупразднил JI.-K. в ь 1762 г.
Л ейденская банка, см. конденсатор.
Л ейден, гор. в нидерланд. пров.
Южная Голландия, на Стар. Рейне , сообщающемся недалеко от города посредством
канала с Не мецк. моремъ; 59.133 жит. Многочисл. у зкие каналы, прекрасныѳ сады. С тарш ш ая
кре пость; церковь св. ІИетр а (1315 г.)
с памятниками Скалигера, Б ур гава
a др., церковь св. ГІанкратия X V в. и
мн. др.; красивая ратуш а XVI в. и др.
обществ. зд ан ия X V I — XVII вв ; университет (1575 г.), особенно славившийся в X V II — XVIII вв.; ботанич.
сад, музеи. Кожев., текстильн. произв.,
фабрикация металл. изде лий; торговля
скотом,
коровьим
маслом
и сьиром. JI. (в средн. ве к. Leithen), древн.
город, был в XV—XVII вв. важне йш.
центром сукыоткацк. произв. и насчитывал в 1640 г. ок. 100.000 жит.
Лейзевиц, Иоганн Антон. не мецк.
поэт периода „бурных стремлений “,
род. в 1752 г. въГ анн овере , с 1770 г.
изучал
право в
Геттингене , где
сблизился с
патриотич. геттингенским союзом поэтов (см.), занимал
не сколько административно - юридич.
должностей н а брауншвейгской службе ;
ум. в 1806 г. Поэтич. изве стность JI.
зиж дется на его единственном драмат.
произведении, тр агед ии „Ju liu s von T a
re n t“, бывшей одним
из
прообразов „Разбойниковъ“ Ш иллера.
Лейкарт (Ьеискаги О.Рудольф, не м.
зоолог, род. в 1822 г. в г. Гельмш тедте (герд. Браунш вейгь), учился
в геттингенск. униив. В
1847 г. JI.
сде лался прив.-доц. геттинг. унив. и
в это же врем я издал „B eiträge zur
K enntniss w irb ello ser T h iere“ (вме ете
с Фреем) . В этой классической работе JI. впервыѳ опреде лил положение т. наз. зоофитов в системе животнаго дар ства и выде лил все х
относящихся сюда животных в особый тип „C o elen terata“ (кишечно-полостных) . Всле д за т е м в „Zoolo
gische U n te rsu c h u n g e n “ JI. ыа пядѣ
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приме ров доказал, что одинаковая
обстановка часто порождает близкия,
почти тождественныя приспособления y
животных, принадлежащих даже к
различны.м типам, и выясннл, что
организм животнаго обладает весьма
значительной пластичностыо в де ле
ириспособления к условиям существования, a y колониальных и общественных жнвотных
отде льныо индивидуумы способны гириспособляться к
сииециальным функциям, которыя име ют в виду поддержку всего впда и
пользу отде льных
членов.
Этими
трудами Л. было положено основание
учениям о полиморфизме и принципе
разде ления трѵда. В 1850 г. JI. занял
каѳедру в Гиссене и скоро поставил
де ло иреподавания так блестяще, что
учиться y него съе зжалнсь отовсюду.
Наиболе е заме чательными из дальне йших работ JI. являю тся его изсле дования над явлениями паразитизыа, которыя позволили JI. вывести ряд
общих заключений, касающихся явлений паразнтизма вообще и связанных
с ними изме нений организации паразитических животных. Общий свод
работ JI. сде лан им в „Die P a ra 
siten des M enschen und die von ihnen
h errührenden K rankheiten“, основном
труде в области гельминтологии (науке о паразитнч. червях) . С 1870 г.
JI. переходит
в
лейпцигский унив.,
где также прокладывает новые пути
в преподавании зоологии и создает
це лую школу выдающихся зоологов.
Ум. в 1898 г.
Лейкин, Николай Александрович,
беллетристъи драматург (1841— 1906;
биогр. и библиографию cm . XI, 656). Сюжетом болыпей части пове стей, сцен,
фельетонов, разсказов и драматич.
произведений JI. (превышающих 7.000)
является купеческая жизнь Апраксина
рынка и Гостинаго двора. Своими
обличениями этого „темнаго царства“
JI. напоминает Островскаго, но, всле дствие комическаго характера своего
таланта, он
чаще сме ется над наблюдаемыми явлениями, че м
относится к ним серьезно, не старается
глубоко проникнуть в их сущность
и, по недостатку художественной ме ры, нере дко до грубости утрирует
комичеекия спеиы.
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Л ей к ота—Лейкэаиия.

Лейкота(]еисота),Й0Лбл(о, c m . X V,81.
Лейкоманны, те ла, открытыя Готье,
подобныя птомаинам
(см.), ио вырабатывасмыя живыми нормальными тканями. Не которыя ИЗЪ ІІІІХЪ ядовиты.
Ио химическому строению JI.—азотсодержащия основныя те ла; близко
стоят к группе ксантиновых те л
и креатинина.
Лейкопатия, см. альбиносы.
Лейкопения, у м ен ьтен ие количества
бе лых кровяных
те лец в крови.
Характерна, напр., для брюшного тифа,
сывороточной бол.
Лейкоррея (Leukorrhea), см. бе ли.
Лейкоснования, особая группа безцве тных органич. соединений, получаемых прп возстановлении разнообразных органич. красок. При де йствии окислителей Л. переходят обратно в красящ ия вещества.
Лейкоцитоз, или гиперлейкоцитоз,
временное увеличение колнчества бе лых
кровяных т иилец,
число которых можст вме сто 7—8 т., как
при норме , доходить до не сколышх
десятков ты сяч. Наблюдается чаще
всегов течениеразличны х инфекционных заболе вапий, при чем увеличиваѳтся обычно количество многоядерных лейкоцитов, хотя изве стны тоже формы JI. одноядернаго (при забол е ваниях, вызываемых боле знетворяыми просте йшими, спирохетами) и
Л. эозннофильнаго (см. XXVI, 26) ири
глистных
заболе ваниях
и т. д. Л.
сле дует
разсм атривать как
проявление защитительной реакдип организма и не сме шивать с лейкэмией
(c.«.), представляющей заболе вание кроветворных оргаиов.
Л е й к а ц и т ы , см. кровь, XXVI, 25/27
и XX, 249/50.
Лейкэиия (иначе бе локровиё), заболе ваниѳ кроветворящих органов (костиаго мозга, лимфатических
желез,
селезенки), выражающееся в значительном
увеличении числа бе лых
кровяных шариков. Различаю т две
формы Л.: лимфатическую, при которой первично страдают
лимфатическия железы, и мгелогенную, или мгелоидную, при которой первично страдает костный мозг. Всле дствиѳ уволичения количества бе лых шариков
ii обыкновенно наблгодае.чаго уменыпе-
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ниякрасны х шариков, кровь приобре тает особый бе ловатый вид, откуда
и название— „бе локровие “. Количество
бе лых кровяных шариков может
доходить до миллиона, количество красныхъш ариков ыожет падать до тойжѳ
дифры илн еще ниже. Помимо общаго
увеличения количества бе лых
шариков, р е зкоизме няѳтся количествеыноѳ
соотношенис между отде льными формами бе лых шариков. что считаетсяособенно характерным ь для Л.,ибо существуют
случаи Л., в которых общее количесгво бе лыхъш ариков почти
нормально, лишь изм е нено вышеупомянутоѳ соотношение: ре зко увелпчено
количество одноядерных лейкодитов
и уменьшено количество многоядерииы х ,
при чем
при лимфатической
форме увеличено количество лимфоцитов, образующихся в лимфатических железах, a при миелогенной—
число миелоцитов, образующихся в
костном мозгу. Так. оор. в основании
Л. лежит боле зненное усиление де ятельностн кроветворящнх
органов,
в связи с
ч е м нере дко име ется
зиачительное увеличение селезенки и
лимфатических желез. Но при этом
на ряду с повышенным образованиѳм
бе лых шариков, очевидно, име ется
значительны й распад их, на что указы вает, м. проч., нахождение в моче
значителы ш х количеств мочевой кислоты, мочевая жѳ кислота является
одишм из продуктов распада кле точиых ядер. Л. обыкновенно ведет
к значительному упадку питания, к
ре зкому истощению (т. наз. лейкэмическая кахексия); очень часто развивается наклонность к кровотечениям.
Л .— обыкновенно хроническое страдание, но в не которых случаях она
протекает быстро, в качестве остраго
заболе вания (острая JI.)\ при этом,
м. проч., развивается значительная лихорадка и ре зкая наклонность к кровотечениям. Причины развития Л. до
сих иор неизве стны ;различны я истощающия условия, истощающия заболе вания (как, напр., сифилис, м алярия,
упорный хронический катарр кишек) ,
тяж елы я жизненныя условия, повидимому, значительно предрасполагаю т
к заболе ванию Л. Продолжительность
Л .— от не скольких ме сяцев до не -
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сколыш х ле т. Л. представляет собою очень тяжелое страдание, хотя в
течение боле зни нере дко наблюдаются
временныя улучшения; обыкновенно JI.
оканчивается смертью. Существует
большое количество различных способов л е чения Л. (вытяжки нз костнаго мозга, селезенки, щитовидной
желѳзы, рентгеновские лучи, желе зо,
мыш ьяк, хинин, общѳе укре пляющее
л е чение i i пр.), но, к сожале нию, все
эти способы обыкновеыно оказываются
безуспе шными.
Н. Еабанов.
Лекне, ре ка в Пруссии, л е в. прит.
Аллера, 281 км. дл. (судох. па 91 км.),
см. ХШ , 418.
Леиогомт, лсйоком, сорт торговаго декстрина (см.).
Лейпцигское соглашение, т. н. малое Interim (см. интерим) , состоялось
при у ч астии Меланхтона в Лейпциге
в 1548 г. и назваыо малым в отлич ие от т. н. Аугсбургскаго, или больгиого соглаш ения. Его предметом был
сиор об адиафоре (см.). Оно явилось
результатом побе ды католич. реакции
i i иыталось уничтожить все достижения
реформационнаго движения.
Лейпцигское сраж ение происходило 16— 19 (4—7) октября 1813 г. между армиями Наполеона, с
одной
стороны, и России, Австрии и Пруссии,
с другой, см. освободительныя войны.
Л ейп циг,
город в королевстве
Саксонии, в
равнинной ме стности,
на pp. Эльстер, Плейссѳ и Парте;
589.850 ж. Состоит из стараго, или
внутренняго города, е отчасти узкими
и кривыми улидаыи и домами XVI—
XVII вв., внутреннпх
и вне шних
пригородов,
с правильными, широкими i i красдвыми улицами, и мдогочислѳнных
предме стий. ІІамятш икии
Лейбницу, Гёте, Гоберту Шуману, Феликсу Мендельсону-Бартольди, Бисмарку и мн. др. Церкви: ІІаулинеркирхе ХШ в., Томаскирхе XIII—X Y вв.,
Иоганнискирхе с гробницами Баха,
Г еллерта и др.; Ауэрбахов
двор
(1530— 38 гг.), не когда цедтр ярмарочной торговли, с
винным
погребом,
изве стным
до „Ф аусту“
Г ёте;стар. королевский дворец, старая
(X V I в.) и новая (1905 г.) ратуши,
университ. здания, биржа, Дом кннготорговцев,
почтамт, изве стн. кон-
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цертный дом (Gewandhaus); грандиозное увеселительн. заведение — пХрустальный дворецъ“ и мн. др. Университет
(осн. 1409 r.), высш. торговая
школа, библиотеки, архивы, учея. обицества; академия графич. искусств, консерватория (1843 г.); музей изящн. искусств со скульдтурой Кановы, Рауха,
Торвальдсена, книжный музей и др.
Л. — крупный торгово-промышленный
центр. Ежегодно в Л. име ют ме сто
3 ярмарки: новогодняя, пасхальная и
осеняяя (Михаэлисмэссэ, 29 сент.). Л.
ярмарки потеряли уже свое былое значение: многие товары ушли с ярмарки,
став предмѳтом постоянной оятовой
торговли Л.; для других (музыкальн.
инструмедты, галантерейн. товары д
пр.)ярмарки превратилпсь в своего рода выставки: привозятся не товары, a
образцы, по которым и совершаются
сде лки. Среди товаров, торговля котор. на лейпциг. ярмарках сохранила
свой прежний характер, важае йш. ме сто занимают ме ха: для ме ховой торговли Л. является ыировым рынком.
Граыдиознаго развнтия достигли в Л.
книготорговля и книгоиздательство;
в этом отношении Л. занимает 1-е
ме сто в мире (Л. в 1913 г. выпустил
в све т
35.078 книгь). См. книга и
книжное де ло, XXIV, прил., 9/10. Л. ведет также обширн. торговлю различн.
художеств. произведениями и издает
ноты. Из др. отраслей обширной промышленности Л. ваадиейшия: фабрикация музыкальн. инструментов
и
фортепиаяо, картонажн. ыроизв. и др.
История. Около 1000 г. на ме сте Л.
находилось славян.-не мецк. доселение
Липцы, ставшее городом в 1156 г.;
к концу XIV в. дриобре ли значение
яр.марки Л., котор. к 1500 г. был дервым торгов. городом Ср. Германии;
разоренный 30-ле тн. войной, Л. снова
достдг
процве тания к
1700 г. В
среднем за дериод 1766— 1839 на Л.
ярмарки съе зжалось ежегодно свыше
16.000 купцов.
Лейс (Leys), Гендрик, барон, выдаюидийся бельгийск. живописец, р. в
1815 г. Сначала его дрочили в духовное звание, зате м он допал к родстведнику-граверу и стал изучать старых мастеров. Во вкусе Рембраддта
с его све тоте ныо он писал картины:
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„Ф ламандская свадьба“, „Ц ы гане и разбойники“, „М астерскаяхудожника“, „Семейный праздникъ“, „Богослужение “.
Еще поздне е, около 1852 r., JI. пле нился
старыми нидерландцами дорембрандтовскаго периода и в
свои картины
стал
вводить их
наивность, нх
своеобразн. способ передачи экспрессии и даже прнмитивное понимание
перспективы. В
ѳтом стиле JI. исполнены болыпия фрески д ля большой
залы антверпенской ратуш и с 4 эпизодами из
истории Антверпена в
ХУІ в. Это был после дний труд JL,
за ним
он умер
в
1869 г. З а
свою художественную де ятельность
JI. был
возведен в баронство. С.и.
У, 239. См. de Bosseliere, „Le style de
L eys“ (1906).
l i T.
Лейга, правый приток Д уная, образуется слиянием р. Ш варцы и Питтен в нижней А встрии, часты о протекает на границе А встрии и Венгрии
(отсюда и д е ление Австро-Венгрии на
Цис- и Транслейтанию), 178 км. дл.
Лейте, один из Филиппинских
о-вов, вме сте с расположенным къ
с. от него небольшим о-вом Билираи
заним. 7.923 кв. км. с 357.641
жит.; гористая поверхность (до 1.190 м.
выс.), вулканы. Р азведение табака, риса, кокос. пальмы. Гл. пункты Д агами (25.000 ж.) i i Ормок (21.000 ж.).
Лейтѳнант
(фр. lieutenant, не м.
Leutnant) 1) чин в
иностранных
армиях, соотве тствую щ ий ыашему чину
поручика. 2) Второй обер- офицерский
чин
флота, соотве тствую щ ий чину
поручика армии. Сле дующий за этим
чин
флота, старш ий JL, — соотве тствует чину штабс- капитана.
Лейтен
(Leuthen), деревня в
Пруссии (округе Бреславль), изве стная ообе дой Ф ридриха Великаго над
превосходыыми силами австрийцев
под
предводительством
К арла Лотарингскаго (1757). Эта побе да отдала
в руки Ф ридриха всю Силезию.
Лейтмотив
(не м., „руководящий
мотивъ“), характерны й мотив,
систематически проходящий через музыкальное сочинение и име ющий для
слуш ателя идейно-руководящее значение. Понятие Л. в своем
просте йшем
виде существовало и до Вагнера; Б ер л иоз уже приме нял Л. въ
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духе , близком к Вагнеру („idée fixe“
в
„Ф антастичеекой симфонии “). Но
только В агнер, положив Л. в основу формообразования своих
музыкальных драм, создал современное
широкое понятие Л. У Вагнера Л.
придан не только де йствующим лицам
ero музыкальыых драм, но и
неодушевленньим предметам - символам
(копье, чаша Грааля и т. п.).
К оллизии лиц и идей в музык. драме отражаются такой же коллизией
их Л-ов в оркестре , что и де лает
музык. драмы Вагнера операми-симфониями. Система Л. нашла богатое
приме нение и в чисто-симфоиической
музыке (симфонич. поэма). РимскийКорсаков дал новое приме нение спстеме Л ., широко и оригинально развивая ее и в
пе вческих партиях
своих опер.
10. Э.
Лейтон
(Leigthon), Фредерик,
лорд, англ. живоиисец, р. в 1830 г.
в И о ркш ире , получил классич. образование, долго изучал
картинныя
галлереи Европы и работал в Итал ии, Германии, Б ельгии и Ф ранции.
Картиною „Торжественное перенееепиѳ
Мадонны Чимабуэ из
его мастерской“ Л . приобре л себе изве стность.
С начала 60-х годов он поселился
в Лондоне и в
1864 г. был сде лан
членом академии, a в 1878 г.
ея презндентом и с болыпим достоинством
носил
это звание. В
1887 г. Л. был возведен за художественныя заслуги в лорды. Главный
род живописи Л. исторический, миѳологический и аллегорический. Д ля своих картин Л. брал сюжеты гл. образом
из библейской и античной
истории. Лучшия его произведения:
„Зве зда Виѳлеема“, „Орфей и Эвредика“, „Давид и Ионаѳанъ“, „Электра
при гробе Агамемнона“, „Ромео и
Д ж ульетта“, „Св. Иеронимъ“, „Андромаха y колодца“ и громадныя картины
с рядом
полунагих женских фигур.
В
своих
произведениях Л.
яв л яется чистым
классикоы.
Картины его замкнуты, линии ритмичны,
формы красивы, колорит выдержан.
Всѳ закончено и благородно. Но от
них ве ет холодом, в них мало
жизни. Значение Л. заклю чается глобр. в том, что он установил связь
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английской живописи с
Ж ІІВОПИСЬЮ
континента и ввел в Англию культ
антиков и дал его своеобразную обработку. JI. ум. в 1896 г.
H . Т.
Лейтце (Leutze), Эмануэль, живописед, р. в 1816 г. в Вюртемберге ,
ребенком был увезен в Ф иладельфию и в 1841 г. снова вернулся в
Европу для работы под
руководством
Лессинга в Дюссельдорфе .
В 1859 г. JI. переселился в
Америку и занят был большими заказами по украшению музеев, д л я которых он писал историческия картины. Лучш ия его произведения „Прие зд Колуыба“ и „Переход Вашингтона через Д елаверъ“, отличающияся
серьезностью, спокойствием и правдивостью композидии. В Америке Л.
культивировал
трезвую и добросове стную историчѳскую живопись. Ум.
Л. в 1868 г.
H . Т.
Л ейхтенберг, незначит. ландграфствов Верхн. П фальде (4 кв. мили.).
Ilo смерти после дняго ландграф а вь
1646 г. Л. лерешел к курфюрстам
баварским, которые обыкновенно передавали его своим младш. братьям .
В 1817 г. Максимилиан И о сиф, король баварский, дередал его с герцог.
титулом Евгению Богарне (сж.). После
брака герц. Максимилиана с вел. кн.
Марией Николаевной в 1839 г. герц.
линия переселилась в Россию и в
1852 г. были проданы ея лейхтенбергския имущества. В том же 1852 г.
герц. Л. получили титул кн. Романовских.
Лейцин, один из дродуктов распада бе лков (см. ѴП, 334). Особеишо
хорошо получается дри гидролизе рога,
казеина и оксигемоглобииа (до 20°/0).
Одтически д е ятелен. В виде рацемической модификации получен обычной реакцией — де йствием аммиака и
синильной кислоты на изовалериановый
альдегидъи омылением образующагося
при этом аминонитрила.
C. Н .
Лейцит, или амфиген, ыинерал
и з группы содалита, кристаллизуется
в
формах,
близких
к икоситетраѳдру (назв. поэтому лейцитоэдром) ,
но дредставляющих комбинацию трѳх
роыбических
пирамнд.
Кристаллы
часто образованы очень хорошо со
все х
сторон
и богаты пдавильно
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раслоложенииыми мнкросколическимв
включениями. Тв. 5,5... 6. Уд. в. 2,45... 2,ä,
цве т
чаще се роватобе лый или педельносе рый, блеск стеклянный. Хим.
сост.: K2Al2Si40 12. Встре чаетоя в вулканических нове йших породах, не
старше третичнаго периода. Особенно
крупные кристаллы встре чаю тся в
лавах В езувия. При вы ве тривании Л.
дереходит в нефелин и санндиш .
М. Нечаев.
Лейчестер, см. Лестер.
Л е й ш и ан ия, боле знетворныя просте йшия, возбудители ряда заболе ваний, наблюдаемых по преимуществу в
жарком
поясе , как- то: кала-азар
(см.), восточная я зва и т. д.
Леккѳ, см. греческия вазы, ХѴП, 70.
Лекки, У ильям Эдуард Гартполь
(1838— 1903), английск. историк и публидист, ирландскаго происхождения.
учился в цублинск. университете . В
1861 г. он выпустил книгу „Lea
ders of рдЫ ис opinion in Irelan d “, обратившую на него внимание. Его репутацию сде лали две примыкающия одна
к другой книги: „History of the rise
and influence of rationalism in E u ro p e“
( 2 t . 1865; I t . пер. на pyc. яз.). и „H is
tory of the european m orals from A ugu
stu s to C harlem agne“ (2 t . 1869, pyc.
пер.). В них он пользуется методом Бокля, ыо вклады вает в работу
совсе м другия исходныя точки зре ния, че м Бокль. В
конце концов
обе книги являю тся адологией христианства (до крестовых
походов) .
Главн. его труд „H istory of E ngland
during the XVIII c en tu ry “ (1878— 1890,
8 t .; h o b . изд. в 12 т. 1892, прн чем
выде лена в особое сочинение история
И рландии). Это лучш ая сводка работ
по англ. истории XVIII ве ка; особенно
хороши главы об Ирландии. Остальныя
сочынения име ли временное значение.
Лекко, город в итал. провинции
Комо (Ломбардия), в живописной ме стности y оз. Л. (юго-воет. часть оз.
Комо), 9.955 жит.
Лекланше элемент, c m . XII,.434/35.
Леклер (Leclerc), Ш арль Виктор
Эммануэль д ’0стэн , франц. геиерал,
род. в 1772 г. В 1791 г. поступил
на военн. службу, за подвиги под Тулоном
(1793) произведен в баталионные командиры. После ЛеоСенскаго
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перемирия произведенныиив гѳнералы,
женился на Полине , сестре Наполеона.
JI. соде йствовал
перевороту 18-го
брюмера. В 1801 г., будучи генералкапитаном, был поставлен во главе
зкспедициоинаго корпуса для усмирения Гаити. Ему удалось отчасти подавить возстание, но в 1802 г. умер
от желтой лихорадки.
Лекок (Lecocq), Александр Ш арль
франдузский композитор
опереток,
род. в 1832 г., окоычил парижскую
консерваторию. Ц е лый ряд первых
опереток JI. не обратил на себя внимания. Имя ему создал „Чайиый две токъ“ (1868), пробивший путь и за
границу. Из 45 опереток JI. боле е
изве стны: „Зеленый островъ“, „Дочь
рынка“, „Жирофле-Жирофла“, „День и
ночь“, „Сердце и рука“, „Али-баба“. По
фактуре оне боле е тщ ателыиы, че м
оперетки Герве и даже Оффенбаха.
10. Э.
Лсконт де-Лиль (Leconte de Lisle),
Ш арль Мари(1818—1894), франц.позт.
В своих стихотворениях („Poèmes
antiques“, 1852, „Poèmes barbares“, 1862,
„Poèmes tragiques“, 1882, посмерт. „Der
niers Poèm es“) JI. уходил от современности, в которой не виде л ничего
отраднаго, в
давно прошедшия времена, возрождал в ь пластических
образах- символах
и в мастерской
форме развитие челове чѳства, начиная
с первобытных
времен.
Ища в
прошлом
и в настоящем, y все х
народов и рас, отве та на вопросъо
смысле бытия, он нигде не находил
положительнаго отве та и пришел к
пессимистическому выводу, что в мировой истории не т
смысла, что в
ней царит сле пая случайность, и что
смерть единственное благо. Но эти пессиш истические взгляды не иретворялись y JI. в пессимистическия чувства, так как он считал все субъективное предметом, недостойным поа з ии. Л у ч те й порой в исгории челове чества JI. считал эпоху античной
древиости („Poèmes antiques“). Внуш иив
Гюго идею поэмы „Legende des
siècles“, оказав
большое влияние на
парнасцев
(см.), JI. не пользовался
особенньш почетом y публики, знавшей его больте, как переводчика
„Илиады“ и „Одиссеи“ (1866/67), Фео-
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криха (1869), Эсхила (1872) и Горадия
(1873). Собр. стихотв. Л. изд. 1858 г.
(„Poesies com plètes“), „D erniers Poè
m es“ в ь 1895 г. C m . Brunetière, „Evo
lution de la poesie lyrique“; Dorais,
„Essai su r L. de L.“; Vianey, „Les sour
ces de L. de L .“
B . Фр.
Л е к с и к о г р а ф ия (греч.), научные способы обработки словеснаго материала
язы ка д ля составления лекспкона.
Лексикология (греч.), отрасль язьикознания, изучающ ая лексический материал язы ка, т. е. состав слов, их
происхождение, изме нение и эволюдию
их значения в связи с развитием
языка.
Лексикон (греч., сборник) , перечень слов в алфавитном порядке с
объяснением их значения на том же
или на иностранном язы ке . См. словарь.
Лексингтон
(Lexington), rop. в
се в.-амер. ш тате Кентукки, 35.099 ж.
Университет штата; обширн. торговля
табак., хле б., скотом.
Лексингтон. гор. в се в.-ам. ш тате
Виргиния, 2.931 жит. Университ. с
инженерн. школой; военный институт.
Лексис (Lexis), Вильгельм, не м.
экономист, род. в 1837 г., изучал
в
Бонне юриспруд., ест. науки и
матем. ІИо окончании образования отправился в Париж и посвятил себя
зде сь изучению хозяйств. быта Франции, результатом чего была его монография о франц. вывозн. премиях и
изданная впосл. работа „Die Gewerbe
vereine und U nternehm erverbände in
F ran k reich “ (1879). В 1872 r. JI. был
назначен
проф. в Страсбург, зате м после довательно занимал каѳ.
в Д ерпте , Ф рейбурге и Бреславле ,
a с 1887 г.—в Гет гингене . По своим
воззре ниям JI. прнмыкает к реалист.
направлению, являясь одним из наиболе е видных представдтелей его в
не м. экоыомич. литературе . JI. принимал де ятельное участие в разработке вопроса о валюте , одпо время
являясь сторонником
биметаллизма.
Кро.ме работ в этой области („Соврем.
полоасение вопроса о валю те “, 1897),
ему принадлежит
изсле д. по теории
статистики („A bhandlungen zu r Theorie
d. B evölkerung u. M oralstatistik“, 1903),
общий очерк соврем. политич. экономии („Allgemeine V olksw irtschaftsleh
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re “) в изд. „Kultur d. G egenw art“,
1910) и др. Л. состоит также одним
из
редакторов
и де ятельны х
сотрудников „H andw örterbuch der S taats
w issen sch aften “.
Лектон,
древне-греч. назв. мыса
Баба.
Лектор,
y древнихъ—невольник,
обязанный читать громко во время
обе да. JL в высших учебн. заведениях — преподаватель, не име ющий
звания профессора.
Лекуврёр
(Lecouvreur), Адриѳнна,
знаменитая франд. артистка, род. в
1692 г., пережила безрадостное де тство, рано проявила талант декламации. В 1717 г. была принята в Co
médie F rançaise и сразу же сталасвЬ тплом
парижской драматич. сцены.
Сме ло порвавши с царившими до нея
приемами условнаго классицизма в
игре , она производила огромное впечатле ние естественностью и искренпей
простотой своего паѳоса. Успе хи JI.
не ограничпвались театральными подмостками. Среди посе тителей ея салона встре чались не только сливки
парижской аристократии, но и видне йгаиѳ представители литерат. и художественнаго мира с Вольтером во
главе . В р яду ея интимных друзей
был Мориц Саксонский; на поддержку
его неудачных авантюр в Курляндии Л. потратила немало средств
вплоть до продажи своих
драгоце нностей. Ум. в
1730 г., отравленяая,
как говорили, своей соперницей, гердогиней Вульонской. Судьба JI. послужила сюжетом для трагедии Скриба и
Легуве.
Лекдиокная система, см. университет.
Лекша, или Ребольское, озеро пове нецк. y., Олонецк. г., близ границы с
Финляндией; площ. 224 кв. в., в оз.
впад. pp. Колвозерка и Пенга.
Лекшмозеро, оз. каргопольск. y., Олонецкой г., богат. рыбой; 31,2 кв. в .;и з
него вытек. р. Лекшма.
Лек, гора в Мал. К авказе , на границе тифлисск. и александропольскаго
(Эриван. г.) уу. 7.038 ф. выс.
Лелевель, Иоахим, польск. историк,
проф. варш. и вилен. унив., оказавший
влияние на Мицкевича, род. в 1786 г.,
ум. в 1861 г. в Париже . Представи-
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тель историч. школы, явившейся ыа
сме ну школы Нарушевнча {см.), Л.
ѵсматривал прпчшиы падения Іиольши
в
отступничестве ея от польской
национальной идеи, от начал всеобщаго равенства, осуществленпых, по
его мне нию, в строе первобытной
Польши. Разсматривая прошлое Польши с республ.-демократ. точки зре ния,
ндеализируя ея первоначальный быт,
Л. признавал виновниками народных
бе дствий королей и аристократов, которые первыми нарушили славянское
г.чиновладство, a зате м и шляхту,
гогда та замиснулась в сословном
эгоизме . Историософия Л., выдйлявшая
Польшу из
других европ. наций,
признававшая исключительность ея положения в челове честве и не допускавшая сомне ний в том, что ІИольша должна сде латься всеобщей народной демократией, способствовала отождествлению поляками их задач с
задачами европ. революции и поддерживала их в стремлениях к возстановлению родины путем возстаний.
В зтом отношении исторический романтизм
Л. оказал
несомне нное
влияние на взрыв
польской революции 1831 г., в которой сам Л.
прннял де ятѳлыюе участие. Но априористическая постановка тезисов,
под которые Л. подгонял все прошлое Польши, не ухгаляет его научных заслуг. Он первый искал
объяснений падения Полыпи не во
вне шпих
причинах,
не в насилии
держав, участвовавших
в разде лах,
a в
причинах внутреынихъ;
первый присвоил польской историч.
науке криитпческий метод изсле дования, указал на первоисточники польской истории, отмежевал достове рное
от баснословнаго; он обогатил науку как польскую, так и всеобщую,
рядом трудов из области истории
(„Polska, dzieje i rzeczy je j“, 18 тт.,
1846— 68), нумизматики и археолог ии („Numismatique du moyen âg e“,
2 тт., 1835, „Etudes numismatiques
et archéologiques“, 1840 г.), географии
(„Géographie du moyen âge“, 4 тт. и
атлас, 1852—57), библиографии, юриспруденции и т. п.
И. Р.
Лелеги, сохранившееся в греческих пиеданиях нязвание саыаго pan-
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няго населения древней Греции, разселивш агося от Ф ессалии и Этолид до
Малой А зии, a впосле дствии отте сненнаго в
А зию. Геродот (I, 171) отож дествляет
их
с карийцами, жившими в
историческия времена в
Малой А зии, но не которыѳ из современных историков и археологовъразличаю т эти две народности. Они считают, что JI. были боле е ранними приш ельдами из А зии, заселившими Пелопоннес и острова Эгейскаго моря.
Потом они были покорены карийцами,
но на островах остались господствующей по численности народностью и выработали там своеобразную культуру,
изве стную под именем „цикладской“
(с.ч. XVI, 551/54). Еще поздне е дорийцы и ионийды выте снили JI. вме сте
с
карийцами в
А зию, где эти две
народности и лерестали различаться
между собою. 0 лроисхождении JI. ничего неизве стдо; можно только сказать,
что они были не семиты.
А . Мкс.
Лелий, Гай, прозванный Sapiens (Мудрый), участвовал в
3-й пунич. и
лузитан. войнах,
был
консулом,
в борьбе с Гракхами стоял вме сте
со Сцдпионами на стороне аристократической дартии, противился в 131 г.
предложению триб. Иапирия Карбона о
драве народных трибунов быть избранными вторично; демократ. дартия
его ненавиде ла. Занимался ораторским искусством, философией и доэ з ией; ему лриписьивают сотрудничество в комедиях Теренция.
Лелла-Хедиджа, горн. вершина, см.
Атлас, IV, 232.
Леман, то же, что Женевское озеро (см.).
Леман (Lehmann), Петр Мартин
Орла, датск. государ. де ятель, род. в
1810 г. И зучал право в Германии.
По возвращ едии в отечество отдался
долнтике и сде лался сначала сотрудником, a дотом редактором „Paedrelan d et“. В 1839 г. JI. стоял во главе студент. депутацип, требовавшей от
короля Х ристиана VIII дарования народу колституционных вольностей. В
1840 г. был выбрад в сейм. В
кодце 40-х
гг. Л . стал во главе
национал- либеральной дартил; когда
в 1848 г. было образовано минлстерство Мольтке ( c m . XVII, 584), JI. вошелъ
»
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в
ero состав
и был
послан с
поручением
склонить лондонский и
берлииский кабинеты к
признанию
р. Эйдера границею Д ании. В ноябре
1848 г. Л. вме сте с министерством
вышел в отставку. Впосле дствии он
был членом учредительнаго собрания и оказал
влияние на демократизацию законодательства. С 1861 до
1863 г. JI. был министр. внутрен. д е л.
Ум. в 1870 г.
Леман, Юрий Яковлевич, живописец, р. в 1834 г., образованиѳ получил
в
спб. академии художеств,
но своим мастерством обязан Парижу. Ж ивя там, JI. присылал на
выставки этюды и портреты. Ж енские
дортреты JI. очень красивы и изящны,
написаны эффектными красками, тонко
и с болышш вкусом. JI. умер в
1901 г.
H . Т.
Летберг, город, см. Львов.
Лемберг, вершина, см. ХШ, 406.
Лемва, или Ленва, ре ка мезенск. у.
Арханг. г., ле в. пр. Усы, берет начало
на зап. склоне Урала, дл. 200 в.
Л етерсье (Lemercier), Ж ак, французский архитектор, род. в 1585 г.,
лолучил
образование в
И талии. JI.
пользовался расположением Ришельѳ
и для него лостроил
в
1627 г.
кре лкий замок в Пуату и в 1629 г.
дворец
в
Париже (тедерь видоизме ненный Пале-Рояль). По доручению
короля Людовика XIII, Л. с 1624 г. продолжал
постройку Л увра и возвел
по собствендому лроекту давильон
Часов, считающийся красою Лувра.
Кроме дворцов, Л. строил и церкви,
из которых самая выдающаяся—церковь Сорбошиы. Это первый большой
храм
во Франции, покрытый изящным
и легким куполом. Л. был
выдающ. зодчим
XVII в., владе вш.
чувством гармонии и соразме рности
частей. Ум. Л. в 1660 г.
Лемерсье, Непомюсен (1771— 1840),
франц. доэт,
автор
многочисленных трагедий, представляющих дереход
от
классицизма к
романтизму. Начав пьесами в духе классич. тр агед ии эпохи удадка, близкими
к мелодраме („M eleagre“ и др.), прославивтись классич. трагедией „Aga
m em non“ (1797), Л. гютом все боле е
уклонялся от
теории Вуало (кото-
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рую положил в основу своего курса
всеобщей литературы, читаннаго в
1817 г.), брал
темы из
средних
ве ков („Ęaudouin“) и из отѳчеств.
истории („Clovis“, „Louis IX “, „La D é
m ence de Charles V I“), подражал
Ш експиру (в пьесе о Ричарде III),
не соблюдал единства ме ста (в пьесе
о Колумбе ) и за трагедию „Fredógonde
e t B ru n eh au t“ был даже назван „отдом романтизма“.
В . Фр.
Леиетр (Lemaître), Жюль, франд.
писатель и критик, род. в 1853 г.,
наиболе е яркий представитель „импрессионистической“ критики, не столько
разбирающ ий произведения писателей
i i поэтов
с какой-нибудь объективной
точки зр е ния, сколько передающий впеч атл е ния и иастроения, вызванныя в
дем их творчеством. Классик по
своим литератур. вкусам, отвергающий все туманное, символичное, JI. ц е нит в художеств.произведенииболыие
всего ясность, здравый смысл, отчетливостьформы ,черты ,которы я он считает
основными качествами франц.
национальнаго духа. Националист но
своим убе ждениям, JI. не признает
вл ияния на французскую литературу
иыостранных писателей на том основании, что свои идеи, образы и настроения эти после дние так или иначе взяли y французов. Католик и
консерватор, Л. часто вносит
в
оце нку разбираемых писателей свои
политическия симпатии и антйпатии
(„Les Contem porains“ 6 t ., „Im pressions
de th é â tre “). JL часто выступал и как
лектор, при чем эти лекции послужили потом материалом для книг
(„R ousseau“, „Racine“, Pénélon“, „Cha
teau b rian d “). Перу JI. принадлежит
также ряд пьес, отличающихся недурньш психологическим анализом
и изящ ным языком („Le Depute Lev ea u “, „La M assiere“, „Le Mariage blanc“
и др.). Ум. в 1914 г.
В . Фр.
Лемзаль, безуе здн. гор. вольмарск.
y., Лифлянд. губ., 3.500 ж.; жен. прогимназия.
Л ем н а, в математике — теорема,
служащ ая д ля доказательства другой,
главной теоремы.
Лешвии н ги , или пеструшки (Myodes),
принадлежат к сем. мышей, но отличаю тся от бдижайших
к нимъ

Л еионнье.
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полевок, кроме не которых анатомических особенностей и зубной формулы, боле е тяжелым, при малой величине , складом. Распространены в
тундрах
Стараго и Новаго Све та,
очень общительньи, не трусливьи и
исключительно растительноядны. Обращают на себя внимание массовыми
выселениями, иод влиянием недостатка
корма и значительнаго численааго увеличения зве рков.
M . М.
Лешниус,
Симон
(нелатинизированное его имя: Симон Лемм Маргадант) , выдающийся гуманист
н
поэтъ; род. в перв. 10-ле т ии XVI в.,
ревностно изучал
древние яз.; в
Виттенберге завязал
знакомство с
Меланхтоном и получил степень магистра свободных искусств. Изданные им в 1538 г. два тома эпиграмм
возбудили гне в
Лю тера и
име ли после дствием исключение Л.
из корпорации виттенбергскаго унив.
Л. удалился в Галле и заме нил два
сожженных
его противникаиш тома
эпиграмм
тремя новыми, исполненными ре зких
нападок на Лютера;
вскоре Л. выпустил поэму „Monachopornom achia“, написанную no образцу
„Войны мышей и лягуш екъ“ Гом ераи
содерлиащую обличения против „ужасов сластолюбиваго Виттедберга“. JI.
издал еще: „Bucolicorum eclogae V “ и
„Amorum libri IV “, наконец, свое лучшее, не совсе м отде ланное произведение „Rhaeteis“, въкотор. он, по образцу
„Энѳидьи“, воспе вает войну швейцарцев с имп. Максимилианом в 1499 г.
Л. ум. от чумы в 1550 г.
Л етнос (ныне Лимнос) , гористый
остров
в Эгейском море , 454 кв.
км. с 27.070 жит. Земледе лие, рыболовство. Л. славился своей землей (terra
siggilata Lemnia, род болюса), которую ме стные жители и теперь еще считают це лебным средством против
ран. Гл. город Кастро с превосходной гаванью. В историч. время о-в
принадлежал персам, аѳинянам, македонцам, римлянам, византийцам,
зате м венецианцам, y которых завоеван был турками в 1657 г. После
Балканскойвойньи(1912— 1913)отошел
к Греции.
Легяоннье (Lemonnier), Камилл
(1841—1913),бельг.писатель.Один изъ
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творцов нове йшей бельг. литературьи,
JI. воспроизвел в свонх социальных
романах происходивший на его глазах
процесс прѳвращ ения Б е л ь г ии в капиталистическую страну, переход феодальных поме стий в руки капитала
(„После дний баронъ“), разслоение крестьянства на сельскую буржуазию и
бездомных
бродяг („Самецъ“), возникновение и быт новых классов,
крупной буржуазии („Конец буржуа“)
ii
пролетариата („Нарре — C hair“). В
своих психологических романах JI.
изображал преимущественно патологическия тем ы .сексуалы иое безумие(„В
пле ну страсти“, „Одержимый“) или рел игиозную истерию („L 'H ysterique“). Относясь чрезвычайно отрицательно ко
всей современности, не только к городу, но и к деревне („М ертвецъ“), JI.
виде л единственную возможность физическаго и иравствеинаго выздоровления челове ка в отказе от культуры
в ея современном виде и в возвращении к простой,естественной жизни
на лоне природы („Адам
и Е в а“,
„Au coeur frais de la fo rêt“). IIo своим
литерат. приемам JI. был натуралистом, подробно описывал обстановку,
в которой живут и де йствуют люди, порой одушевляя ее (напр., завод
в
„Happe—C hair“), охотно возвращ аясь к мотиву о вырождении, охотно
сгущая мрачныя краски, усматривая
в
челове ке продукт насле дственности i i среды. He без
основания JI.
был прозван
„бельгийским
З о л я “,
что, разум е ется, не исключает самостоятельности его творчества. З а роман „В пле ну страсти“ („L’homme
en am our“) JI. был привлечен судом
no обвинениго в оскорблении иравственности, но оправданъ: под влиян ием
этого процесса возник
его роман
„Les deux consciences“. H a ряду с романами, порой звучащими как гимн
родной Ф ландрии („Le v en t dans les
M oulins“, „Comme va le ru isse a u “), JI.
написал и ряд мелких разсказов
(сборник „Dames de volupté“ и др.) и
три неболыпия драм ы (переде лка„М ертвеца“, „Руки“, „Глаза, которые виде л и “). Книга JI. „La vie beige“ це нна
своими характеристиками нове йших
бельг. писателей. Перу его принадле-
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жит такжѳ „Histoire des beaux a rts en
B elgique“ и ряд монографий о художниках (о Ропсе , Курбэ и др.). Многие
романьи Л. перевед. на русск. я з„ так
же как н его драмы. См. Bazalgette, „С.
L.“; Des ОтЪиаих, „C. L “.
В . Фр.
Леглох, Карл Викентьевич, живописец, р. в 1842 г., учился в московском Училище живописи, ваян ия
и зодчества и в ь спб. академии художеств,
по окончании которой стал
д е ятельны м
членом
товариицества
передвижных выставок. Он с любовью разрабаты вал сцены из крестьянскаго семейнаго быта, показывая мать y колыбели робенка („У люлькиии)> Де тей в момент смерти матери („Семейное горе“) и осироте в т и х
де тей („В семье чуж ая“, „Крѵглая
сирота“, „Нищенка“). В простых незат Ьйливых жанрах
он с теплотою и живым пониманием вы являет
диитскую психологию. Краски его тусклы
и бле дны. Ум. в 1910 г.
H . Т.
Левипа, ре ка в респ. Сан- Сальвадор, берет
начало в
Гватемале ,
впад. в Вѳликий океан, ок. 300 км!
ДЛ-, судоходна на 2/3 своего протяжения.
Laempipoda, см. амфиподи, II, 530.
Легауан (Lemoine), Франсуа, живописец и гравер, р. в 1688 г., учился
в
Париже и Риме , с 1733 г. был
профессором
академии и с 1737 г.
был сде лан первым королевским
живописцем. Но после этого жил недолго: переутомление, потеря покровптеля и ряд обстоятельств
привели
его к умопоме шательству, и он покончил
самоубийством
в
1737 г.
Главныя его произведения — „В зятие
Богоматери на пебо“ в капелле деркви
Сан- Сульпис в Париже , громадныии
плафон в Версальском дворце в
зал е Геракла „Апоѳеоз Г еракла“ с
142 фигурами и в том же дворце
овальная аллегория на побе ды Людовика Х \ . Л.— после дний представитель
чопорной эпохи Людовика XIV. Сначала он сле довал Гвидо-Рени и Марати, поздне е стал писать в новой
французской манере , в розоватых
тонах, све тлых красках, с фигурами легкими и грациозными. См.
Monte, „Boucher, Lemoyne et N atoire“
(1880).
н T.
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